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РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Иван БАЗАРКО,

кандидат наук по государственному управлению, 
докторант кафедры публичного администрирования 
Межрегиональной академии управления персоналом 

АННОТАЦИЯ
Проанализированы понятия национальной безопасности в контексте государственно-общественных подходов системной 

реализации государственной политики. Определены основные направления обновления концептуальных подходов государ-
ственной политики по реформированию системы национальной безопасности. Изучены основные составляющие националь-
ной безопасности с точки зрения современной государственной политики в условиях вызовов современности. Исследованы 
основополагающие принципы формирования государственной политики в сфере национальной безопасности. 

Ключевые слова: государственная политика, национальная безопасность, стратегия, усовершенствования, 
государственно-управленческие подходы, гражданское общество.

THE ROLE OF CIVIL SOCIETY IN CONTEMPORARY CONDITIONS OF FORMATION 
OF NATIONAL SECURITY POLICY

Ivan BAZARKO,
Candidate of Science in Public Administration,

Doctoral Student at the Department of Public Administration of Interregional Academy of Personnel Management

SUMMARY
The concepts of national security in the context of state-public approaches to systematic implementation of state policy are 

analyzed. The basic directions of updating of conceptual approaches of the state policy on reforming of the national security system 
are defined. The basic components of national security from the point of view of modern state policy in the context of the challenges 
of the present are studied. The fundamental principles of state policy formation in the field of national security are investigated.

Key words: public policy, national security, strategy, improvements, government approaches, civil society.

Постановка проблемы. Соци-
альное назначение негосударствен-
ных институтов, прежде всего, в том, 
что они помогают обществу в реше-
нии проблем повседневной жизни, 
открывают широкие возможности для 
выявления гражданской инициативы, 
осуществления функций самоуправ-
ления. Стоит отметить, что не совсем 
типично для управления определяют-
ся субъекты и объекты государствен-
ной политики [10]. Соответственно, 
меняется и представление об объекте 
управления, а это не только конкретные 
социальные группы или индивиды, но 
и общество в целом.

Национальная безопасность заклю-
чается в постоянной реализации основ-
ных целей, таких как защита наци-
ональных ценностей и интересов от 
существующих и потенциальных угроз, 
создание внутренних и внешних усло-
вий для решения проблем изменчивости 
цивилизации, интеграции и глобализа-
ции. В социальном смысле националь-
ная безопасность является для инди-

вида и государства первичной, главной 
потребностью и ценностью, и в то же 
время является приоритетной целью 
действий во всех сферах и на всех уров-
нях государственной власти [8]. 

Актуальность темы исследова-
ния состоит в том, что гражданское 
общество становится субъектом реали-
зации государственной политики, это 
приводит к стабилизации и развитию 
социальной активности, установлению 
механизмов регулирования государ-
ством общественного поведения путем 
формирования в национальном созна-
нии соответствующих ценностей. Для 
достижения эффективного управления 
должна быть сформирована политика 
государства, которая будет основана на 
демократических принципах, нацио-
нальной идее государства, конституци-
онных основах, а также участии соци-
ума в общественной деятельности [6].

Национальная безопасность пони-
мается как процесс, в котором состоя-
ние безопасности и его структура под-
вергаются динамическим изменениям 

в соответствии с современными усло-
виями, для выполнения миссии суще-
ствования национальной безопасности 
необходимы соответствующие госу-
дарственные учреждения и структуры. 
Национальная безопасность является 
процессом, обеспечивающим функци-
онирование государства в основных 
сферах, дает возможность выживания, 
развития и свободы ведения бизне-
са в конкретной среде безопасности 
путем решения проблем, использова-
ния возможностей, снижения рисков 
и противодействия различным угрозам 
его интересам [2]. 

Состояние исследования. По при-
оритетным направлениям, которые 
государство определяет как стратегиче-
ские перспективы национальной само-
идентификации, нужно поддерживать 
развитие государственных структур. 
Там, где система управления эффек-
тивно действует посредником между 
государством и общественными сила-
ми, общественным объединениям лег-
че удастся контролировать отношения 
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между своими убеждениями и поли-
тикой государства [4]. Общественные 
организации и объединения на совре-
менном этапе социально-экономиче-
ского развития государства должны 
быть своеобразным связующим звеном 
между системой управления и граж-
данским обществом. 

Национальная безопасность также 
отождествляется с выживанием госу-
дарства и нации, то есть защитой тер-
риториальной целостности и политиче-
ской независимости. Среди ценностей, 
защищенных национальной безопасно-
стью, следует выделить территориаль-
ную целостность, гуманитарные цен-
ности, политическую независимость 
и качество жизни [1]. В связи с этим 
каждая страна решает индивидуально, 
какие ценности должны быть защи-
щены в рамках политики и стратегии 
национальной безопасности и выби-
рать соответствующие механизмы для 
достижения поставленной цели.

Цель и задачи статьи – обосно-
вание значения и роли гражданского 
общества при формировании и реали-
зации государственной политики наци-
ональной безопасности на современ-
ном этапе.

Для этого нужно разрешить следу-
ющие задачи:

Проанализировать понятия наци-
ональной безопасности в контексте 
государственно-общественных под-
ходов системной реализации государ-
ственной политики.

Исследовать основополагающие 
принципы формирования государ-
ственной политики в сфере националь-
ной безопасности. 

Определить основные направления 
обновления концептуальных подходов 
государственной политики по рефор-
мированию системы национальной 
безопасности.

Изучить основные составляющие 
национальной безопасности с точки 
зрения современной государственной 
политики в условиях вызовов совре-
менности.

Изложение основного материала. 
Главными институтами, которые фор-
мируют составляющие управления, 
являются органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
общественные организации. Во вре-
мя государственных трансформаций 
демократия обычно рассматривается 

как система, обеспечивающая макси-
мально широкое представительство 
и участие субъектов общества при 
сохранении власти. Данный процесс 
связан с соответствующими трудно-
стями, возникающими в период транс-
формации системы управления [12]. 
Это возможно лишь при условии адап-
тированной к современным реалиям 
концепции управления и практических 
возможностей применения.

В случае угрозы достижение пол-
ного чувства безопасности является 
положительным, но сомнительным; 
необходимо оценивать реальность 
в пространстве между чувством без-
опасности и чувством угрозы. В струк-
туре системы национальной безопас-
ности каждого государства важнейшую 
роль играет внутренняя безопасность, 
поскольку она содержит несколь-
ко важных категорий безопасности. 
Международная безопасность имеет 
гораздо более широкое значение, она 
охватывает не только ценность отдель-
ных государств, но и общее для данной 
системы значение. 

Система международной без-
опасности должна быть совместимой 
и унифицированной, основываясь на 
контракте между суверенными госу-
дарствами, обеспечивая их безопас-
ность от существующих угроз [14]. 
Ключевое значение имеет интеграция 
на уровне законодательной и испол-
нительной власти, направленная на 
укрепление обороноспособности госу-
дарства и национальной безопасности. 
Это зависит от типа национальных 
интересов, существующих условий, 
вызовов и возможностей развития, 
типов и размеров реальных угроз, воз-
можностей и видения государственной 
политики национальной безопасности 
в ближайшей и долгосрочной перспек-
тиве. Проблема социальной угрозы еще 
более сложна, поскольку долгосрочные 
наблюдения четко указывают на ее 
динамическую изменчивость [16].

Такие ситуации возникают 
в нынешней реальности очень часто, 
независимо от их влияния, это в свою 
очередь указывает на сложный харак-
тер возникающих угроз в связи с тем, 
что структура отдельных элементов 
угроз и масштабы их возникновения 
являются переменными. Исходя из 
трансформационных процессов пере-
хода от авторитаризма к демократии, 

можно выделить особенности динами-
ки системы управления на этих стади-
ях и выявить определяющие факторы, 
влияющие на этот процесс. Процесс 
либерализации на данном этапе носит 
ограниченный характер, а поэтому он 
не должен означать изменение принци-
пов функционирования системы орга-
нов государственной власти.

В условиях современных вызовов 
и угроз национальная безопасность 
должна внешне соответствовать всем 
критериям в системе международной 
безопасности, иметь стратегический 
характер и стремиться к дальнейше-
му развитию в духе солидарности 
и сбалансированного партнерства [18]. 
Национальные проекты должны стать 
попыткой предупреждения соци-
альных проблем и комплексного их 
решения, причем здесь требуется объ-
единение усилий государства, соци-
ально ответственного бизнеса и граж-
данского общества. Государственная 
политика национальной безопасности 
должна содержать в себе программные 
положения, определяющие перспекти-
вы и направления развития общества 
и образующие фундамент для мотива-
ции и мобилизации его членов.

Это обусловливает тесную связь 
идеологии и государства, так как госу-
дарственная политика служит осно-
вой осуществления государственной 
власти, формирования и реализации 
системы национальной безопасности 
в целом [3]. Реализация националь-
ной безопасности возможна только на 
основе устойчивого развития экономи-
ки, поэтому национальные интересы 
в экономической сфере являются клю-
чевыми. Обеспечение стабильности 
конституционного строя и институтов 
государственной власти, гражданско-
го мира и национального согласия, 
территориальной целостности и един-
ства правового пространства должно 
повлечь нейтрализацию причин и усло-
вий возникновения конфликтов.

Взаимодействие управления 
с другими общественными процессами 
и явлениями определяется соответству-
ющими взаимоотношениями органов 
государственной власти и подвластных 
структур [17]. Трансформация обще-
ственного управления должна способ-
ствовать реализации конкретных шагов 
по повышению квалификации деятель-
ности органов государственной власти. 
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Общество характеризуется низким 
уровнем представления о том, какой 
должна быть национальная самоиден-
тификация, кому и зачем она вообще 
нужна, кто ее должен сформировать, 
и, наконец, какой должен быть от этого 
результат. 

Международная безопасность 
должна обеспечивать суверенитет, 
развитие равноправных и взаимовы-
годных отношений со всеми странами 
и объединениями государств. Основ-
ными направлениями обеспечения 
национальной безопасности являются 
стратегические национальные приори-
теты, которыми определяются задачи 
важнейших социальных, политических 
и экономических преобразований для 
создания безопасных условий реали-
зации конституционных прав и свобод 
граждан, осуществления устойчивого 
развития страны, сохранения террито-
риальной целостности и суверенитета 
государства [15].

Средства обеспечения националь-
ной безопасности должны сосредота-
чивать свои ресурсы на обеспечение 
национальной безопасности во вну-
триполитической, экономической, 
социальной сферах, в сфере науки 
и образования, в международной, 
духовной, информационной, военной, 
оборонно-промышленной и экологи-
ческой сферах. Основное содержание 
обеспечения национальной безопасно-
сти состоит в поддержании правовых 
и институциональных механизмов, а 
также ресурсных возможностей госу-
дарства и общества на уровне, соот-
ветствующем национальным интере-
сам [5]. Для общества первостепенное 
значение имеет сохранение присущего 
ему и только ему образа жизни, для 
государства же определяющим явля-
ется полнота его публичной власти 
и функции, выполняемые путем ее при-
менения.

Активность граждан не носит 
постоянного характера в силу отсут-
ствия практики выражения интересов 
социальных групп. В ходе трансфор-
маций управления происходит отход 
от интерпретации этого процесса как 
иерархически организованной систе-
мы социальных организаций. В резуль-
тате этого внедряются представления 
о модели восприятия общественной 
позиции на основе идеологии нацио-
нальной самоидентификации [7]. На 

этапе трансформации к демократиче-
ским преобразованиям в управлении 
происходит существенное повышение 
национально-идеологического потен-
циала.

Государство фактически управляет 
образом жизни общества, а при необ-
ходимости защищает его, об этом сви-
детельствуют внешние и внутренние 
функции государства. Общество рас-
полагает собственными механизмами 
обеспечения безопасности для под-
держания нормальных общественных 
отношений, установленных норматив-
но-правовыми актами, которые обеспе-
чивают достаточный уровень личной 
безопасности своих членов и самого 
общества [9]. Основным же субъектом 
обеспечения национальной безопасно-
сти выступает государство, осущест-
вляющее функции в этой области через 
органы власти.

Ослабление научно-техническо-
го и технологического потенциала 
страны, сокращение исследований на 
стратегически важных направлениях 
научно-технического развития, отток 
за границу специалистов и интеллек-
туальной собственности угрожают 
деградацией наукоемких производств, 
усилением внешней технологической 
зависимости и подрывом обороноспо-
собности. Внутренние угрозы наци-
ональной безопасности заключаются 
в попытке насильственного изменения 
конституционного строя и нарушения 
территориальной целостности.

Привлечение индивидов в деятель-
ность структур гражданского общества 
создает базис для национальной само-
идентификации в стадии становления 
демократии и дает возможность фор-
мирования демократической управ-
ленческой культуры на уровне всего 
общества [11]. Становление демокра-
тических институтов является еще 
одной закономерностью процесса 
перехода к демократическому публич-
ному управлению. Общественные объ-
единения олицетворяют добровольные 
формирования, возникающие в резуль-
тате национальной позиции граждан на 
основе общих интересов. 

Отличие всех общественных объ-
единений связано с особенностями 
функционирования, по характеру своей 
деятельности общественные организа-
ции не должны быть политизирован-
ными. Общественные объединения не 

возникают на почве единого государ-
ственнического действия или конфрон-
тации, они, как правило, создаются 
под влиянием общественной позиции 
[13]. На современном этапе основны-
ми направлениями развития этой пози-
ции являются: приведение структуры, 
состава и численности компонентов 
военной организации в соответствие 
с задачами обеспечения военной без-
опасности с учетом экономических 
возможностей страны; повышение 
качественного уровня, эффективности 
и безопасности функционирования 
технологической основы системы госу-
дарственного управления.

Сущность национальной безопас-
ности определяется как состояние 
защищенности страны, возникающей 
в процессе взаимодействия органов 
государственной власти, организа-
ций и общественных объединений 
для защиты национальных интересов 
от угроз. Государственное управле-
ние безопасностью предусматривает 
сотрудничество между субъектами 
безопасности в важнейших сферах, 
которые определяют их жизненные 
интересы, а комплекс безопасности 
олицетворяет транснациональный 
регион, включающий в себя страны, 
которые объединяют устойчивые пред-
ставления о безопасности и отношения 
в области безопасности.

Выводы. Принадлежность к обще-
ственной деятельности граждан имеет 
ценностно-ориентированный харак-
тер, так как ценности выступают 
направляющим фактором, произво-
дятся социальными группами в про-
цессе осознания своих потребностей 
и интересов. Независимая от инсти-
тутов власти активность социума 
является особенностью гражданского 
общества, его развитие генерирует 
демократизацию управления и расши-
ряет права граждан.

Указанные убеждения и ценно-
сти расширяют влияние общества на 
систему управления, а взаимодополня-
емость их влияния и определяет эффек-
тивность управления. Наличие данных 
задач может создавать почву для наци-
ональной стабильности, а управление 
должно выполнять реформаторскую 
функцию, связанную с государственны-
ми реформами. Органы государствен-
ной власти является важнейшим орга-
низационным стержнем управления,  
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они являются средством реализации 
государственной политики.

Национальная безопасность –  
это состояние социума, его струк-
тур и институтов, гарантирующее их 
качественную определенность в пара-
метрах надежности существования 
и устойчивости развития. Состояние 
отечественной экономики, несовер-
шенство системы организации госу-
дарственной власти и гражданского 
общества, социально-политическая 
поляризация общества и криминализа-
ция общественных отношений создают 
широкий спектр внутренних и внеш-
них угроз национальной безопасности. 
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SUMMARY
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены современные научные подходы к классификации принципов государственного управления от 

общих до специальных, а также определены принципы, которые создают фундаментальную основу развития публичного 
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Problem setting. The study 
of the public administration principles 
creates the initial conditions for scientific 
knowledge of the processes of state for-
mation in the formation public administra-
tion in Ukraine. Therefore, to understand 
the principles of public administration, let 
us first consider what constitutes the prin-
ciples in the broad sense of the term.

Thus, the essential component 
of the basis principle lies in the initial pro-
visions of theory, doctrine, science, out-
look, as well as in the inner convictions 
of man, practical, moral and theoretical 
foundations, which it is guided in life 
and activity [13]. At the same time, prin-
ciples are a specific concept, the content 
of which is not so much a pattern, a rela-
tionship, but our knowledge of them.

The state of the study. The article 
analyzes the scientific works of scientists 
who dealt with the definition and classifi-
cation of principles in particular in public 
administration.

Purpose of the article is to identi-
fy the principles of public administra-
tion that form the fundamental basis for 
the development of public management 
and administration in Ukraine.

Article main body. The principles 
are the result of a generalization by peo-
ple of objectively acting laws and laws, 
their common features, characteristic 
facts and signs, which become the general 
beginning of their activity.

In the legal dictionary, the Principles 
(French Principe, from Latin Principium – 
beginning, basis) are defined as:

1) basic principles, initial ideas, char-
acterized by universality, universal impor-
tance, higher imperativeness and reflect 
the essential provisions of theory, doctrine, 
science, system of domestic and interna-
tional law, political, state or public organ-
ization (humanism, law, justice, equality 
of citizens) before the law. The principles 
inherent in the property are an abstract 
reflection of the patterns of social reali-
ty, which determines their special role in 
the structure of a wide range of phenome-
na. Principles are the source of many phe-
nomena or conclusions pertaining to it.

2) the inner conviction of a person, 
which determines his attitude to reality, 
social ideas and activities (for example, 
the principle of legitimate behavior) [15].

The development of modern public 
administration is characterized by the use 

of principles that have been implement-
ed in the system of public administration 
and governance in general, and which 
serve as the basis for the formation, 
organization, functioning of public 
administration and reflect the essence 
and reality of public administration pro-
cesses.

It should be noted that management 
principles, as such, are characterized by 
two features:

a) belonging to the known laws 
and practices of positive laws;

b) fixed in the public consciousness 
(relevant concepts) [11, p. 108]. 

Revealing the principles of manage-
ment O. Zhadan defines the management 
principles as a basic provisions system, 
ideas, rules, according to which the activ-
ity of employees in a particular sphere 
of social life. Governance principles 
reflect the patterns of functioning social 
communities [16]. The author also pro-
poses that the principles of management 
be conditionally divided into general 
and private.

In practice, the management prin-
ciples are governed by the political, 
socio-economic and cultural conditions 
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prevailing in society. The principles jus-
tify and explain the links both between 
the entity and within each of them. These 
principles determine the properties inher-
ent in the management system as a whole, 
as well as its individual elements, pro-
cesses and phenomena. That is, the man-
agement principles reflect the content 
and interconnections of the basic elements 
in the system of management and underlie 
the principles of public administration.

Let us consider in more detail these 
principles, which reflect the reality of pub-
lic administration processes in Ukraine.

As noted in the Encyclopedic Dic-
tionary of Public Administration: “… In 
public administration, the Principle is 
regarded as a manifestation of the laws, 
relations or interrelations of socio-polit-
ical nature and other groups of elements 
of public administration, reflected in 
the form of a certain scientific position 

applicable in theoretical and practical 
activity of people in public administra-
tion. The principles of public admin-
istration are based on the ontological, 
epistemological and methodological 
aspects of public administration, reflect-
ing the most essential, basic, objectively 
necessary laws, relations and interrela-
tions in public administration. The most 
well-known are the following principles 
of public administration: objectivity 
(the need to comply with the require-
ments of objective laws of social devel-
opment in all management processes); 
Democratism (defines the role of the peo-
ple as a carrier and sources of power); 
legal regulation (necessity of legisla-
tive definition of the main goals, func-
tions, structures, principles of public 
administration); separation of powers 
(involves the separation of powers into 
three branches – legislative, executive 

and judicial); publicity (ensures the inter-
action of public authorities with society, 
citizens)» [6, p. 564]. 

Group of scientists on public admin-
istration, in particular: Yu.P. Surmin, 
O.Yu. Obolensky, V.D. Bakumenko, 
Yu.V. Bakaev, V.P. Kozub, V.V. Korzhen-
ko, V.Ya. Malinovsky, N.M. Meltyuk-
hova, P.M. Petrovsky, N.V. Fomitskaya, 
O.V. Chervyakova, S.V. Sturkhetsky, 
who investigated the problems of theory 
and practice of governance as a phenom-
enon and in particular of public admin-
istration, considering the classification 
of principles, give the following groups 
of principles for public administration, 
based on a systematic approach (Table 1) 
[11, p. 110]:

– administrative and legal principles 
of public administration;

– system-target principles of public 
administration;

Table 1
Classification of general principles of public administration by groups (1)

№ Group of principles Content group of principles
1. Administrative and legal principles  

of public administration
compliance with the objective laws of social development;
publicity of legal regulation;
compliance with the interests of the people;
objectivity from the standpoint of law enforcement;
correlation between government and public administration;
legal regulation of management activity.

2. System-target principles of public 
administration

powers separation between the entities of the horizontal and vertical government;
subordinating local goals to a common goal;
consistency of goals with each other;
complementarity of goals;
consistency in achieving the totality of goals;
distribution of goals by public administration functions.

3. System-functional principles of public 
administration

fixing the division of functions by legal norms;
compatibility of functions of public authorities;
differentiation of special (specific) functions;
concentration of the same functions in the relevant bodies;
combining related functions within one body;
correspondence of actual activity to the assigned functions.

4. System-organizational principles  
of public administration

unity of the public authorities system;
territorial branch organization of management;
a variety of organizational connections;
conformity in the activity of the authorities (methods, forms, stages)  
to their place in the hierarchical structure;
delegation of authority and responsibility;
a combination of unity and collegiality;
linear-functional (staff) construction of the management structure.

5. Adaptive principles of public administration clarification of the purpose in the change of circumstances;
conformity of the system elements to a specific purpose;
focus on continuous updating;
setting standards for system elements;
taking into account the pace of development of managed objects  
in the formation of management decisions;
specification of management activities and personal responsibility;
strengthening of social protection in civil servants.
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– system-functional principles of pub-
lic administration;

– system-organizational principles 
of public administration;

– adaptive principles of public admin-
istration.

Generally recognized are the princi-
ples of public administration, in particular 
(Table 2) [6, p. 560–651]: 

– structurally targeted;
– structural and functional;
– structural and organizational;
– structural procedural. 
In practice, the principles of pub-

lic administration take on the charac-
ter of norms, rules, which are guided in 
management activities in accordance with 
the socio-economic conditions prevailing 
in society [6, p. 560–651].

The division of state power in defining 
the public administration principles is pro-
posed by S.O. Kravchenko, who defines 
a group of special principles in the catego-
ry of the organization the executive power 
principles, which characterizes as provi-
sions, the compliance of which promotes 
better organization the executive power. 
Key among them are the following: priori-
ty of legislative functions regulation, pow-
ers and order of executive bodies activity; 
independence of the exercise the functions 
and powers of the executive power from 
the bodies of the legislative and the judi-
cial power within the limits defined by 
the Constitution and laws of the country; 
exercising internal and judicial control 
over the activities of executive author-
ities and their officials, primarily from 
the standpoint of ensuring respect for 
the individual and justice, as well as con-
stantly improving the efficiency of public 
administration; responsibility of executive 
bodies, their officials for their decisions, 
actions or inaction before citizens whose 
rights have been violated; introducing 
a mechanism for controlling the function-

ing of the executive by the public through 
the institutions of parliamentary and direct 
democracy, assuming that senior positions 
in key executive bodies are political posi-
tions; efficiency, openness and integrity 
in the work of the government and other 
executive bodies [9].

A separate category of public admin-
istration special principles, which are 
focused on the organization public admin-
istration process and united in the princi-
ple of rational organization management 
processes, which provides general provi-
sions, the observance of which ensures 
the rational organization processes in 
the management systems introduced by 
V.D. Bakumenko. To the basic of such 
principles he proposes: proportionali-
ty – provision of resources according 
to the capacity of different workplaces; 
continuity, which characterizes the ratio 
of working time to the overall length 
of the process; parallelism characterizing 
the degree of compatibility operations 
over time; accuracy, which characterizes 
the optimality the passage of the work 
object, information; the rhythm that 
characterizes the uniformity of the exe-
cution of processes over time; concen-
tration of homogeneous items of work; 
flexibility. The group of these princi-
ples also includes those that relate to 
the smoothing of resource requirements 
(concurrency and reduction of work 
intensity). This category also includes 
the principle of a rational management 
structure, which is – the initial provisions 
that contribute to the formation of effec-
tive organizational management systems 
structures. Among them are the princi-
ples: compliance the links of manage-
ment functions; minimizing the number 
of levels and links in the management 
hierarchy; concentrating on each level 
all the necessary management functions; 
the concentrations of functional units 

in functional nodes; a clear allocation 
of the participation each functional unit 
in a single management process; elimina-
tion of functions duplications; minimiz-
ing the flow of commands from each link. 
The author notes that in modern man-
agement practice the principle of spe-
cialization is widely used, according to 
which organizations and units are sep-
arated by their peculiarities. This leads 
to the formation of target and functional 
bodies, linear and auxiliary elements [2]. 
At the same time, the American scientist 
F. Selznick warns against the hasty for-
malization procedures at the formation 
organizations stage, when its formation 
and the threat of isolation management 
from other employees at the time when 
such contacts are most needed [2].

The modern principles of the forma-
tion of the value foundations of public 
administration, as noted by V.M. Kozak-
ov in the publication “The Basic Princi-
ples of Public Administration in Ukraine: 
the Social-Value Aspect,” are still out 
of sight of modern researchers [8].

The reason for this is a change in 
benchmarks, in particular, as noted by 
O.V. Chervyakova, a new paradigm 
of guidelines for public administration 
suggests a model of subject-subject inter-
action as a theoretical and methodological 
basis for the formation of public adminis-
tration in Ukraine [3].

In the context of Ukraine’s Europe-
an integration, the change of landmarks 
and the emergence of public adminis-
tration requires the change of princes, 
which are the basis of the democrat-
ic states of the world, the observance 
of which is a prerequisite for Ukraine 
as a signatory to the Association Agree-
ment between the European Union 
and the European Atomic Ener-
gy Community and their member 
states, of the one part, and Ukraine, 

Table 2
Classification of general principles of public administration by groups (2)

№ Group of principles Content group of principles

1. Structural and target principles consistency of goals, complementarity of goals,  
subordination of local goals to the general and others.

2. Structural and functional principles differentiation and fixation, concentration, combining, matching, etc.

3. Structural and organizational principles unity of the system of state power, centralization and decentralization,  
territorial-sectoral principles etc.

4. Structural and procedural principles concretization of management activity, conformity of elements  
(methods, forms and stages) of management activity to their functions.
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of the other part [1]. That is, it con-
cerns, first and foremost, the prin-
ciples and provisions of the Charter 
of the United Nations [14], the Organi-
zation for Security and Co-operation in 
Europe (OSCE), in particular the Hel-
sinki Final Act of the 1975 Security 
and Co-operation in Europe Conference 
[7], the final documents of the Madrid 
and Vienna Conferences respectively 
1991 and 1992, the Paris Charter for 
a New Europe in 1990 [10], the UN 
Universal Declaration of Human Rights 
1948 [12] and the Council of Europe 
Convention on the Protection of Human 
Rights and Fundamental Freedoms in 
1950 [5].

Conclusions. Thus, defining the prin-
ciples of public administration that pro-
vide a fundamental basis for the develop-
ment of public administration in Ukraine 
in the context of Ukraine’s European 
integration, which requires a change in 
the benchmarks that underpin the dem-
ocratic states of the world, which are 
a prerequisite for Ukraine's accession to 
the EU.
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ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЫ 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию перспектив внедрения в Украине электронной формы предоставления юридических услуг. 

Автором раскрывается значение понятий «правовая помощь» и «юридические услуги», выявлены особенности и виды правовой 
помощи. Обосновано, что внедрение электронной формы предоставления юридических услуг обусловлено переходом к систе-
ме электронного управления и электронного судопроизводства, при которых правовая помощь становится более доступной и 
эффективной, если она предоставляется посредством применения новейших цифровых технологий. Автором аргументированы 
преимущества внедрения в Украине электронной формы предоставления юридических услуг и услуг адвоката.

Ключевые слова: правовая помощь, юридические услуги, правовое регулирование, электронный юрист.

THE EXPERIENCE IN IMPLEMENTING DECENTRALIZATION REFORM 
IN SOME POST-SOCIALIST COUNTRIES

Aleksandr BERNAZYUK,
PhD in Law, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of History and Theory of State and Law 
of the European University

SUMMARY
The article is devoted to the study of the prospects for the introduction in Ukraine of an electronic form of providing legal services. 

The author reveals the meaning of the concepts of “legal assistance” and “legal services”, reveals the features and types of legal 
assistance. It is proved that the introduction of the electronic form of providing legal services is due to the transition to an electronic 
management system and electronic legal proceedings, in which legal assistance becomes more accessible and effective if it is provided 
through the use of the latest digital technologies. The author substantiates the prospects for the introduction in Ukraine of an electronic 
form for the provision of legal services and the services of a lawyer.

Key words: legal assistance, legal services, legal regulation, electronic lawyer.

Постановка проблемы. Консти-
туционное право на правовую помощь 
является общим, гарантированным 
государством правом, реализация 
которого осуществляется путем полу-
чения человеком юридических услуг 
в различных формах, определенных 
законодательством Украины, через 
разветвленную систему поставщиков 
правовой помощи (адвокатов, юри-
стов), в выборе которых лицо являет-
ся свободным. При этом всеобщность 
и доступность права на правовую 
помощь обеспечивается посредством 
образования государственных и него-
сударственных учреждений предостав-
ления бесплатной правовой помощи.

Одной из перспективных форм 
предоставления правовой помощи 
является внедрение в Украине услуг 
электронного юриста и/или адвоката. 
Необходимость во внедрении и раз-
витии указанной формы обусловлена 
переходом к системе электронного 
управления и электронного судопроиз-

водства, при которых правовая помощь 
становится более доступной и эффек-
тивной, если она предоставляется, 
в том числе посредством применения 
цифровых технологий.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что электрон-
ная форма предоставления правовой 
помощи является одной из перспек-
тивных в современный период, однако 
научных исследований, посвящённых 
данной проблематике, в национальной 
правовой науке недостаточно. 

Состояние исследования. Науч-
ные исследования, посвященные про-
блеме внедрения электронной формы 
предоставления юридических услуг, 
принадлежат таким учёным, как 
А.Ю. Брода, А.В. Джуська, Ю.В. Друзь, 
В.С. Лычко, П.В. Павлишин и др. Вме-
сте с тем остаются неисследованны-
ми некоторые вопросы относительно 
правового регулирования указанной 
формы предоставления юридических 
услуг, особенности и преимущества 

электронной формы предоставления 
юридических услуг.

Целью и задачей статьи является 
исследование перспектив внедрения 
в Украине электронной формы предо-
ставления юридических услуг, а также 
обоснование её преимуществ.

Изложение основного материа-
ла. Характеризуя электронную форму 
оказания юридической помощи, необ-
ходимо выяснить значение понятия 
«правовая помощь» и его соотношение 
с понятием «юридическая услуга».

Так, понятие правовой помощи 
в ст. 1 Закона Украины «О бесплатной 
правовой помощи» определено как пре-
доставление правовых услуг, направ-
ленных на обеспечение реализации 
прав и свобод человека и гражданина, 
защиту этих прав и свобод, их восста-
новление в случае нарушения; право-
вые услуги – предоставление правовой 
информации, консультаций и разъясне-
ний по правовым вопросам; составле-
ние заявлений, жалоб, процессуальных  
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и других документов правового харак-
тера; осуществление представитель-
ства интересов лица в судах, других 
государственных органах, органах 
местного самоуправления, перед дру-
гими лицами; обеспечения защиты 
личности от обвинения; предоставле-
ния лицу помощи в обеспечении досту-
па лица к вторичной правовой помощи 
и медиации [1].

Таким образом, правовая помощь 
согласно законодательству Украи-
ны реализуется через предоставле-
ние правовых (юридических) услуг 
в различных формах, то есть поня-
тия «правовая помощь» и «правовая 
услуга» соотносятся между собой как 
форма и содержание. Так, правовая 
помощь – это форма одного из видов 
общественной профессиональной дея-
тельности, реализуемая посредством 
предоставления правовой услуги как 
системы конкретных профессиональ-
ных действий, имеющих различную 
форму выражения (юридическая кон-
сультация, процессуальное предста-
вительство и т.д.) и направленных на 
обеспечение защиты, обновления или 
содействия в реализации прав и инте-
ресов лица во всех сферах обще-
ственно-правовых отношений, и кото-
рые осуществляются специальными 
субъектами – адвокатами, другими 
юристами или правозащитниками, 
обладающими необходимым уровнем 
образования (как правило, юридиче-
ским) и квалификации.

При этом понятия «правовая услу-
га» и «юридическая услуга» опреде-
ляются как тождественные, что впол-
не соответствует этимологическому 
значению понятий «юридический» 
и «правовой» (связанный с законода-
тельством, правовыми нормами и прак-
тическим их применением [2, с. 615]).

Проанализировав положения 
законодательства, регулирующего 
предоставление правовой помощи, 
А.Ю. Брода пришел к выводу, что 
общими признаками правовой помощи 
являются: 1) предоставляется в каждой 
без исключения области как публично-
го, так и частного права, что отражено 
в соответствующих нормах националь-
ного и международного права; 2) фор-
мой выражения является предоставле-
ние юридических услуг; 3) может быть 
как первичной, так и вторичной; 4) 
может предоставляться как на платной 

(коммерческой), так и безвозмездной 
(социальной) основе [4, с. 84].

Одной из важных характеристик 
правовой помощи является специ-
альный субъект ее предоставления, 
которым может быть юрист, адвокат 
или другой правозащитник. При этом 
необходимо акцентировать внимание 
на том, что в Конституции Украины 
для обозначения субъектов, которые 
предоставляют профессиональную 
правовую помощь, применено поня-
тие «адвокат» и «защитник»; понятие 
«юрист» не содержится в конституци-
онных нормах.

Законом Украины «Об адвока-
туре и адвокатской деятельности» 
определено, что адвокат – это физи-
ческое лицо, осуществляющее адво-
катскую деятельность на основаниях 
и в порядке, предусмотренных насто-
ящим Законом; адвокатская деятель-
ность – независимая профессиональная 
деятельность адвоката по осуществлению  
защиты, представительства и предо-
ставления других видов правовой 
помощи клиенту [5].

Вместе с тем, понятие «юрист» не 
имеет законодательного определения. 
В словаре украинского языка отмеча-
ется, что юрист – это специалист по 
правоведению, юридическим наукам; 
практический деятель в области права 
[2, с. 616].

Следовательно, при определении 
понятия «юрист» акцент сделан имен-
но на том, что это специалист в области 
права, который не только имеет соот-
ветствующее (юридическое) образова-
ние, но и занимается практической дея-
тельностью в сфере правоприменения. 
Более широким является понятие «пра-
вовед», которое трактуется как специ-
алист по правоведению [6, с. 508], то 
есть теоретически к правоведам, поми-
мо юристов, могут относиться ученые, 
преподаватели и т.п.

То есть можно резюмировать, что 
юрист – это специалист в области пра-
ва, который имеет юридическое обра-
зование и занимается практической 
деятельностью в сфере правоприме-
нения. При этом в силу норм Закона 
Украины «Об адвокатуре и адвокат-
ской деятельности» адвокатом может 
быть физическое лицо, имеющее выс-
шее юридическое образование, владе-
ющее государственным языком, име-
ющее стаж работы в области права не 

менее двух лет, сдавшее квалифика-
ционный экзамен, прошедшее стажи-
ровку (кроме случаев, установленных 
настоящим Законом), присягу адвоката  
Украины и получившее свидетельство 
о праве на занятие адвокатской дея-
тельностью [5].

В связи с особыми требованиями, 
предъявляемыми к адвокату, и особым 
контролем со стороны государства за 
осуществлением адвокатской деятель-
ности некоторые виды юридических 
услуг в соответствии с законодатель-
ством Украины могут предоставляться 
исключительно адвокатами. К таким 
юридическим услугам относятся, 
в частности: осуществление предста-
вительства другого лица в суде, кроме 
случаев, когда законом определены 
исключения относительно представи-
тельства в суде по трудовым спорам, 
спорам о защите социальных прав, 
в отношении выборов и референдумов, 
в малозначительных спорах, а также 
относительно представительства мало-
летних или несовершеннолетних лиц 
и лиц, признанных судом недееспо-
собными, или дееспособность кото-
рых ограничена; защиты от уголовно-
го обвинения (ст. 131-2 Конституции 
Украины [7]).

Юридические услуги включают 
в себя широкую систему форм их 
реализации. Так, в п. 3.2 решения 
Конституционного Суда Украины от 
30 сентября 2009 № 23-рп/2009 отме-
чается, что правовая помощь является 
многоаспектной, различной по содер-
жанию, объему и формам и может 
включать консультации, разъясне-
ния, составление исков и обращений, 
справок, заявлений, жалоб, осущест-
вление представительства, в частно-
сти в судах и других государственных 
органах, защиту от обвинения и тому 
подобное. Выбор формы и субъекта 
предоставления такой помощи зави-
сит от воли лица, желающего ее полу-
чить [8].

В ст. 19 Закона Украины «Об адво-
катуре и адвокатской деятельности» [5] 
определены виды адвокатской деятель-
ности, в частности: предоставление 
правовой информации, консультаций 
и разъяснений по правовым вопросам, 
правовое сопровождение деятельности 
юридических и физических лиц, орга-
нов государственной власти, органов 
местного самоуправления, государ-
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ства; составление заявлений, жалоб, 
процессуальных и других документов 
правового характера; защита прав, 
свобод и законных интересов подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого 
и тому подобное.

А.В. Джуская, исследуя конститу-
ционное право человека на профес-
сиональную юридическую помощь, 
разработала классификацию видов 
правовой помощи в зависимости от 
содержания и форм: предоставление 
правовой информации, консультаций 
и разъяснений по правовым вопро-
сам, составление документов непро-
цессуального и процессуального 
характера, представительство; про-
фессиональная юридическая помощь 
в судопроизводстве: защита, предста-
вительство; по сфере предоставления: 
в сфере спорной юрисдикции, в сфере 
бесспорной юрисдикции; по отрасле-
вой принадлежности: помощь, ока-
зываемая в уголовном, гражданском, 
административном, хозяйственном 
процессе. В общем, ученая обобщила, 
что основными формами профессио-
нальной правовой помощи являются: 
1) правовое информирование; 2) право-
вое консультирование; 3) составление 
правовых документов; 4) правовое 
представительство; 5) правовое обуче-
ние (образование) [9, с. 15].

Исходя из разнообразия юридиче-
ских услуг, предоставляемых адвока-
тами или иными юристами, а также из 
важности их роли в обеспечении реали-
зации и восстановления прав человека, 
защиты прав, свобод и интересов лица, 
можно прийти к выводу, что развитие 
и повышение эффективности оказания 
юридических услуг является одной из 
задач современного правового государ-
ства. В данном контексте следует гово-
рить не только о внедрении электрон-
ного юриста/адвоката как специальной 
программы, способной полностью 
или частично заменить традиционную 
форму предоставления юридической 
услуги, но и о широком использовании 
возможностей цифровых технологий 
в традиционных формах деятельности 
по оказанию юридических услуг.

Относительно возможностей и пре-
имуществ первой формы предостав-
ления юридических услуг в научной 
литературе высказывается мнение о 
том, что обращение к электронному 
адвокату позволит в кратчайшие сроки 

и с максимальной выгодой решить про-
блемы и гарантирует отсутствие право-
вых пробелов при составлении пакета 
документов. Ученые отмечают такие 
преимущества электронного адвоката: 
1) возможность задать все вопросы 
круглосуточно, не покидая пределов 
офиса или квартиры; 2) такие консуль-
тации осуществляются на безвозмезд-
ном основании, в то время как обраще-
ние к адвокату в традиционной форме 
может стоить значительных средств; 
3) благодаря доступу к сети Интернет 
можно воспользоваться онлайн-кон-
сультацией, находясь в любом реги-
оне страны или даже за ее пределами 
[10, с. 208].

Фактически ученым обозначены 
преимущества юридических онлайн-
консультаций. Характерно, что юри-
дические онлайн-консультации могут 
быть двух видов: 1) те, что предпола-
гают общение онлайн с «реальным» 
юристом/адвокатом, который в режи-
ме реального времени дает ответы на 
вопрос пользователя с использовани-
ем средств электронной связи; 2) те, 
которые полностью предоставляются 
с помощью специальной программы, 
которая самостоятельно формирует 
документы, предоставляет консульта-
ции и т.п.

Вместе с тем, как отмечают некото-
рые зарубежные ученые, в недалекой 
перспективе юридическая профессия 
будет почти полностью интегрирована 
в онлайн-пространство. Ричард Мар-
кус, который посвятил свою научную 
работу исследованиям вопросов вне-
дрения электронного юриста в США, 
сравнивает будущее юридической 
профессии, которая, по его мнению, 
будет интегрирована в сеть Интернет, 
с функционированием туроператоров. 
При такой системе «непрерывного 
посредничества», по мнению учено-
го, клиенты будут иметь возможность 
составлять юридические документы 
самостоятельно с помощью компью-
терных систем без непосредственного 
привлечения юристов-профессионалов 
[11, с. 275].

Итак, безусловными преимуще-
ствами электронной формы предостав-
ления юридических услуг, по срав-
нению с традиционными, являются: 
1) доступность юридических услуг 
(временная – круглосуточно, простран-
ственная – с любого места нахождения 

пользователя, финансовая – экономия 
средств); 2) скорость получения услу-
ги (не требует длительного ожидания, 
в некоторых случаях можно полу-
чить мгновенный результат); 3) высо-
кая эффективность: гарантированное 
отсутствие технических, логических, 
юридических ошибок, возможность 
учета и обработки значительного коли-
чества нормативно-правовых актов, 
судебной практики.

Вместе с тем, исследуя электрон-
ную форму предоставления юридиче-
ских услуг, необходимо также исходить 
из того, что некоторые из таких услуг, 
учитывая их особенности и содержа-
ние, могут предоставляться только 
в традиционной форме, так как нужда-
ются в таких профессиональных каче-
ствах, которые не могут быть заменены 
программным обеспечением.

В частности, к таким качествам 
юриста П. Павлишин относит умение 
и желание лица, оказывающего юри-
дические услуги, находить обоснован-
ные и своевременные решения, креа-
тивность мышления в нестандартных 
ситуациях [3, с. 140].

Кроме того, стоит отметить, что 
в 2017 году на рассмотрение в Верхов-
ную Раду Украины был внесен зако-
нопроект «О юридическом (правовом) 
образование и общем доступе к юри-
дической профессии» (рег. № 7147) 
[12] и альтернативный законопро-
ект «О юридическом образовании 
и юридической (правовой) профессии»  
(рег. № 7147-1) [13] в которых предло-
жено законодательно закрепить уро-
вень профессиональной компетенции 
юриста.

Указанными законопроектами вве-
дено понятие «стандарт юридического 
(правового) образования», который 
должен гарантировать приобретение 
таких общих компетенций, в част-
ности: способность к абстрактному, 
логическому и критическому мыш-
лению, к творческому мышлению 
и генерированию новых идей, к анали-
зу и синтезу; способность принимать 
беспристрастные и мотивированные 
решения; способность определять 
интересы и мотивы поведения дру-
гих лиц; умение примирять стороны 
с противоположными интересами 
и т.д. [12].

Следовательно, такие виды юри-
дических услуг, как составление 
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исковых заявлений (в нетипичных 
делах), представительство интересов 
лица в суде или отдельные элементы 
таких услуг (нахождение обоснова-
ния, установление непосредственных 
связей между практической ситуацией 
и правовым регулированием, судебной 
практикой, нахождение путей досу-
дебного урегулирования конфликтной 
ситуации и т.п.) не могут исключать 
непосредственного участия челове-
ка – юриста.

В связи с этим можно согласить-
ся с мнением некоторых ученых, 
отмечающих, что, несмотря на то, 
что программные продукты, которые 
представлены в некоторых развитых 
странах, действительно дают возмож-
ность заменить некоторые функции 
в традиционной деятельности юриста 
(быстрый и более широкий анализ 
значительного массива законов, подза-
конных нормативно-правовых актов, 
судебной практики и т.д.), однако ком-
пьютерные программы, даже самые 
совершенные, не способны к крити-
ческому и нестандартному мышле-
нию, креативному анализу, которые 
необходимы для построения системы 
аргументации, что свидетельствует о 
том, что полностью заменить профес-
сионала-юриста такие программы не 
способны [11, с. 278].

Выводы. На основании проведён-
ного в данной статье анализа можно 
сделать следующие выводы.

Право на правовую помощь явля-
ется международной и конституцион-
ной гарантией, которая направлена на 
обеспечение защиты прав обвиняе-
мого, арестованного, осужденного, а 
также обеспечение защиты, обновле-
ния или содействие в реализации прав 
и интересов человека во всех сферах 
общественно-правовых отношений, 
которая реализуется посредством 
предоставления защитником (адво-
катом, другим юристом) квалифици-
рованной правовой помощи. Госу-
дарство обеспечивает всеобщность 
и доступность права на правовую 
помощь посредством образования 
государственных и негосударствен-
ных учреждений для предоставления 
бесплатной правовой помощи (пер-
вичной и вторичной).

Введение электронной формы пре-
доставления правовой помощи обу-
словлено переходом к системе элек-

тронного управления и электронного 
судопроизводства, при которых право-
вая помощь становится более доступ-
ной и эффективной, если она предо-
ставляется, в том числе посредством 
применения цифровых технологий.

Преимуществами электронной 
формы предоставления юридических 
услуг, по сравнению с традиционными, 
являются: 1) доступность юридиче-
ских услуг (временная – круглосуточ-
но, пространственная – с любого места 
нахождения пользователя, финансо-
вая – экономия средств); 2) скорость 
получения услуги (не требует дли-
тельного ожидания, в некоторых слу-
чаях можно получить мгновенный 
результат); 3) высокая эффективность: 
гарантированное отсутствие техниче-
ских, логических, юридических оши-
бок, возможность учета и обработки 
значительного количества норматив-
но-правовых актов, судебной практи-
ки и тому подобное.

Вместе с тем, учитывая особен-
ности некоторых видов юридических 
услуг (например, составление иско-
вых заявлений (в нетипичных делах), 
представительство интересов чело-
века в суде или отдельные элементы 
таких услуг (нахождения обоснова-
ния, установление непосредственных 
завязей между практической ситу-
ацией и правовым регулированием, 
судебной практикой, нахождение 
путей досудебного урегулирования 
конфликтной ситуации и т.п.) не могут 
исключать непосредственного участия 
человека – юриста, поскольку для их 
предоставления необходимы такие 
функциональные компетентности, 
которые свойственны только юристу-
профессионалу (критическое мыш-
ление, творческий и научный подход 
к решению вопросов и т.п.).
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АННОТАЦИЯ
Исследование посвящено выяснению теоретико-правовых аспектов конститу-

ционно-правового статуса внутренне перемещенных лиц и исследованию особен-
ностей их конституционно-правового статуса. Также изучено и проанализировано 
национальное законодательство Украины касательно закрепления прав, свобод и 
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Постановка проблемы. В соответ-
ствии с информацией отчета аналити-
ческого центра Атлантического совета 
США по внутренне перемещенным 
лицам в Украине (Ukraine's Internally 
Displaced Persons Hold a Key to Peace) 
по состоянию на октябрь 2017 года 
вследствие временной аннексии Авто-
номной Республики Крым и вооружен-
ной агрессии Российской Федерации 
на Востоке Украина заняла девятое 
место в рейтинге среди стран мира 
с наибольшим количеством внутренне 
перемещенных лиц. Данные обстоя-
тельства поставили на повестку дня 
ряд актуальных вопросов, в том числе 
вопросы конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц 
в Украине [1].

При этом именно вопрос об опре-
делении понятия и структуры кон-
ституционно-правового статуса лиц, 
которые вынуждены покинуть места 
их проживания вследствие временной 
оккупации Автономной Республи-
ки Крым и г. Севастополя и военной 
агрессии Российской Федерации на 
территории Луганской и Донецкой 
областей Украины, является весьма 
актуальным. Указанный вопрос являет-
ся одним из сравнительно новых и при-
оритетных направлений исследования 
в современной юридической науке 
и занимает центральное место в дея-
тельности органов публичной власти 
по построению механизма обеспечения 
прав и свобод внутренне перемещен-
ных лиц. 
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Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскрыто-
сти темы определения понятия и струк-
туры конституционно-правового стату-
са внутренне перемещенных лиц.

Состояние исследования. Харак-
теризуя состояние научного исследо-
вания вопроса определения понятия 
и структуры конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
следует отметить, что в юридической 
науке отсутствуют системные исследо-
вания указанной проблематики. Отдель-
ные наработки по проблемам внутренне 
перемещенных лиц все же существу-
ют в отечественной науке, однако они 
разработаны в области политологии, 
истории, социологии, психологии, эко-
номики и тому подобное. При этом 
с юридической точки зрения эта пробле-
матика до сих пор остается малоиссле-
дованной, поскольку имеются наработ-
ки, посвященные отдельным аспектам 
внутренне перемещенных лиц, а вопро-
сы понятия и структуры их конститу-
ционно-правового статуса остается вне 
поля зрения ученых.

Целью и задачей статьи является  
исследование теоретико-правовых 
аспектов конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
в том числе анализ национального зако-
нодательства Украины по закреплению 
их конституционных прав, свобод и обя-
занностей.

Изложение основного материала. 
Общеизвестным является утверждение 
о том, что под конституционно-право-
вым статусом человека и гражданина 
следует понимать систему правовых 
норм, закрепленных в конституции 
и других законах, которые определяют 
статус человека и гражданина в обще-
стве на конкретном этапе общественно-
политического развития государства.

Следует отметить, что только 
в 2014 году законодателем был при-
нят нормативно-правовой акт, опреде-
ливший дефиницию «внутренне пере-
мещенное лицо» и урегулировавший 
вопрос конституционно-правового 
статуса внутренне перемещенных лиц, 
поскольку предусматривал гарантии 
обеспечения их конституционных прав, 
свобод и обязанностей.

Так, согласно статье 1 Закона Укра-
ины «Об обеспечении прав и свобод 
внутренне перемещенных лиц» от 
20.10.2014 г. № 1706-VII внутренне 

перемещенным лицом является граж-
данин Украины, иностранец или лицо 
без гражданства, которое находится на 
территории Украины на законных осно-
ваниях и имеет право на постоянное 
проживание в Украине, которое заста-
вили оставить или покинуть свое место 
жительства в результате или во избежа-
ние негативных последствий вооружен-
ного конфликта, временной оккупации, 
повсеместных проявлений насилия, 
нарушений прав человека и чрезвычай-
ных ситуаций природного или техно-
генного характера [5].

Следовательно, основными при-
знаками внутренне перемещенных лиц 
являются: они являются физическими 
лицами; имеют гражданство Украины; 
могут не иметь гражданства Украины, 
однако находятся и постоянно прожива-
ют на территории Украины на законных 
основаниях; при смене места житель-
ства не пересекают государственную 
границу Украины [3, с. 189].

В то же время следует отметить, что 
конституционно-правовой статус вну-
тренне перемещенных лиц имеет свои 
особенности по сравнению с консти-
туционно-правовым статусом человека 
и гражданина в Украине. Эти особен-
ности проявляются, в частности, в необ-
ходимости решения вопросов, связан-
ных с обеспечением места проживания, 
оказания медицинской помощи, соци-
ального обеспечения детей внутренне 
перемещенных лиц в сфере получения 
образования, в предоставлении соци-
альных и административных услуг 
государственными органами в уста-
новленном законом порядке, содей-
ствии возвращению внутренне пере-
мещенных лиц в места их проживания 
согласно государственной регистрации, 
предоставлении им социальных выплат 
и социальной помощи.

Следовательно, под конституцион-
но-правовым статусом внутренне пере-
мещенных лиц следует понимать систе-
му предусмотренных Конституцией 
и законами Украины конституционных 
прав, свобод и обязанностей лиц, явля-
ющихся гражданами Украины, лиц без 
гражданства или тех, кто находятся на 
территории Украины на законных осно-
ваниях и имеют право на постоянное 
проживание в Украине, которых заста-
вили оставить или покинуть свое место 
жительства в результате или во избежа-
ние негативных последствий вооружен-

ного конфликта, временной оккупации, 
повсеместных проявлений насилия, 
нарушения прав человека и чрезвычай-
ных ситуаций природного или техно-
генного характера.

Структурными элементами консти-
туционно-правового статуса внутренне 
перемещенных лиц выступают права, 
свободы и обязанности как основы 
конституционного статуса личности 
и гарантии, как условия реализации 
прав, свобод и обязанностей.

Статьей 22 Конституции Украины 
предусмотрено, что права и свободы 
человека и гражданина, закрепленные 
Конституцией, не являются исчерпыва-
ющими; при принятии новых законов 
или внесении изменений в действую-
щие законы не допускается сужение 
содержания и объема существующих 
прав и свобод [2]. При этом особенно-
стью закрепления структурных элемен-
тов конституционно-правового статуса 
внутренне перемещенных лиц являет-
ся то, что круг прав, свобод и обязан-
ностей и основополагающий перечень 
гарантий их выполнения определены 
в положениях Конституции Украины. 
Однако более точная детализация гаран-
тий обеспечения конституционных прав 
внутренне перемещенных лиц содер-
жится в положениях Закона Украины  
«Об обеспечении прав и свобод внутрен-
не перемещенных лиц» от 20.10.2014 г.  
№ 1706-VII [5].

Положения Конституции Украины 
содержат перечень прав, свобод и обя-
занностей человека и гражданина, кото-
рые являются социально значимыми как 
для отдельного человека, так и в целом 
для общества и государства, и, как 
следствие, призваны обеспечивать над-
лежащие условия их существования. 
Следовательно, внутренне перемещен-
ные лица, в частности, имеют право 
на жизнь, право на свободу и личную 
неприкосновенность, свободу передви-
жения, свободный выбор места житель-
ства, право свободно оставлять тер-
риторию Украины, право участвовать 
в управлении государственными дела-
ми, во всеукраинском и местных рефе-
рендумах, свободно избирать и быть 
избранными в органы государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, право на свободу объединения 
в политические партии и общественные 
организации, право частной собствен-
ности, право на предпринимательскую 
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деятельность, право на жилье, право на 
труд и другие.

В то же время стоит отметить, что 
юридическое разграничение между 
субъективным правом и свободой осу-
ществить сложно, поскольку по каждой 
из указанных категорий можно приме-
нить определение – мера возможного 
поведения субъекта. Так, в большинстве 
случаев, когда речь идет о субъективном 
праве, тогда и предполагается наличие 
субъекта, на которого возложена опре-
деленная обязанность, что соответству-
ет определенному конституционному 
праву (например, право на охрану здо-
ровья должно обеспечиваться сетью 
соответствующих медицинских учреж-
дений).

В соответствии с положениями 
Конституции Украины на внутренне 
перемещенных лиц возложен круг обя-
занностей, в частности, обязанность 
родителей содержать детей до их совер-
шеннолетия; обязанность совершенно-
летних детей заботиться о своих нетру-
доспособных родителях; обязанность 
каждого получить полное среднее обра-
зование; обязанность граждан защищать 
Отечество, его независимость и терри-
ториальную целостность; обязанность 
граждан уважать символы Украины; 
обязанность граждан отбывать воен-
ную службу в соответствии с законом; 
обязанность каждого не причинять вред 
природе, культурному наследию, возме-
щать причиненные им убытки; обязан-
ность каждого платить налоги и сборы 
в порядке и в размерах, установленных 
законом; обязанность граждан ежегод-
но подавать в налоговые инспекции по 
месту жительства декларации о своем 
имущественном состоянии и доходах за 
прошлый год, в порядке, установленном 
законом; обязанность каждого неуклон-
но соблюдать Конституцию Украины 
и законы Украины, не посягать на права 
и свободы, честь и достоинство других 
граждан [2].

В то же время гарантии являются не 
менее важной составляющей конститу-
ционно-правового статуса внутренне 
перемещенных лиц. Так, юридиче-
ские гарантии обеспечения конститу-
ционных прав, свобод и обязанностей 
определены в положениях Конститу-
ции Украины и Закона Украины «Об 
обеспечении прав и свобод внутренне 
перемещенных лиц» от 20.10.2014 г.  
№ 1706-VII.

Положения Конституции Украины 
устанавливают круг гарантий обеспе-
чения прав, свобод и обязанностей вну-
тренне перемещенных лиц, в частности, 
право на обжалование в суде действия 
или бездействия органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, должностных и служебных 
лиц (часть 2 статьи 55); о недопустимо-
сти обратного действия закона во време-
ни, кроме случаев, когда они смягчают 
или отменяют ответственность лица, то 
есть никто не может отвечать за деяния, 
которые на момент их совершения не 
признавались законом как правонару-
шение (статья 58); о недопустимости 
ограничения прав и свобод граждан, 
кроме случаев, предусмотренных Кон-
ституцией Украины (статья 64); прин-
цип презумпции невиновности, то есть 
лицо считается невиновным в соверше-
нии преступления и не может быть под-
вергнуто уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана в законном 
порядке и установлена   обвинительным 
приговором суда (часть 1 статьи 62) [5].

При этом и положения Закона Украи-
ны «Об обеспечении прав и свобод вну-
тренне перемещенных лиц» № 1706-VII  
закрепляют достаточно широкий круг 
гарантий обеспечения конституцион-
ных прав, свобод и обязанностей вну-
тренне перемещенных лиц, а именно: по 
обеспечению права внутренне переме-
щенных лиц на получение документов, 
удостоверяющих личность и подтверж-
дающих гражданство Украины, или 
документов, удостоверяющих личность 
и подтверждающих ее специальный ста-
тус (статья 6); обеспечению реализации 
прав зарегистрированных внутренне 
перемещенных лиц на занятость, пен-
сионное обеспечение, государственное 
социальное страхование, социальные 
услуги, образование (статья 7); обеспе-
чению реализации избирательных прав 
внутренне перемещенных лиц (статья 8);  
обеспечению реализации прав зареги-
стрированных внутренне перемещен-
ных лиц на получение коммунальных 
услуг (статья 91) [5].

Выводы. Таким образом, консти-
туционно-правовой статус внутренне 
перемещенных лиц – это система пред-
усмотренных Конституцией и законами 
Украины конституционных прав, сво-
бод и обязанностей. При этом гаран-
тии выступают условиями реализации 
прав, свобод и обязанностей. На данный 

момент деятельность государства по 
обеспечению конституционных прав, 
свобод и обязанностей внутренне пере-
мещенных лиц направлена   на предо-
ставление внутренне перемещенным 
лицам дополнительных прав и гаран-
тий, призванных на облегчение про-
цесса изменения места их проживания 
и получения такого социального обеспе-
чения, которое могло бы хоть частично 
компенсировать все неудобства возник-
ших проблем.
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АНОТАЦИЯ
В статье исследуются общие положения о регулировании трудовых отношений 

в Украине и Канаде, освещаются вопросы системы и источников трудового права 
Украины и Канады, анализируются основные нормативно-правовые акты, которые 
регулируют трудовые отношения в Украине и Канаде, сравниваются нормы права, 
регулирующие отношения между работником и работодателем в Украине и Канаде.
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SUMMARY
The article examines the general terms about the regulation of labor relations in 

Ukraine and Canada, discusses the system and sources of labor law in Ukraine and 
Canada, analyzes the main legal acts that regulate labor relations in Ukraine and Canada, 
compares the rules of law governing the relations between the employee and an employer 
in Ukraine and Canada.
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Постановка проблемы. В 2014 году  
в Верховной Раде Украины был заре-
гистрирован проект Трудового кодекса 
Украины (далее – ТКУ), который после 
первого рассмотрения был отправлен 
на доработку, в 2015 году с измене-
ниями был принят в первом чтении, 
в 2017 году была вручена таблица по-
правок, а по состоянию на 2019 год 
он ожидает второго чтения. Так что в 
Украине трудовые отношения до сих 
пор регулируются Кодексом законов о 
труде (далее – КЗоТ), который был при-
нят еще в 1971 году, что свидетельству-
ет о безусловной устарелости многих 
его положений, уже не соответству-
ющих новым условиям и тенденциям 
рынка труда, и вызывает необходи-
мость поскорее принять современный 
Трудовой кодекс.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что накану-
не принятия Трудового кодекса Укра-
ины учеными и специалистами по 
трудовому праву активизировалась 
работа по изучению и анализу как по-
ложительного, так и отрицательного 
международного опыта по правово-
му регулированию трудовых отно-
шений в наиболее развитых странах, 
качество которого является гаранти-
ей эффективного функционирования 
институтов социального партнерства 
и трудовых отношений в обществе. 
Однако существует такая тенденция – 
преимущественно обращать внима-
ние на именно европейский опыт, что 
обусловлено интеграцией Украины в 
Европейский Союз, и в свою очередь 
не учитывать опыт и практику дру-
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гих влиятельных и высокоразвитых 
стран, одной из которых является Ка-
нада.

Состояние исследования. Теоре-
тическим и практическим аспектам 
правового регулирования трудовых 
отношений посвятило свои работы 
значительное количество отечествен-
ных и зарубежных ученых, в част-
ности: Н.Б. Болотина, Б.С. Беззуб, 
В.С. Венедиктов, Г.С. Гончарова, 
Л.В. Голяк, В.В. Жернаков, Н.И. Ин-
шин, И.Я. Киселев, О.М. Киселевич, 
А.Р. Мацюк, А.С. Мацко, Е.Н. Ма-
хитулина, В.Н. Новиков, А.Н. Обу-
шенко, П.Д. Пилипенко, В.И. Про-
копенко, А.И. Процевский, В.Г. Ро-
тань, Н.Н. Хуторян, Г.И. Чанышева, 
О.Н. Ярошенко и другие. Однако, 
несмотря на значительный научный 
вклад, международный опыт некото-
рых стран относительно правового 
регулирования трудовых отношений 
исследован фрагментно и требует 
дальнейшего изучения.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование и анализ научных 
взглядов, опыта и практики Канады в 
регулировании трудовых отношений 
и сравнение их с отечественным тру-
довым законодательством, поиск про-
белов, их устранения и дальнейшего 
совершенствования соответствую-
щей системы правовых норм путем 
заимствования правовых идей Кана-
ды при осуществлении регулирова-
ния трудовых отношений в Украине.

Изложение основного мате- 
риала. Украина в силу своего геогра-
фического положения является госу-
дарством с особым геополитическим 
статусом, для которой сравнительное 
правоведение составляет весомый 
интерес как наука, изучающая раз-
личные мировые правовые системы 
в связи со взятыми на себя между-
народными соглашениями и обяза-
тельствами, а также из-за необходи-
мости реализации своих основных 
направлений внешней политики. Со-
временный период характеризуется 
усилением интереса к сравнительно-
му правоведению как к системному 
анализу и одному из критериев изу-
чения различных правовых систем 
мира. Известно, что правовая систе-
ма каждого государства включает в 
себя соответствующие отрасли пра-
ва, которые выступают механизмом 

и средством регулирования обще-
ственных отношений в той или иной 
сферах общественной жизни. По это-
му поводу А.С. Мацко отмечает, что 
«Сравнительное трудовое право – это 
новое направление в юридической 
науке, призванное исследовать раз-
личные системы трудового права, 
изучать опыт зарубежных стран с це-
лью усовершенствования трудового 
права» [1]. Итак, предметом сравни-
тельного трудового права является 
изучение различных систем трудово-
го права зарубежных стран с целью 
усовершенствования собственного 
трудового права.

Основываясь на научных трудах 
некоторых отечественных ученых, 
выделяя именно правовые системы, 
к которым они относят Украину и 
Канаду, можно отметить, что такие 
исследователи, как: В.В. Сухонос [2], 
В.Э. Телипко [3], О.Ф. Скакун [4], 
М.В. Цвик и А.В. Петришин [5, 6] в 
целом имеют одинаковые взгляды на 
принадлежность Украины и Канады 
к определенным правовым системам 
(семьям) мира. С уверенностью мо-
жем утверждать, что Украина вхо-
дит в романо-германскую правовую 
систему, а Канада – в англо-американ-
скую правовую семью.

Перед тем как начать анализ 
источников права Украины и Кана-
ды, регулирующих трудовые отно-
шения, надо отметить, что в Канаде, 
в отличие от Украины, кроме поня-
тия «Labour law – Трудовое право», 
которое согласно официальным дан-
ным Канадской энциклопедии регу-
лирует коллективные переговоры и 
производственные отношения между 
работодателями, их профсоюзны-
ми работниками и профсоюзами, 
еще существует такое понятие, как 
«Employment law – Законодательство 
по трудоустройству», регулирующее 
отношения отдельного работника и 
работодателя [7; 8].

Так, в Украине основным источ-
ником права является Конституция 
Украины, которая была принята в 
1996 году. В соответствии со ст. 8 
Конституции Украины в Украине 
действует принцип верховенства 
права, Конституция Украины имеет 
высшую юридическую силу в госу-
дарстве. Законы и другие норматив-
но-правовые акты принимаются на ее 

основе и должны соответствовать ей. 
Нормы Конституции Украины явля-
ются нормами прямого действия. Из 
этого следует, что все общественные 
отношения в Украине регулируются 
нормами Конституции, законами и 
иными нормативно-правовыми акта-
ми, принятыми на ее основе. Не яв-
ляются исключением и трудовые от-
ношения, возникающие между наем-
ным работником и работодателем. По 
этому поводу необходимо отметить, 
что Конституция Украины в статье 43 
прямо предусматривает право каждо-
го на труд, что включает возможность 
зарабатывать себе на жизнь трудом, 
который он свободно выбирает или 
на который свободно соглашается [9].

Следующим после Конституции 
Украины источником трудового права 
является КЗоТ Украины. В соответ-
ствии со ст. 4 КЗоТ Украины –законо-
дательство о труде, состоит из КЗоТ 
Украины и других актов законода-
тельства Украины, принятых в соот-
ветствии с ним. Нормы КЗоТ Укра-
ины действуют на всей территории 
государства и распространяются на 
всех без исключения работников [10]. 
Однако существуют особенности 
регулирования труда некоторых ка-
тегорий работников. Наряду с КЗоТ 
Украины действуют другие законы 
Украины, являющихся источника-
ми трудового права и регулирующие 
наиболее важные общественные от-
ношения в сфере труда. Их можно 
разделить на те, которые регулируют 
лишь трудовые правоотношения (на-
пример, Законы Украины: «Об от-
пусках», «О занятости населения»,  
«О коллективных договорах и со-
глашениях», «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях дея-
тельности», «Об оплате труда», «Об 
охране труда» и т.д.), и те, которые со-
держат отдельные нормы, регулиру-
ющие отношения, являющиеся пред-
метом трудового права (например, 
Законы Украины: «Об образовании»,  
«О Службе безопасности Украины», 
«О правовом статусе иностранцев», 
«О крестьянском хозяйстве», «О меж-
дународном частном праве» и т.д.). 
Также следует отметить, что важное 
значение для трудового права Украи-
ны имеют конвенции, рекомендации 
Международной организации труда 
(далее – МОТ). Еще одним из видов 
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источников трудового права Украины 
являются подзаконные акты, к кото-
рым относятся: указы и распоряже-
ния Президента Украины, акты (по-
становления) Верховной Рады Укра-
ины, акты (постановления) Кабинета 
Министров Украины, акты (инструк-
ции) министерств и ведомств. Важ-
ное значение для применения норм 
трудового права имеют постановле-
ния Пленума Верховного Суда Укра-
ины и решения Конституционного 
Суда Украины [11].

Переходя к анализу источников 
права, регулирующих трудовые отно-
шения в Канаде, необходимо отметить 
следующее. Эта страна достаточно 
длительное время была одной из ко-
лоний Великобритании и восприняла 
британские нормы непосредственно 
из их первоисточника. Для правового 
регулирования трудовых отношений 
применялись нормы про нанимателя 
и наемного работника в рамках ко-
лониального режима. Сначала надо 
отметить, что в соответствии с Кон-
ституцией Канады, которая, по сути, 
представляет собой объединённые 
в единый нормативно-правовой акт 
конституционные законы 1867 и 1982 
гг., по сравнению с Конституцией 
Украины четко не закреплено право 
человека на труд. Но в п. 2 ч. 2 ст. 6  
Конституционного Акта Канады 
от 1982 года указано, что «каждый 
гражданин Канады и каждое лицо, 
имеющее статус постоянного жителя 
Канады, имеет право на получение 
средств к существованию в любой 
провинции». Отсюда следует, что 
существует определенное сходство 
между положениями Конституции 
Украины и Канады в разрезе закре-
пления права человека на труд, хотя 
внимания заслуживает и тот факт, что 
в Конституции Украины закреплено 
не только право человека на труд, а 
и подчеркнуто также, что это право 
включает в себя: возможность зараба-
тывать себе на жизнь трудом, который 
лицо свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, равные 
возможности в выборе профессии и 
рода трудовой деятельности, право 
на надлежащие и безопасные условия 
труда и на заработную плату не ниже 
определенной законом. Тогда как в 
Конституции Канады это положение 
записано более расплывчато и сво-

дится к праву человека на получение 
средств к существованию в любой 
провинции. Так что можно сказать, 
что на конституционном уровне пра-
во человека на труд и связанные с 
ним возможности более конкретно и 
детализировано указаны в Конститу-
ции Украины по сравнению с Консти-
туцией Канады [12].

Вместе с тем, не только одной 
Конституцией в Украине и Канаде 
регулируются трудовые отношения. 
Следующим источником регулирова-
ния трудовых отношений в Украине 
после Конституции Украины является 
КЗоТ Украины, который был принят в 
1971 году, состоит из 18 глав и соче-
тает в себе 265 статей. Согласно ст. 1  
и 3 КЗоТ Украины: Кодекс законов 
о труде Украины регулирует тру-
довые отношения всех работников; 
законодательство о труде устанавли-
вает высокий уровень условий труда, 
всемерную охрану трудовых прав ра-
ботников; регулирует трудовые отно-
шения работников всех предприятий, 
учреждений, организаций независи-
мо от форм собственности, вида де-
ятельности и отраслевой принадлеж-
ности, а также лиц, работающих по 
трудовому договору с физическими 
лицами. Итак, КЗоТ Украины пред-
ставляет собой систематизированный 
законодательный акт, регулирующий 
сферу трудовых и связанных с ними 
общественных правоотношений, 
определяющий правовые основы и 
гарантии осуществления гражданами 
Украины права распоряжаться свои-
ми способностями к продуктивному 
и творческому труду. По мнению уче-
ных Е.И. Киселевой и Т.А. Кобзевой, 
основными признаками КЗоТ Укра-
ины являются: кодифицированный 
общегосударственный акт, он объ-
единяет основные нормы трудового 
права; в КЗоТ Украины закреплено 
юридические гарантии реализации 
права на труд, принципы единства и 
дифференциации регулирования тру-
довых отношений; в нем установлен 
приоритет действия международно-
правовых норм над национальными 
(после ратификации ст. 8-1 КЗоТ); 
КЗоТ Украины содержит право-
вые нормы, которые в совокупности 
составляют важнейшие институты 
трудового права [13]. В Канаде поми-
мо Конституции трудовые отношения 

регулируются отдельными норматив-
но-правовыми актами на федераль-
ном и региональном (провинциаль-
ном) уровнях. Большинство работни-
ков Канады (почти 90%) защищены 
законодательством о занятости их 
провинции или территории. Каждая 
провинция или территория имеет свое 
собственное законодательство о за-
нятости. Обязательным является раз-
мещение плаката с Актом (законом) о 
стандартах занятости на глазах работ-
ников у их рабочих мест, на которых 
распространяется это законодатель-
ство. Здесь в качестве примера мож-
но привести провинцию Онтарио, где 
на официальном сайте Министерства 
труда провинции расположены все 
нормативно-правовые акты, связан-
ные с регулированием трудовых и 
тесно связанных с ними отношений, 
в том числе и Закон о стандартах за-
нятости, который был принят в 2000 
году, состоящий из 28 глав и сочета-
ющий в себе 142 статьи. Остальные 
10% канадских работников работают 
в местах, которые регулируются фе-
деральным законодательством, где 
применяются федеральные трудовые 
стандарты, которые определяют ус-
ловия занятости на соответствующих 
рабочих местах. На федеральном 
уровне трудовые отношения регули-
руются Трудовым кодексом Канады. 
Трудовой кодекс Канады был принят 
в 1985 году, а последние изменения 
вступили в силу с 1 апреля 2019 года. 
Кодекс состоит из 3 частей, которые 
разделены на главы, кроме 2 части, и 
сочетает в себе 267 статей [14; 15].

Итак, Трудовой кодекс Канады 
является законом Парламента, кото-
рый закрепляет уставы, касающиеся 
труда, контролирующий проведение 
забастовок и локауты, безопасность 
и охрану труда, а также некоторые 
стандарты занятости. Что касается 
Закона о стандартах занятости Онта-
рио, то это Закон, регулирующий за-
нятость в провинции Онтарио, вклю-
чая заработную плату, максимальное 
количество рабочих часов, сверх-
урочную работу и отпуска. Также в 
каждой провинции Канады приняты 
свои Акты о стандартах занятости.

В Канаде одним из источников 
трудового права, как и в Украине, 
являются ратифицированные между-
народные соглашения и договора. 
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Так, кроме поддержки принципов, из-
ложенных во Всеобщей декларации 
прав человека, Канада ратифицирова-
ла семь договоров ООН о правах че-
ловека, а также шесть договоров МОТ 
[16], что, безусловно, является по-
ложительным показателем, который 
демонстрирует отношение страны к 
человеку, его чести и достоинству, 
уважение к его правам на глобальном 
уровне в том числе, которые позво-
ляют каждому человеку реализовать 
себя в сфере труда. Также в Канаде 
существуют и законы, регулирующие 
трудовые отношения внутри госу-
дарства, например, такие законы, как 
Канадский закон о правах человека, 
Закон о равенстве в сфере занятости 
[17; 18].

Вместе с тем на данном этапе 
исследования мы видим, что право-
вое регулирование трудовых отно-
шений в Украине и Канаде в разрезе 
источников права является несколько 
похожим, поскольку в обеих странах 
господствующее место занимает Кон-
ституция как основной закон. Далее 
отношения в сфере труда регули-
руются кодифицированными акта-
ми, однако здесь следует отметить, 
что в Украине кодифицированный 
акт – КЗоТ, действующий на терри-
тории всего государства, а в Канаде 
роль кодифицированного акта разде-
ляют между собой Трудовой кодекс 
Канады и Закон о стандартах занято-
сти, принятый в каждой провинции 
отдельно, а следовательно, имеющий 
свою юрисдикцию и сферу действия. 
С одной стороны, Трудовой кодекс 
Канады действует по всей террито-
рии и устанавливает федеральные 
трудовые нормы, которым должны 
следовать все провинции, федерально 
регулируемые работодатели и работ-
ники. Федеральные стандарты труда 
включают в себя правила, регламен-
тирующие часы работы, оплачивае-
мые отпуска и праздники, больнич-
ные, увольнение и другие аспекты 
трудовой деятельности. С другой 
стороны, Закон о стандартах занято-
сти принимается каждой провинцией 
отдельно и регулирует часы работы, 
минимальную заработную плату, 
больничные дни, отпуска и выход-
ные выплаты. Все эти и многие дру-
гие связанные нормы прописаны как 
нормы занятости. Это минимальные 

стандарты, установленные законом, 
которые определяют и гарантируют 
права на рабочем месте в отдельной 
провинции.

В Канаде, в отличие от Украины, 
источником трудового права является 
судебный прецедент или прецедент-
ное право. А.В. Петришин отмечает, 
что судебный прецедент – это реше-
ние суда по конкретному делу, являю-
щееся обязательным для суда той же 
или другой инстанции при решении в 
будущем всех аналогичных дел [19]. 
По мнению Дэвида Дж. Дурея – до-
цента кафедры трудового права и 
производственных отношений Йорк-
ского Университета, прецедентное 
право – это система судейских пра-
вил, происходящая из Англии (12 сто-
летие) и унаследованная Канадой как 
британской колонией, которая исполь-
зует прецедентный подход к судебной 
практике. Ранее принятые решения, 
касающиеся подобных фактов или 
юридических вопросов, определяют 
(направляют) и являются основой для 
решений, принятых позже, пытаясь 
таким образом создать юридическую 
предсказуемость. Однако нормы 
общего права могут и часто развива-
ются по мере изменения социальных 
ценностей. Также ученый отмечает, 
что сейчас общее законодательство о 
трудовых договорах в Канаде вклю-
чает сотни тысяч решенных дел [20]. 
В Украине решение суда высшей ин-
станции даже в аналогичном деле не 
является основанием выносить такое 
же решение судом низшей инстан-
ции. Только постановления Пленума 
Верховного Суда Украины и решения 
Конституционного Суда Украины 
имеют обязательный характер. Хотя 
Конституционный Суд Украины нель-
зя назвать правотворческим органом 
в чистом виде, поскольку он не созда-
ет новых законов, а только проверяет 
уже существующие нормы на пред-
мет их конституционности или дает 
им официальное толкование, однако 
решения Конституционного Суда яв-
ляются окончательными, не подлежат 
обжалованию и обязательны к испол-
нению на всей территории Украины, 
что свидетельствует о нормативности 
и юридической силе его предписа-
ний. Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины содержат тол-
кования норм права и ориентируют 

судебную практику на правильное и 
единообразное понимание законода- 
тельства [21].

Выводы. Таким образом, необ-
ходимо сказать, что Украина и Кана-
да – это страны, которые относятся 
к различным правовым системам 
мира, а именно: Украина относится 
к романо-германской, а Канада к анг-
ло-американской правовой системе. 
Это обусловливает разный подход 
к правовому регулированию обще-
ственных отношений, в том числе и 
трудовых. В Украине и Канаде выс-
шую юридическую силу имеет Кон-
ституция, которая закрепляет основ-
ные положения и руководящие прин-
ципы функционирования государ-
ства. В Конституции Украины четко 
определено право человека на труд, 
что включает возможность зарабаты-
вать себе на жизнь трудом, который 
он свободно выбирает или на кото-
рый свободно соглашается, тогда как 
Конституция Канады лишь отмечает, 
что каждый гражданин Канады и каж-
дое лицо, имеющее статус постоян-
ного жителя Канады, имеет право на 
получение средств к существованию 
в любой провинции, и усматривается 
более расплывчатым предписанием 
основного закона Канады по сравне-
нию с таковым в Украине. Трудовые 
отношения в Украине и Канаде, по-
мимо Конституции, регулируются 
кодифицированными актами, таки-
ми как КЗоТ Украины и Трудовой 
кодекс Канады. Важно обратить 
внимание на то, что КЗоТ Украины 
действует на всей территории госу-
дарства, а в Канаде, наряду с Трудо-
вым кодексом, который охватывает 
также всю страну, в каждой провин-
ции приняты свои Акты трудовых 
стандартов, регулирующие трудовые 
правоотношения только на террито-
рии конкретной провинции, которые 
могут и отличаются в отдельных по-
ложениях, регулирующих вопросы 
уровня заработной платы, отпусков, 
количества рабочих дней и т. п. Так-
же трудовые отношения в Канаде и 
Украине регулируются законами, 
принятыми государством, которые 
конкретизируют и более детально 
устанавливают механизмы регули-
рования отношений между работни-
ком и работодателем. Немалую роль 
в обеих странах играют конвенции  
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и рекомендации МОТ, а также ра-
тифицированные международные 
соглашения и договоры. В Канаде, 
в отличие от Украины, источником 
трудового права является судебный 
прецедент или прецедентное право. 
Судебный прецедент – это решение 
суда по конкретному делу, являюще-
еся обязательным для суда той же 
или другой инстанции при решении 
в будущем всех аналогичных дел. 
По мнению Дэвида Дж. Дурея, пре-
цедентное право – это система су-
дейских правил, которая происходит 
из Англии и унаследована Канадой 
как британской колонией, которая 
использует прецедентный подход к 
судебной практике. Ранее принятые 
решения, касающиеся подобных 
фактов или юридических вопросов, 
определяют (направляют) и являют-
ся основой для решений, принятых 
позже, таким образом, пытаясь соз-
дать юридическую предсказуемость. 
Однако нормы общего права могут и 
часто развиваются по мере измене-
ния социальных ценностей. Также 
ученый отмечает, что сейчас общее 
законодательство о трудовых догово-
рах в Канаде включает сотни тысяч 
решенных дел.

Итак, исходя из вышеизложенно-
го, можно предложить ввести в Укра-
ине институт прецедентного права 
при условии проведения судебной 
реформы, что обусловило бы положи-
тельную динамику и развитие меха-
низма регулирования трудовых пра-
воотношений в Украине в целом и в 
определенной степени уменьшило бы 
необходимость каждый раз вносить 
изменения в трудовое законодатель-
ство на государственном уровне,  а 
это позволило бы механизму право-
вого регулирования трудовых отно-
шений самостоятельно развиваться 
и стать более гибким в условиях, 
когда собственная экономика страны 
и мировая экономика оказывают зна-
чительное влияние на рынок труда в 
Украине.
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ, ВОСПРОИЗВОДСТВА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ЖИВОТНОГО МИРА: ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Ирина ГОРОДЕЦКАЯ,

доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры политологии, права и философии 
Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя

АННОТАЦИЯ
В статье осуществлен комплексный анализ нормативно-правовой базы административно-правового регулирования 

отношений в области охраны, воспроизводства и использования животного мира в Республике Казахстан, определен круг 
основных субъектов такого регулирования и рассмотрены их полномочия, исследованы отдельные вопросы ведения госу-
дарственного учета, кадастра и мониторинга животного мира, информационного обеспечения, государственного контроля 
и административной ответственности за нарушение законодательства в этой области. Определены положительные аспекты 
опыта Республики Казахстан относительно административно-правового регулирования в области охраны, воспроизводства и 
использования животного мира.

Ключевые слова: административно-правовое регулирование, область охраны, воспроизводства и использования 
животного мира, Республика Казахстан.

ADMINISTRATIVE-LEGAL REGULATION IN THE AREA OF PROTECTION, REPRODUCTION 
AND USE OF THE ANIMAL WORLD: THE EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Irina GORODETSKAYA,
Doctor of Law Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Political Science, Law and Philosophy  

of Nizhyn Mykola Gogol State University

SUMMARY
The article provides a comprehensive analysis of the regulatory framework of the administrative-legal regulation of relations in the 

area of protection, reproduction and use of the animal world in the Republic of Kazakhstan, defines the circle of the main subjects of 
such regulation and examines their powers, explores certain issues of state accounting, cadastre and monitoring of the animal world, 
information support, state control and administrative responsibility for violation of the law in this area. The positive aspects of the 
experience of the Republic of Kazakhstan regarding administrative-legal regulation in the area of protection, reproduction and use of 
the animal world are determined.

Key words: administrative-legal regulation, area of protection, reproduction and use of the animal world, Republic of Kazakhstan.

Постановка проблемы. Важность 
сохранения животного мира как одно-
го из наиболее уязвимых компонентов 
окружающей природной среды, суще-
ствование огромного массива про-
блем в области охраны и использова-
ния животного мира, низкий уровень 
эффективности правового регулиро-
вания в этой области обусловливают 
необходимость системного исследо-
вания теоретических и практических 
вопросов административно-правово-
го регулирования отношений охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира, в том числе тщатель-
ного изучения, анализа и использова-
ния положительных аспектов опыта 
зарубежных государств. 

Состояние исследования. Пробле- 
матика изучения зарубежного опы-
та в сфере охраны окружающей 
среды, рационального использова-
ния природных ресурсов отражена 

в работах таких ученых, как Л.П. Васи-
ленко, И.В. Гиренко, Н.И. Зубчен-
ко, Д.В. Лазаренко, Ю.А. Легеза, 
Г.В. Савенко, Н.Л. Тишкова, В.Н. Тюн 
и др. Однако ряд вопросов до сих пор 
остается малоисследованным, в част-
ности, недостаточно внимания уделено 
вопросам анализа зарубежного опыта 
административно-правового регули-
рования отношений в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира, возможности и целе-
сообразности его применения.

Целью и задачей статьи является 
исследование опыта Республики Казах-
стан относительно административно-
правового регулирования в области 
охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира.

Изложение основного материала.  
Нормативно-правовой базой адми-
нистративно-правового обеспечения 
управления в области охраны, вос-

производства и использования живот-
ного мира в Республике Казахстан 
являются: законы Республики Казах-
стан «Об охране, воспроизводстве 
и использовании животного мира» от 
9 июля 2004 г. № 593-II [1], Экологиче-
ский кодекс Республики Казахстан от 
9 января 2007 г. № 112-III [2], Лесной 
кодекс Республики Казахстан от 8 июля 
2003 г. № 477-II [3], Предприниматель-
ский кодекс Республики Казахстан от 
29 октября 2015 г. № 375-V [4], Кодекс 
Республики Казахстан об администра-
тивных правонарушениях от 5 июля 
2014 г. № 235-V [5]; постановление 
Правительства Республики Казахстан 
«Об утверждении Правил ведения 
Красной книги Республики Казахстан» 
от 2 июня 2012 г. № 734; Положение о 
Комитете лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденное приказом Заместителя 
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Премьер-Министра Республики Казах-
стан – Министра сельского хозяйства 
Республики Казахстан от 29 сентября 
2016 г. № 408 [6] и др.

Статьей 6-2 Закона Республики 
Казахстан «Об охране, воспроизвод-
стве и использовании животного мира» 
к числу органов и должностных лиц 
государственного управления в рас-
сматриваемой области отнесены Пре-
зидент Республики Казахстан, Пра-
вительство Республики Казахстан, 
уполномоченный орган, включая его 
ведомство с территориальными подраз-
делениями [1]. 

К полномочиям Правительства 
Республики Казахстан в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира относятся: разработка 
основных направлений и обеспечение 
реализации государственной политики 
в этой области; осуществление права 
владения, пользования и распоряжения 
животным миром; руководство дея-
тельностью уполномоченного органа 
и местных исполнительных органов 
по вопросам охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира; 
утверждение перечня редких и находя-
щихся под угрозой исчезновения видов 
животных и перевода их в другие кате-
гории; введение ограничений междуна-
родной торговли редкими и находящи-
мися под угрозой исчезновения видами 
животных, <...> и др. [1].

Уполномоченным органом государ-
ственного управления в исследуемой 
области является Министерство сель-
ского хозяйства Республики Казах-
стан, положение о котором утверж-
дено постановлением Правительства 
Республики Казахстан от 6 апреля 
2005 г. № 310 [7]. В соответствии со 
ст. 9 Закона Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использо-
вании животного мира» уполномочен-
ный орган: реализует государственную 
политику и осуществляет межотрас-
левую координацию в области охра-
ны, воспроизводства и использова-
ния животного мира; осуществляет 
координацию и методическое руко-
водство местных исполнительных 
органов в этой области; разрабатыва-
ет и утверждает положения, правила, 
инструкции и тому подобное; выдает 
разрешения или другие документы на 
пользование животным миром; орга-
низует ведение государственного уче-

та, кадастра и мониторинга животного 
мира; проверяет деятельность поль-
зователей животным миром с целью 
определения соблюдения ими требова-
ний соответствующего законодатель-
ства; осуществляет государственный 
контроль и надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования 
животного мира и др. [1].

Одним из ведомств этого министер-
ства является государственное учреж-
дение «Комитет лесного хозяйства 
и животного мира Министерства сель-
ского хозяйства Республики Казахстан» 
[7], который осуществляет стратегиче-
ские, регулятивные, реализационные 
и контрольные функции в области лес-
ного хозяйства, охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира 
и особо охраняемых природных терри-
торий [6]. В ведении Комитета лесного 
хозяйства и животного мира Министер-
ства сельского хозяйства Республики 
Казахстан находится 14 территориаль-
ных подразделений – областные тер-
риториальные инспекции. Кроме того, 
к подведомственным организациям 
этого Комитета относятся 28 республи-
канских государственных учреждений 
и 13 республиканских государствен-
ных предприятий [6].

Основные задачи, функции, права 
и обязанности уполномоченного орга-
на, его ведомства с территориальными 
подразделениями и других государ-
ственных органов Республики Казах-
стан, осуществляющих деятельность 
в исследуемой области, регламенти-
рованы Законом Республики Казах-
стан «Об охране, воспроизводстве 
и использовании животного мира» [1], 
Положением о Министерстве сельско-
го хозяйства Республики Казахстан, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
6 апреля 2005 г. № 310 [7], Положением 
о Комитете лесного хозяйства и живот-
ного мира Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан [6] 
и др. Следует отметить, что особенно-
стью вышеперечисленных норматив-
но-правовых актов является детальная 
регламентация компетенции субъектов 
управления и регулирования в этой 
области, их системная согласован-
ность, а также четкость, конкретность 
и понятность для исполнителей.

В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан, государ-

ственные учет, кадастр, мониторинг 
и контроль за использованием живот-
ного мира, его охрана и воспроиз-
водство составляют единую систему 
государственного управления в иссле-
дуемой области [1]. Правовые осно-
вы ведения государственного учета, 
кадастра и мониторинга, кроме Закона 
Республики Казахстан «Об охране, вос-
производстве и использовании живот-
ного мира», предусмотрены в ряде 
других нормативно-правовых актов, 
в частности, в Экологическом кодексе 
Республики Казахстан (ст. ст. 137–140, 
142, 144–146, 149–151) [2], Правилах 
ведения государственного учета, када-
стра и мониторинга животного мира, 
утвержденных приказом Министра 
сельского хозяйства Республики Казах-
стан от 26 июня 2015 г. № 18-03/577 [8]. 

Казахстанские ученые справедливо 
отмечают, что задачей первостепен-
ной важности является укрепление 
государственно-правового механизма 
регулирования в области охраны окру-
жающей среды, в функционировании 
которого особое место занимает када-
стровая деятельность [9]. Согласно 
постановлению Правительства Респу-
блики Казахстан от 25 сентября 2000 г. 
№ 1449 «О создании Единой системы 
государственных кадастров природ-
ных объектов Республики Казахстан на 
основе цифровых геоинформационных 
систем», а также главы 18 Экологиче-
ского кодекса Республики Казахстан, 
была создана информационная система 
«Государственные кадастры природ-
ных ресурсов Республики Казахстан». 
Эта информационная система пред-
ставляет собой автоматизированную 
систему сбора, систематизации, хра-
нения, обработки и отображения про-
странственно-координированных дан-
ных о состоянии природных ресурсов 
Республики Казахстан, анализа этих 
данных для эффективного использо-
вания при решении управленческих, 
производственных и научных задач, 
связанных с охраной, восстановлением 
и сохранением природных ресурсов. 
К данной системе, кроме прочего, вхо-
дят подсистема «Кадастр животного 
мира» и подсистема «Кадастр рыбных 
ресурсов» [10]. Система государствен-
ных кадастров природных ресурсов 
содержит в цифровом виде на каждый 
учетный кадастровый объект доку-
ментальные сведения о его состоянии 
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с указанием географической привязки 
и организационно-правовой формы 
[9]. Функции кадастров реализуются 
с помощью современных систем управ-
ления базами данных и геоинформаци-
онных систем [10].

Экологическим кодексом Республи-
ки Казахстан регламентированы право-
вые основы функционирования Единой 
государственной системы мониторин-
га окружающей среды и природных 
ресурсов (Глава 16), в состав которой 
входит подсистема «Мониторинг при-
родных ресурсов» (ст. 140). Одним из 
видов последнего является мониторинг 
животного мира (п. 1 ст. 142), который 
представляет собой систему наблю-
дений, оценки и прогноза состояния 
и динамики объектов животного мира 
в целях государственного управления 
в области охраны, воспроизводства 
и использования животного мира. 
Данные мониторинга животного мира 
обобщаются в Государственном када-
стре животного мира (п. 9 ст. 142) [2].

Чрезвычайно важным фактором 
эффективного административно-пра-
вового регулирования в исследуемой 
области является обеспечение государ-
ственных органов, физических и юри-
дических лиц достоверной информа-
цией о состоянии окружающей среды 
и ее объектов. С целью информацион-
но-аналитического обеспечения дея-
тельности уполномоченного органа 
соответствующей отрасли для плани-
рования и выполнения мероприятий по 
охране окружающей среды и реализа-
ции права граждан на благоприятную 
для жизни и здоровья окружающую 
среду было создано Республиканское 
государственное предприятие на пра-
ве хозяйственного ведения «Информа-
ционно-аналитический центр охраны 
окружающей среды» Министерства 
энергетики Республики Казахстан [11]. 
Данное предприятие осуществляет 
следующие виды деятельности:

– ведение Государственного 
фонда экологической информации, 
в состав которого в соответствии 
с п. 4 ст. 161 Экологического кодекса 
Республики Казахстан входят: госу-
дарственные кадастры; данные госу-
дарственного экологического мони-
торинга; государственные реестры 
природопользователей, источников 
загрязнения окружающей среды и др.; 
нормативные правовые акты и другие 

документы в области охраны окружа-
ющей среды и использования природ-
ных ресурсов; Национальный доклад 
о состоянии окружающей среды и об 
использовании природных ресурсов; 
Национальный экологический атлас; 
отчеты по результатам контрольной 
и правоприменительной деятельности 
в этой области [2];

– предоставление и распростра-
нение экологической информации. 
Возможность получения такой инфор-
мации обеспечена созданием и функ-
ционированием информационного 
ресурса под названием «Единый эколо-
гический интернет-ресурс» [12];

– формирование, ведение и тех-
ническая поддержка Единой системы 
государственных кадастров природ-
ных ресурсов Республики Казахстан  
и др. [11].

В соответствии с законодатель-
ством Республики Казахстан контроль 
в области охраны, воспроизводства 
и использования животного мира 
делится на государственный, произ-
водственный и общественный. Право-
вой основой осуществления контроля 
в этой области, прежде всего, являются 
нормы Закона Республики Казахстан 
«Об охране, воспроизводстве и исполь-
зовании животного мира» (Глава 10) 
[1], Экологического кодекса Респу-
блики Казахстан (Раздел 4) [2], Лес-
ного кодекса Республики Казахстан  
(Глава 4) [3], Предпринимательского 
кодекса Республики Казахстан (Глава 
13) [4] и др. 

На наш взгляд, одним из преиму-
ществ Закона Республики Казахстан 
«Об охране, воспроизводстве и исполь-
зовании животного мира» является 
четкое разграничение понятий «госу-
дарственный контроль» и «госу-
дарственный надзор». Оба понятия 
законодателем определяются как «дея-
тельность уполномоченного органа, 
ведомства и его территориальных под-
разделений по проверке и наблюдению 
за <...>», при этом разграничительны-
ми критериями являются: субъекты, 
в отношении которых осуществля-
ется такая деятельность; отсутствие 
(характерно для контроля) или наличие 
(характерно для надзора) права приме-
нять меры оперативного реагирования 
(подпункты 43, 44 ст. 1) [1]. Кроме того, 
в указанном Законе имеется комплекс-
ное закрепление:

– форм государственного кон-
троля в области охраны, воспроиз-
водства и использования животного 
мира – внеплановая проверка и про-
филактический контроль (ст. 49). Сле-
дует отметить, что внеплановая про-
верка и профилактический контроль 
с посещением субъекта (объекта) кон-
троля осуществляются в соответствии 
с Предпринимательским кодексом 
Республики Казахстан [1; 4]. Послед-
ним детально регламентированы: поря-
док проведения проверок, осуществля-
емых органами контроля и надзора; 
порядок взаимодействия органов кон-
троля и надзора при проведении прове-
рок; права и обязанности проверяемых 
субъектов, меры по защите их прав 
и законных интересов; права и обязан-
ности органов контроля и надзора, их 
должностных лиц при проведении про-
верок (п. 3 ст. 129) [4];

– перечня объектов государствен-
ного контроля и надзора (ст. 50);

– должностных лиц, осуществляю-
щих государственный контроль и над-
зор в области охраны, воспроизвод-
ства и использования животного мира 
(ст. 51), их прав и обязанностей (ст. 52), 
а также актов должностных лиц ведом-
ства уполномоченного органа и его 
территориальных подразделений, осу-
ществляющих государственный кон-
троль и надзор в этой области [1].

В структурах государственно-
го органа, осуществляющего функ-
ции управления, контроля и надзора 
в исследуемой области, организуется 
государственная охрана животного 
мира Республики Казахстан. Эта служ-
ба состоит из работников специали-
зированных организаций по охране 
животного мира, ведающих вопросами 
охраны, воспроизводства и использо-
вания животного мира. Правовые осно-
вы ее деятельности регламентированы 
ст. 55 Закона Республики Казахстан «Об 
охране, воспроизводстве и использова-
нии животного мира» [1] и Положением 
о государственной охране животного 
мира [13]. Основными задачами госу-
дарственной охраны животного мира 
являются: предотвращение и пресече-
ние правонарушений в области охра-
ны, воспроизводства и использования 
животного мира; направление в упол-
номоченный, правоохранительные 
и судебные органы информации, иско-
вых требований и других материалов  
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по фактам нарушений законодатель-
ства в этой области [13].

В соответствии с Кодексом Респу-
блики Казахстан об административных 
правонарушениях административ-
ная ответственность применяется за 
совершение таких проступков в иссле-
дуемой области: нарушение права 
государственной собственности на 
животный мир (ст. 143); нарушение 
требований проведения производ-
ственного контроля по охране, воспро-
изводству и использованию животного 
мира (ст. 325); регистрация незакон-
ных сделок по природопользованию 
(ст. 357); нарушение правил охраны 
<...> среды обитания животных, правил 
создания, хранения, учета и использо-
вания зоологических коллекций, неза-
конные переселение, интродукция, 
реинтродукция и гибридизация видов 
животных (ст. 378); нарушения меро-
приятий охраны <...> животных при 
размещении, проектировании и стро-
ительстве населенных пунктов, пред-
приятий и других объектов, осущест-
влении производственных процессов 
и эксплуатации транспортных средств, 
применении средств защиты растений, 
минеральных удобрений, других пре-
паратов (ст. 379); нарушение требо-
ваний пользования животным миром 
и правил охоты (ст. 382); нарушение 
правил рыболовства и охраны рыбных 
ресурсов и других водных животных 
(ст. 383); нарушение требований зако-
нодательства в области охраны, вос-
производства и использования рыбных 
ресурсов и других водных животных 
(ст. 384); нарушение правил ведения 
охотничьего хозяйства (ст. 385); неза-
конные приобретение, сбыт, провоз, 
ввоз, вывоз, хранение (содержание) 
видов диких животных <...>, их частей 
или дериватов (ст. 389); нарушение 
порядка выдачи и использования 
выданных разрешений на пользование 
животным миром (ст. 390) и др. [5].

Субъектами административной 
ответственности в исследуемой обла-
сти являются физические лица, долж-
ностные лица, юридические лица. 
Отметим, что наибольший размер 
штрафа за административные проступ-
ки в исследуемой области составляет 
1000 месячных расчетных показате-
лей. Вместе с тем согласно ст. 8 Закона 
Республики Казахстан «О республи-
канском бюджете на 2019–2021 годы» 

от 30 ноября 2018 г. № 197-VI, с 1 янва-
ря 2019 г. месячный расчетный показа-
тель составляет 2525 тенге, при этом 
минимальный размер заработной пла-
ты – 42 500 тенге.

Выводы. Таким образом, к особен-
ностям административно-правового 
регулирования отношений в области 
охраны, воспроизводства и исполь-
зования животного мира в Республи-
ке Казахстан, которые целесообразно 
учитывать в качестве положительного 
опыта, следует отнести: достижение 
высокой степени согласованности нор-
мативных требований в исследуемой 
области благодаря кодификации законо-
дательства; детальную регламентацию 
компетенции субъектов, осуществляю-
щих государственное управление и регу-
лирование в области охраны, воспро-
изводства и использования животного 
мира, нормативно-правовыми актами, 
системную согласованность последних, 
их четкость, конкретность и понятность 
для исполнителей; усиление функцио-
нальной способности субъектов управ-
ления и регулирования в этой области, 
в частности по ведению государствен-
ного учета, кадастра и мониторинга 
животного мира, государственного кон-
троля и надзора, обеспечения информа-
ционными ресурсами.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы отдельные теоретические и практические про-

блемы места судебной и арбитражной практики в системе источников междуна-
родного частного права. Особое внимание обращается на место практики между-
народных судебных учреждений и международных коммерческих арбитражей 
как источников международного частного права. Исследовано значение судебной 
и арбитражной практики при решении проблем правоприменения и толкования 
правовых норм при регулировании частноправовых отношений, составляющих 
предмет отрасли международного частного права.
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SUMMARY
Certain theoretical and practical aspects of the place of judicial and arbitration 

practice in the system of sources of private international law are analyzed. Particular 
attention is paid to the place of practice of international judicial institutions and 
international commercial arbitrations in the system of sources of private international 
law. The significance of judicial and arbitration practice in solving the problems of law 
enforcement and interpretation of legal norms in the regulation of private law relations, 
which are the subject to private international law, is investigated.
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Постановка проблемы. На совре-
менном этапе развития частноправо-
вых отношений, который характери-
зуется усложнением их нормативного 
регулирования, увеличением числа 
международных правовых актов, в 
том числе международных договоров, 
предметом регулирования которых яв-
ляются частноправовые отношения, 
осложненные иностранным элемен-
том, имеет место повышенное внима-
ние к судебной и арбитражной практи-
ке и ее роли в механизме регулирова-
ния правоотношений.

В условиях активной евроинтегра-
ции Украины все большее внимание 
представителей науки международно-

го частного права уделяется анализу 
и изучению общих положений данной 
отрасли права и их отдельных аспектов. 
Проблема системы источников между-
народного частного права как отрасли 
права не является исключением.

Следует отметить, что количе-
ственные и качественные изменения в 
системе источников международного 
частного права в первую очередь связа-
ны с активным развитием международ-
ного гражданского оборота, осложне-
нием существующих, возникновением 
качественно новых по содержанию и 
объектам частноправовых отношений.

По нашему мнению, вышеуказан-
ные явления можно считать причиной 
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активного научного интереса предста-
вителей доктрины к анализу судебной 
и арбитражной практики как источника 
национальных отраслей права Украи-
ны в целом и международного частного 
права в частности. 

Актуальность темы исследова-
ния. Необходимо констатировать, что 
на современном этапе развития между-
народного частного права имеет место 
увеличение количества нормативно-
правовых актов, которые, так или ина-
че, регулируют частноправовые от-
ношения, осложненные иностранным 
элементом. К сожалению, недально-
видность законодателя довольно часто 
приводит к превращению норматив-
ного массива в мертвое законодатель-
ство в связи с его непродуманностью 
и казуистическим характером. Другой 
проблемой следует считать наличие 
коллизий между правовыми нормами 
различных нормативных актов, что, 
безусловно, вызывает отдельные про-
блемы и сложности правопримене-
ния в международном частном праве. 
В условиях активного развития эконо-
мических и, в частности, торговых от-
ношений, повышения роли и значения 
деятельности международных коммер-
ческих арбитражей, международных 
судебных учреждений, признания их 
практики источником отдельных наци-
ональных правовых систем исследова-
ние роли и места судебной и арбитраж-
ной практики как источника междуна-
родного частного права является акту-
альным вопросом и требует детального  
изучения. 

Состояние исследования. От-
метим, что анализом и изучением 
как системы источников междуна-
родного частного права в целом, так 
и отдельных источников данной от-
расли права занимались такие от-
ечественные и зарубежные ученые, как 
В.И. Кисиль, А.С. Довгерт, Г.А. Май-
даник, Л.А. Лунц, В.В. Луць, В.В. Бал-
динюк, В.Л. Чубарев, М.М. Богуслав-
ский, И.В. Мироненко, С.Г. Кузьмен-
ко, А.Н. Васильев, Ф. Ландольта, 
М. Вольф, Л. Лене, М. Лаббе, И. Лу-
суарн, В. Магнус, А. Батифоль, П. Ла-
гард, Дж. Стори и другие.

Однако следует обратить внимание 
на то, что, несмотря на довольно зна-
чительное количество научных трудов 
в области анализа системы источников 
международного частного права, изу-

чение их двойственной правовой при-
роды, наукой, к сожалению, не пред-
ставлен общий подход относительно 
места и значения судебной и арбитраж-
ной практики как источника между-
народного частного права, а практика 
международных судебных учреждений 
и международных коммерческих арби-
тражей в системе источников междуна-
родного частного права не была пред-
метом отдельных исследований.

Целью и задачей статьи является 
освещение и анализ отдельных подхо-
дов и проблем судебной и арбитражной 
практики как источника международ-
ного частного права.

Изложение основного материала.  
По нашему мнению, исследование су-
дебной и арбитражной практики как 
источника международного частного 
права следует начать с определения 
общетеоретических и отраслевых под-
ходов относительно понятия источника 
права, роли и места судебной практики 
как источника права вообще и между-
народного частного права в частности.

Так, по мнению В.В. Лазарева, 
источником права следует признавать 
форму выражения государственной 
власти, направленной на обеспечение 
признания существования права, его 
формирования, изменения или конста-
тации факта прекращения действия 
права соответствующего содержания. 
Именно к источникам позитивного (го-
сударственного) права ученый относит 
судебный прецедент, который по своей 
сути является косвенным выражением 
воли законодателя, который наделил 
судебную ветвь власти компетенцией 
принимать решения по конкретным де-
лам, которые являются обязательными 
для других судов при решении анало-
гичных категорий дел [4, c. 212].

В то же время Л.А. Морозова от-
мечает, что понятие источника права 
представляет собой систему факторов, 
обусловливающих содержание права 
и форму его выражения. Учитывая, 
что источник права в определенной 
степени является критерием право-
творчества, источником права следует 
признавать не только форму внешнего 
выражения правовых норм, но и соци-
альные факторы и явления, которые яв-
ляются основанием для «зарождения» 
правовых норм [6, c. 188].

Анализируя признаки судебного 
прецедента, Л.А. Морозова обращает 

внимание на то, что к ним следует от-
нести: общеобязательную юридиче-
скую силу судебного прецедента; он 
является результатом правотворческой 
деятельности судебных органов; су-
дебный прецедент находится в под-
чинении положениям закона, которым 
может быть отменено применение 
прецедента (в то же время при осу-
ществлении правосудия и принимая 
решение по конкретному делу, которое 
приобретет статус судебного прецеден-
та, судья должен правильно применять 
нормы закона – как материального, так 
и процессуального).

Выдающийся отечественный тео-
ретик права П.М. Рабинович придер-
живается позиции, что под источни-
ком права следует понимать не только 
способ внутренней организации, но и 
внешнее проявление правовых норм, 
которые гарантированы государством 
и обязательны для всех субъектов пра-
ва. Интересно отметить, что в систе-
ме внешних форм, то есть источни-
ков права, ученый не придает особо-
го значения правовому прецеденту  
[9, c. 107–108].

Нет одинаковых подходов к опре-
делению места и значения судебной 
практики как источника международ-
ного частного права. Перед тем, как 
прибегнуть к анализу подходов отдель-
ных представителей доктрины между-
народного частного права, считаем 
нужным сделать уточнение.

Так, представители науки теории 
права, анализируя систему источников 
права, как правило, ограничиваются 
выделением судебного прецедента как 
особого вида источников права. Ана-
лиз исследований в области между-
народного частного права позволяет 
сделать вывод о том, что имеет место 
четкое разграничение понятия судеб-
ной практики и судебного прецедента.

Согласны с позицией В.И. Кисиля, 
А.С. Довгерта, которые считают, что 
под судебной практикой следует пони-
мать основанную на нормах закона де-
ятельность уполномоченных органов 
государственной власти, направлен-
ную на осуществление правоприме-
нения и правотолкования. Результатом 
вышеуказанной деятельности является 
обусловленная потребностями прак-
тического применения правовых норм 
систематизированная совокупность 
подходов для решения вопросов, воз-
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никающих при применении норм ма-
териального и/или процессуального 
права [5, c. 106].

В то же время В.И. Кисиль и 
А.С. Довгерт, анализируя понятие су-
дебного прецедента, отмечают, что им 
является решение суда, принятое по 
результатам рассмотрения конкретно-
го дела, которое в своей структуре со-
держит правовые выводы и положения, 
имеющие характер нормы права и под-
лежащие обязательному применению 
судами того же или более низкого уров-
ня, если эти суды рассматривают ана-
логичное дело.

М.М. Богуславский, исследуя двой-
ственную правовую природу источни-
ков международного частного права, 
обращает внимание на то, что судебная 
практика относится к внутренним (на-
циональным) источникам этой отрас-
ли права. В то же время ученый под-
черкивает, что разделение источников 
международного частного права на 
международные и внутренние (наци-
ональные) не означает возможности 
разделения международного частного 
права как отрасли права на две части 
и не говорит о приоритетности отдель-
ных источников [2, c. 65].

Обобщение научных позиций 
М.М. Богуславского дает возможность 
сделать вывод, что по общему прави-
лу судебная практика в странах рома-
но-германской правовой системы не 
является источником международного 
частного права, однако ее значение при 
осуществлении толкования правовых 
норм и в правоприменении трудно пре-
увеличить.

Л.П. Ануфриева обоснованно дока-
зывает, что судебная практика в пони-
мании разъяснений, предоставляемых 
высшими судебными учреждениями 
государства, примером которых можно 
считать постановления Пленума Вер-
ховного Суда Украины и т.д., является 
лишь правоприменением, то есть пра-
вовым последствием осуществления 
толкования правовой нормы. В связи 
с этим ученая считает, что судебная 
практика не может считаться источни-
ком международного частного права, 
ведь он (источник права) должен быть 
результатом правотворчества, а не ре-
зультатом правоприменения [1, c. 164].

По нашему мнению, следует со-
гласиться с обоснованной позицией 
В.И. Кисиля, А.С. Довгерта по поводу 

того, что, несмотря на общепринятое 
отсутствие судебного прецедента в 
системе источников права стран ро-
мано-германской правовой системы, 
судебная практика как обобщение де-
ятельности высших судебных органов 
рассматривается как источник права, к 
которому обращаются в субсидиарно-
му порядке при невозможности урегу-
лировать тот или иной вопрос из сферы 
международного частного права путем 
применения формализованной право-
вой нормы национального или между-
народного характера.

В то же время актуальным остается 
вопрос признания практики междуна-
родных судебных учреждений источ-
ником международного частного пра-
ва. Примером можно считать практику 
Европейского суда по правам чело-
века (далее – ЕСПЧ) и соответствую-
щие нормы национального законода- 
тельства.

По нашему мнению, значение 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 года и протоко-
лов к ней как источника международ-
ного частного права трудно переоце-
нить. Большое количество норм Кон-
венции непосредственно регулируют 
гражданские права (как имуществен-
ные, так и личные неимущественные). 
К ним, прежде всего, следует отнести 
конвенционные нормы, посвященные 
регулированию права на жизнь, сво-
боду и личную неприкосновенность, 
уважение частной и семейной жизни, 
права на брак, защиты права собствен-
ности и т. п. [3].

В то же время следует обратить вни-
мание, что собственно практика ЕСПЧ, 
основанная на применении различных 
принципов толкования Конвенции, 
среди которых следует выделить прин-
цип автономности, эволюционности, 
эффективности толкования, пропорци-
ональности и уважения к прецеденту, 
является, по мнению автора, самосто-
ятельным источником международ-
ного частного права, ведь влияет на 
непосредственный механизм регулиро-
вания частноправовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом, 
что ярко проявляется при анализе ре-
шений ЕСПЧ по делам «Лоизиду про-
тив Турции» (Case of Loizidou v. Turkey, 
application no. 15318/89, judgement date 
18 December 1996), «Илашку и другие 
против Молдовы и России» (Case of 

Ilaşcu and others v. Moldova and Russia, 
application no. 48787/99, judgement date 
8 July 2004), «Кипр против Турции» 
(Case of Cyprus v. Turkey, application no. 
25781/94, judgement date 10 May 2001) 
[10; 11; 12; 14, c. 154].

Следует обратить особое внимание 
на роль и место арбитражной практики 
в системе источников международного 
частного права. К сожалению, в отече-
ственной научной литературе почти от-
сутствуют взгляды ученых на проблем-
ные вопросы арбитражной практики и 
ее места в правовой системе Украины, 
ее роли в регулировании частноправо-
вых отношений, составляющих пред-
мет отрасли международного частного 
права. 

Нет сомнения, что дискуссионные 
вопросы, указанные выше, возникли 
в связи с увеличением количествен-
ных характеристик судебной и арби-
тражной практики и разнообразием 
правовых споров, возникающих в 
сфере частноправовых отношений, ос-
ложненных иностранным элементом. 
Именно поэтому важно проанализиро-
вать прецедентный характер арбитраж-
ных решений и возможность их приме-
нения сторонами спора при обоснова-
нии своей правовой позиции.

К сожалению, доктриной между-
народного частного права не разрабо-
тано единого подхода к возможности 
международного коммерческого ар-
битража применять судебную и арби-
тражную практику при разрешении 
конкретного спора. Некоторые ученые 
категорически утверждают, что анализ 
отдельных судебных и арбитражных 
решений при разрешении спора не яв-
ляется компетенцией арбитража. В то 
же время на практике международные 
коммерческие арбитражи доволь-
но часто обращают внимание и даже 
ссылаются в арбитражных решениях 
на выводы, сделанные национальны-
ми судами или другими арбитражами  
[15, c. 95].

Считаем необходимым отметить, 
что в целом признание (или непризна-
ние) арбитражной практики источни-
ком международного частного права 
важно с точки зрения изучения таких 
аспектов:

значение практики национальных 
судов при решении конкретного спо-
ра арбитражным судом, если послед-
ний применяет материальное право  



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 201930

государства, суды которой приняли ре-
шение, предлагаемое для анализа;

значения и учет при решении кон-
кретного спора арбитражным судом 
арбитражных решений, принятых этим 
или другими арбитражами по резуль-
татам рассмотрения аналогичных дел  
[8, c. 90].

Рассматривая первый аспект, счита-
ем необходимым отметить, что в этом 
отношении принципиальным является 
не позиция арбитражного суда отно-
сительно учета или неучета арбитраж-
ным судом выводов и правовых пози-
ций, сделанных национальными суда-
ми, а роль и место судебной практики в 
системе источников права государства, 
материальное право которого подле-
жит применению.

Так, большинство исследователей 
обоснованно доказывают, что в случае 
если судебная практика является источ-
ником материального права, которое 
следует применить международному 
коммерческому арбитражу для разреше-
ния спора, такая судебная практика для 
арбитража является обязательной, ведь 
она по своей природе и значению не 
уступает правовым нормам, закреплен-
ным в нормативно-правовых актах. 

В этом отношении речь, прежде 
всего, идет о странах англосаксонской 
правовой системы, в которых судебное 
решение, принятое по результатам рас-
смотрения конкретного дела, которое 
содержит в своей структуре определя-
ющие правовые выводы и положения, 
имеет статус прецедента. Это означает, 
что такое судебное решение в своем со-
держании содержит, по сути, правовую 
норму, то есть общеобязательное пра-
вило поведения, которое подлежит обя-
зательному применению судами при 
рассмотрении аналогичных дел. Как 
вывод, следует отметить, что судебная 
практика украинских судов не является 
источником права при разрешении спо-
ра международным коммерческим ар-
битражем, когда правом, подлежащим 
применению, является право Украины 
[7, c. 122].

Однако актуальным является вопрос 
о значении и учете при решении конкрет-
ного спора арбитражным судом арби-
тражных решений, принятых этим или 
другим арбитражем в других делах. Так, 
большинство исследователей придер-
живается позиции, что решения между-
народного коммерческого арбитража не 

имеют характера судебного прецедента, 
а потому не являются обязательными для 
учета арбитражем при разрешении спо-
ра, а сам арбитраж не ограничен своей 
предыдущей практикой.

По мнению Ф. Ландольта, правовая 
природа арбитража как независимого 
от государства органа, целью деятель-
ности которого является решение юри-
дических споров, свидетельствует о 
нецелесообразности ограничения сво-
боды усмотрения арбитража при раз-
решении спора выводами, сделанными 
им ранее, даже если речь идет о рассмо-
трении аналогичного или подобного 
дела. Отдельным аспектом, на котором 
сосредоточивает внимание ученый, 
является отсутствие у арбитражей обя-
занности осуществлять единообразное 
применение норм материального пра-
ва и поддерживать постоянство своей 
практики, которая в той или иной сте-
пени присутствует у национальных 
судов [13, c. 186].

Выводы. Анализ доктринальных 
подходов к проблеме определения 
роли и места судебной и арбитражной 
практики как источника международ-
ного частного права дает основания 
сделать вывод, что сегодня судебную 
и арбитражную практику следует счи-
тать источником права, подлежащим 
применению в субсидиарном порядке, 
учитывая ее значение при решении 
проблем правоприменения и толко-
вании правовых норм при регулиро-
вании частноправовых отношений, 
составляющих предмет отрасли меж-
дународного частного права. В то же 
время особого внимания заслуживает 
практика международных судебных 
учреждений, обязательность решений 
которых признана Украиной, и между-
народных коммерческих арбитражей в 
спорах, возникающих из международ-
ных актов, которые являются источни-
ком международного частного права. 
Учитывая вышеизложенное, анализ 
судебной и арбитражной практики как 
источника международного частного 
права является актуальным и требует 
дальнейшего исследования.
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ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ КАК ГАРАНТИЯ 
ДОСТОВЕРНОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В ГРАЖДАНСКОМ 
ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Алексей ГУСЕВ,
аспирант кафедры правосудия

Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

АННОТАЦИЯ
В статье приведены ключевые признаки, виды и функции электронной под-

писи как гарантии подлинности электронных доказательств. Основное внимание 
уделено исследованию некоторых недостатков электронной подписи, которые 
могут влиять на оценку достоверности электронных доказательств в гражданском 
судопроизводстве Украины. К таким относятся зависимость средств электрон-
ной подписи от научно-технического прогресса, особый порядок их хранения и 
использования, а также ограниченная сфера применения. На основании резуль-
татов исследования сделан вывод, что наиболее эффективным и прагматичным 
для оценки достоверности электронных доказательств является одновременное 
применение сразу нескольких различных средств и приемов, гарантирующих их 
подлинность.

Ключевые слова: гражданский процесс, достоверность доказательств, 
электронные доказательства, электронная подпись.

ELECTRONIC SIGNATURE AS A GUARANTEE OF RELIABILITY 
OF ELECTRONIC EVIDENCE IN THE CIVIL PROCESS OF UKRAINE

Aleksey GUSEV,
Postgraduate Student at the Department of Justice
of Taras Shevchenko National University of Kyiv 

SUMMARY
The article is devoted to the key features, types and functions of electronic signatures 

as a guarantee of the authenticity of electronic evidence. The main attention is paid to 
the research of some of the drawbacks of electronic signatures, which may affect the 
assessment of the reliability of electronic evidence in the civil procedure of Ukraine. 
These include the dependence of electronic signatures on scientific and technological 
progress, the special procedure for their storage and use, as well as the limited field of 
application. Based on the results of the study, it is concluded that the most effective and 
pragmatic for assessing the reliability of electronic evidence is the simultaneous use of 
several different tools and techniques that guarantee their authenticity.

Key words: civil procedure, reliability of evidence, electronic evidence, electronic 
signature.

Постановка проблемы. Меха-
низм правового регулирования обще-
ственных отношений, возникающих 
в связи с осуществлением граждан-
ского судопроизводства, помимо про-
чего, включает в себя процессуальные 
гарантии. Среди наиболее распростра-
ненных инструментов гарантирования 
достоверности электронных доказа-
тельств важное место занимают сред-
ства электронных подписей. Новеллы 
гражданского процессуального зако-
нодательства Украины в последние 
годы существенно изменили подход 
к использованию электронных подпи-

сей в судопроизводстве. В частности, 
обязательным является скрепление 
квалифицированной электронной под-
писью всех электронных докумен-
тов, предоставляемых в суд. Но такие 
изменения не позволяют решить все 
проблемы, которые могут возникнуть 
в связи с необходимостью подтверж-
дения участниками дела подлинности 
поданных ими электронных доказа-
тельств и, соответственно, оценкой 
судом их достоверности. На этом осно-
вании актуальным является теорети-
ко-правовое исследование некоторых 
проблемных вопросов использования 
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электронной подписи в гражданском 
процессе Украины как гарантии досто-
верности электронных доказательств.

Состояние исследования. 
Вопросы обеспечения достовер-
ности электронных доказательств 
исследуются многими учеными из 
разных стран мира. В Украине наи-
больший вклад в разработку пробле-
мы применения электронной под-
писи как гарантии достоверности 
электронных доказательств в граждан-
ском процессе сделали А.Ю. Каламайко 
и Ю.С. Павлова. Отдельным вопросам 
указанной тематики также посвящали 
свои работы И.Я. Верес, И.А. Гавлов-
ский, Н.Ю. Голубева, И.В. Давыдова, 
С.С. Есимов, В.Г. Иванов, И.В. Каза-
чук, Ю.С. Канарик, Е.Ю. Кирилюк, 
А.В. Костенко, Е.Е. Лезин, О.С. Леута, 
В.Б. Чередниченко, Р.Е. Эннан и др.

Цель и задача статьи состоит 
в описании основных признаков, видов 
и функций электронной подписи, а 
также в исследовании определенных 
недостатков, которые способны влиять 
на оценку достоверности электронных 
доказательств в гражданском процессе 
Украины.

Изложение основного материала. 
Одним из самых распространенных 
в мире средств обеспечения достовер-
ности электронных доказательств счи-
тается электронная подпись. Какова 
её природа? Классическая рукописная 
подпись – это всего лишь авторская 
чернильная метка на бумаге. Изме-
нения, которые принес с собой науч-
но-технический прогресс, привели 
к новым технологическим решениям – 
появлению электронной бумаги, элек-
тронных чернил, а также электронных 
подписей. Поскольку общественные 
отношения не стоят на месте, а посто-
янно развиваются, консервативность 
традиций бумажного документооборо-
та постепенно отходит на второй план 
[1]. Поэтому сегодня в нормативно-
правовых актах многих государств, 
включая Украину, можно встретить 
положения, согласно которым требова-
ние о необходимости подписания доку-
мента также считается выполненным, 
если документ скреплен электронной 
подписью.

Законодательство Украины опре-
деляет электронную подпись как 
электронные данные, которые при-
лагаются к другим электронным дан-

ным или логически с ними связыва-
ются и используются как подпись [2]. 
В этой дефиниции зафиксировано 
четыре ключевых признака: 1) это не 
электронное изображение рукописной 
подписи, а совокупность цифровых 
данных; 2) это элемент формы элек-
тронного документа; 3) наличие лишь 
логической связи с формой электрон-
ного документа, а не жесткой привяз-
ки. Подпись может находиться отдель-
но от скрепленного ею документа или 
в одной из его частей, если связь между 
ними понятна (подобно тому, как на 
документе из нескольких страниц под-
пись ставится только на одной из них); 
4) субъективная сторона (намерение 
лица скрепить определенный доку-
мент подписью) [1]. Важным отличием 
электронной подписи также является 
тот факт, что она выполняется только 
с помощью специальных технических 
устройств – электронно-вычислитель-
ных машин (далее – ЭВМ) [3, с. 4].

Закон Украины «Об электронных 
доверительных услугах» позволяет 
уточнить вид электронной подписи, 
которая подлежит использованию 
в конкретных правоотношениях. На 
выбор доступны три вида подписей: 
простая, квалифицированная и усовер-
шенствованная [2, ст. 1]. Разница меж-
ду ними заключается в степени дове-
рия: простые электронные подписи 
не позволяют подтвердить их подлин-
ность [4, с. 12]. В противоположность 
им, цифровые подписи (квалифици-
рованные и усовершенствованные) 
имеют определенную связь с личными 
ключами, что позволяет устанавли-
вать владельца средств этой подписи  
[3, с. 3]. Пользуясь возможностью, пре-
доставленной законодательством об 
электронных подписях, разработчики 
новой редакции Гражданского процес-
суального кодекса Украины определи-
ли, что все электронные документы, 
которые подаются в суд (в качестве 
доказательств или как процессуальные 
документы), должны быть скреплены 
квалифицированной электронной под-
писью [5, ст. 43, 100].

В то же время ведущие мировые 
специалисты утверждают, что требова-
ния об обязательном соответствии под-
писи определенному стандарту надеж-
ности для обеспечения допустимости 
электронных документов являются 
нежелательными. Более рациональ-

но признавать допустимыми любые 
электронные документы, независимо 
от вида электронной подписи, которой 
они скреплены. Однако в этом случае 
следует дифференцировать подходы 
к оценке достоверности таких элек-
тронных документов [1].

Первые законы об электронных 
подписях появились в мире около двад-
цати лет назад, но сомнения в достовер-
ности этого вида подписей существуют 
до сих пор. Оказалось, что изменить 
деловые привычки и практики не так 
уж легко. Всем хорошо известно, что 
бумага и чернила – проверенные сред-
ства, которые гарантируют достовер-
ность составленного с их помощью 
документа, поскольку люди имеют 
многовековой опыт их использования 
(хотя и они могут быть фальсифициро-
ваны) [1]. Что касается информацион-
ных технологий, мы имеем лишь около 
двадцати пяти лет, как сеть Интернет 
стала активно использоваться в ком-
мерции, хотя электронный докумен-
тооборот получил распространение 
за десятилетие до того. Путь вперед 
оказался сложнее, чем предполагалось. 
Или конечная цель оказалась более 
далекой.

Электронная подпись является 
довольно распространенным сред-
ством обеспечения достоверности 
электронных доказательств. Её роль 
в электронных доказательствах в граж-
данском процессе уже неоднократно 
была предметом научного познания. 
В частности, эта проблематика в Укра-
ине раскрывалась в диссертацион-
ных исследованиях А.Ю. Каламайко 
и Ю.С. Павловой [6, с. 14; 4, с. 12].

Значение электронной подписи 
в процессе доказывания зависит от 
функций, которые она способна выпол-
нять. Классическая рукописная под-
пись выполняет множество функций: 
идентифицирует лицо подписчика, 
подтверждает факт его ознакомления 
с условиями договора или согласие 
соблюдать эти условия, доказыва-
ет факт присутствия в определенном 
месте в определенное время и т.д. [1]. 
Но функции электронной подписи 
имеют свои особенности. Украинские 
специалисты выделяют следующие 
функции электронной подписи в дока-
зывании с использованием электрон-
ных доказательств: 1) идентификация 
автора; 2) обеспечение целостности;  
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3) фиксация времени создания данных; 
4) конфиденциальность [6, с. 14]. Такие 
выводы являются вполне обоснован-
ными, и с ними следует в целом согла-
ситься. Но современные исследования 
доказывают, что поводы для сомнения 
в электронных подписях небезоснова-
тельны.

Специалисты утверждают, что 
скрепление электронного документа 
с помощью электронной подписи не 
всегда гарантирует его подлинность, 
в частности аутентичность, посколь-
ку в определенных обстоятельствах 
риск признания недостоверным элек-
тронного документа, скрепленного 
электронной подписью, не только 
не падает, но существенно возраста-
ет [7, с. 7]. К основным недостаткам 
электронных подписей, которые могут 
влиять на достоверность электронных 
доказательств, относятся следующие:  
1) зависимость от научно-техническо-
го прогресса; 2) специальный порядок 
использования; 3) ограниченная сфера 
применения.

Любой прогресс в целом имеет 
положительные черты, но в результате 
бурного развития технологий способы 
и средства защиты информации быстро 
меняются [8, с. 90]. Чтобы идти в ногу 
со временем, владельцу электронной 
подписи нужно регулярно обновлять 
аппаратные устройства и программное 
обеспечение ЭВМ (как правило, срок 
действия личного ключа не превыша-
ет нескольких лет), используемых для 
генерации и/или проверки электронной 
подписи. В противном случае владе-
лец будет обречен на потерю актуаль-
ности электронной подписи. С другой 
стороны, частая смена программных 
или аппаратных платформ может при-
вести к невозможности использования 
средств электронной подписи преды-
дущих поколений [7, с. 7]. В любом 
случае невозможность технического 
применения средств электронной под-
писи лишает суд возможности прове-
рить достоверность сведений в доку-
ментах, скрепленных с её помощью.

Далее, использование электронной 
подписи возлагает на его владельца 
обязанность соблюдать специальные 
правила обращения со средствами 
такой подписи. Это обусловлено тем, 
что легкомысленное отношение к сред-
ствам электронной подписи может 
привести к компрометации личного 

секретного ключа, что при определен-
ных обстоятельствах является осно-
ванием для привлечения к уголовной 
ответственности. Случаями явной 
компрометации электронной подпи-
си специалисты называют, например, 
сознательную передачу личного ключа 
постороннему лицу, потерю носителя 
секретного ключа, хранение личного 
ключа в открытом незашифрованном 
виде, разглашение паролей защиты 
личного ключа и другое [9, с. 75]. При 
таких условиях секретным ключом 
может воспользоваться другой чело-
век, что очевидно исключает возмож-
ность признания электронного доку-
мента, скрепленного такой подписью, 
достоверным доказательством.

Кроме специальных условий хране-
ния, оценка достоверности электрон-
ного документа как доказательства 
должна также предусматривать выяс-
нение обстоятельств непосредственно-
го скрепления электронного докумен-
та электронной подписью. Это имеет 
значение для идентификации автора 
электронного документа, поскольку, 
например, нередки случаи, когда элек-
тронные документы скрепляются под-
писью одного человека, хотя автором 
их текста является другое лицо. Такая 
практика, в частности, распростране-
на в органах власти при составлении 
служебных документов. В этих случа-
ях личный ключ квалифицированной 
электронной подписи обеспечивает 
возможность проверить факт того, что 
электронный документ был действи-
тельно скреплен подписью конкретно-
го лица и не подвергался последую-
щим изменениям. На этом основании 
ученые делают вывод об увеличении 
доказательного веса электронных доку-
ментов, скрепленных квалифицирован-
ной электронной подписью, а также 
о возможности введения «презумп-
ции авторства» для таких документов  
[6, с. 17; 4, с. 12].

Однако указанная проверка никоим 
образом не подтверждает намерения 
лица, воспользовавшегося средством 
электронной подписи [3, с. 3]. Субъек-
тивная сторона скрепления электрон-
ного документа электронной подписью 
активно изучается в иностранных госу-
дарствах, где утверждают, что любой 
способ ассоциирования лица (физи-
ческого или юридического) с опреде-
ленными данными или документами 

выполняет свою роль только тогда, ког-
да это лицо действительно намерева-
лось использовать такую ассоциацию 
как подпись [1]. К тому же общим при-
знаком электронных данных является 
их «техническая обезличенность», то 
есть отсутствие прямой связи между 
ними и их автором. В результате про-
верка электронной подписи по лично-
му ключу не способна доказать, что 
именно владелец подписи скрепил ею 
электронный документ.

При таких обстоятельствах гово-
рить о возможности идентификации 
автора электронного документа на 
основании электронной подписи мож-
но только условно, поскольку под-
писант здесь скорее является «лицом, 
ответственным за содержание доку-
мента». Это подтверждается и положе-
ниями действующего законодательства 
Украины об электронных докумен-
тах, которое различает среди субъек-
тов электронного документооборота 
автора документа и его подписчика  
[10, ст. 1]. В дополнение к этому, сегод-
ня отсутствует техническая возмож-
ность обеспечить биометрическую 
связь между аппаратным устройством 
электронной подписи и его владель-
цем, как, например, уникальный почерк 
автора. В результате средства электрон-
ной подписи не позволяют однозначно 
установить лицо, которое ими восполь-
зовалось.

В то же время сегодня существуют 
биометрические методы привязки клю-
ча электронной подписи к конкретному 
человеку. Они позволяют с высокой 
степенью вероятности идентифици-
ровать лицо подписчика. Например, 
сканирование радужной оболочки гла-
за, сетчатки, отпечатков пальцев или 
анализ динамики выполнения рукопис-
ной электронной подписи (по таким 
признакам, как направление движе-
ния, ускорения, паузы, давление и т.д.) 
[3, с. 3–4]. Однако такое применение 
электронной подписи является чрез-
вычайно сложным, в частности из-за 
того, что субъект проверки должен 
непосредственно присутствовать при 
верификации биометрических данных 
и быть уверенным в оборудовании, 
используемом для этой цели.

Учитывая то, что все формы про-
стой электронной подписи являются 
тривиальными, а квалифицирован-
ные подписи уязвимы к вредоносному  
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программному обеспечению, и ни одна 
из них не способна точно указать на 
лицо подписчика, в мире были раз-
работаны две стратегии безопасного 
использования электронных подписей 
[3, с. 4–5]. Одна из них требует исполь-
зования специальных устройств генера-
ции электронных подписей, биометри-
чески связанных с собственниками. Но 
пока такие устройства являются слиш-
ком дорогими и неудобными в исполь-
зовании. Другая стратегия предус-
матривает возложение на владельца 
электронной подписи ответственности 
за содержание документов, которые он 
скрепляет. Реализация такой стратегии 
на практике имеет некоторые ограниче-
ния: она может быть воплощена только 
в закрытых группах, где строго контро-
лируется соблюдение правил исполь-
зования электронных подписей, или 
монопольными поставщиками опре-
деленных услуг (например, органами 
власти), которые вправе навязывать 
свои правила применения таких под-
писей. История знает много примеров 
несанкционированного проникновения 
в хранилища памяти ЭВМ частных лиц, 
чтобы требовать от них соблюдения 
высоких стандартов защиты электрон-
ных подписей или воздержания от зло-
употреблений ими. Поэтому в органи-
зации электронного судопроизводства, 
как правило, используется последняя 
из вышеперечисленных стратегий при-
менения электронных подписей.

Наконец, сфера практического 
применения электронных подписей 
крайне ограничена. Они использу-
ются в различных видах деятельно-
сти, но только тех, которые связаны 
с электронным документооборотом. 
Например, для представления отчет-
ностей, заключения договоров, полу-
чения административных услуг, рабо-
ты с государственными электронными 
информационными ресурсами и т.д. 
[11]. В отличие от электронных доку-
ментов, другие формы цифровых дан-
ных, в том числе фотографии, звуко- 
и видеозаписи, вообще не могут быть 
скреплены электронной подписью 
[12, с. 113]. Этот недостаток суще-
ственно сужает сферу применения 
электронной подписи как гарантии 
подлинности данных в электронной 
(цифровой) форме.

Выводы. Итак, электронная под-
пись – важная гарантия подлинности 

электронных доказательств, способ-
ная качественно выполнять функции 
аутентификации для нужд доказыва-
ния. Однако не следует слепо пола-
гаться на электронные подписи, даже 
квалифицированные, поскольку при 
определенных обстоятельствах они, 
например, могут оказаться ненадежны-
ми средствами идентификации автора 
сведений. Среди основных недостатков 
электронных подписей, которые могут 
влиять на достоверность электронных 
доказательств, можно выделить следу-
ющие: зависимость от научно-техниче-
ского прогресса, специальный порядок 
хранения и использования, а также 
ограниченная сфера применения.

Учитывая бурное развитие техно-
логий, потенциально возможны случаи 
невозможности применения средств 
электронной подписи по техническим 
причинам, что лишит заинтересо-
ванных лиц возможности проверить 
достоверность сведений в документах. 
Компрометация секретного ключа ква-
лифицированной электронной подпи-
си, обусловленная халатным отноше-
нием его владельца, также исключает 
возможность признания допустимым 
доказательством в суде электронно-
го документа, скрепленного такой  
подписью.

Кроме этого, при определенных 
обстоятельствах средства электронной 
подписи могут оказаться неэффек-
тивными в идентификации личности 
автора текста электронного документа, 
поскольку точно установить, кто имен-
но воспользовался ключом электрон-
ной подписи в момент скрепления им 
электронного документа, может быть 
проблематично. Учитывая это, катего-
рические выводы о том, что подписант 
электронного документа однозначно 
является его автором, представляются 
дискуссионными.

Сфера применения электронных 
подписей пока ограничена электрон-
ными документами. Если наличие 
такой подписи с высокой степенью 
вероятности гарантирует достовер-
ность сведений, зафиксированных 
в таких документах, то для осталь-
ных видов электронных доказательств 
электронная подпись не имеет ника-
кого значения. Это представляется 
самым большим недостатком такого 
средства обеспечения подлинности 
электронных доказательств. Поскольку 

электронная подпись как залог иден-
тификации автора и аутентификации 
электронных данных не гарантирует 
абсолютной достоверности электрон-
ных доказательств, более эффектив-
ным и прагматичным, как нам кажет-
ся, будет одновременное применение 
нескольких различных средств и прие-
мов подтверждения подлинности элек-
тронных доказательств.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуются истоки нормативного регулирования и научного пони-

мания обязательств из приобретения, сбережения имущества без достаточного 
правового основания на украинских землях. Рассматриваются соответствующие 
положения принятых кодификаций гражданского права дореволюционного пери-
ода и подготовленные проекты, сыгравшие важную роль в дальнейшем нормот-
ворчестве уже в советскую эпоху. Автор приходит к выводам, что обязательства 
из неосновательного обогащения в дореволюционный период находились на этапе 
своего становления, а в связи с отсутствием законодательного закрепления ключе-
вое место занимали фрагментарные и непоследовательные позиции Сената Рос-
сийской империи, в то время как сам институт обязательств по приобретению, 
сохранению имущества без достаточного правового основания не характеризовал-
ся наличием самостоятельных механизмов его правового регулирования.

Ключевые слова: обязательства из неосновательного обогащения, 
кондикционные обязательства, деликтные обязательства, добросовестное 
владение, дореволюционное право.
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SUMMARY
The article explores the origins of regulation and the scientific understanding of 

obligations from acquiring, saving property without a sufficient legal basis on Ukrainian 
lands. The relevant provisions of the adopted codifications of civil law of the pre-
revolutionary period and prepared projects that played an important role in further 
rule-making in the Soviet era are considered. The author comes to the conclusion that 
obligations from unjust enrichment in the pre-revolutionary period were at the stage 
of their formation, and due to the lack of legislative consolidation, the key place was 
occupied by fragmentary and inconsistent positions of the Senate of the Russian Empire, 
while the institution of obligations to acquire and preserve property without a sufficient 
legal basis, was not characterized by the existence of independent mechanisms for its 
legal regulation.

Key words: obligations from unjust enrichment, conditional obligations, tort 
obligations, bona fide possession, pre-revolutionary law.

Постановка проблемы. Исто-
ки института обязательств в связи 
с приобретением, хранением иму-
щества без достаточного правового 
основания берут начало в традиции 
римского права. Несмотря на это, на 
украинских землях о формировании 
правового регулирования указанных 
обязательств можно говорить лишь в 
контексте эволюции законодательной 
регламентации гражданско-правовых 
отношений в XIX–XX веках, когда, как 

справедливо резюмирует Г.В. Пучкова, 
уже состоялось становление совре-
менных европейских систем граждан-
ского права, которые связывают с под-
готовкой кодификаций гражданского 
законодательства во Франции, Герма-
нии, Швейцарии и других странах с 
аналогичными правовыми системами 
[1, c. 114–115]. При этом в дореволю-
ционный период данные обязатель-
ства все же были известны юридиче-
ской общественности, востребованы  
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обществом, о чем свидетельствует 
практика Сената, сопровождаемая 
научными дискуссиями видных циви-
листов того времени.

Актуальность статьи обусловле-
на тем, что особенности нормативного 
регулирования, судебной практики и 
доктринального осмысления институ-
та обязательств из неосновательного 
приобретения, сохранения имущества 
на дореволюционном этапе до сих пор 
требуют внимания исследователей с 
целью дальнейшего как теоретическо-
го, так и практического применения 
полученных научных выводов.

Целью и задачей статьи явля-
ется рассмотрение положений Свода 
законов гражданских и проекта Граж-
данского уложения в свете существу-
ющих судебных толкований Сената и 
достижений научной мысли того вре-
мени.

Изложение основного материала.  
Анализируя характерные черты и 
специфику правового понимания и 
законодательного регулирования обя-
зательств из неосновательного обо-
гащения в дореволюционные времена 
и до принятия Гражданского кодекса 
УССР 1922 года, в первую очередь 
следует обратиться к Своду законов 
Российской империи 1832 года (нами 
рассматривается издание 1914 года), 
а именно к Тому X, части I Свода 
законов гражданских [2]. Не получив 
отдельного закрепления на уровне 
нормативных положений последнего, 
правовое содержание обязательств из 
неосновательного обогащения было 
сформировано на основе толкований 
в форме своеобразного «учения» Се-
натом Российской империи, что по-
зволяет ученым говорить только о 
«частичной известности» обязательств 
из неосновательного обогащения для 
судебной практики и правовой теории 
того времени [3, c. 15].

Позиции Правительствующего Се-
ната основывались на расширении нор-
мативного содержания ст. 574 Свода 
законов, согласно которой: «Как по об-
щему закону никто не может быть без 
суда лишен прав, ему принадлежащих, 
то всякий ущерб в имуществе и причи-
ненные кому-либо вред или убытки, с 
одной стороны, налагают обязанность 
доставлять, а с другой – производят 
право требовать вознаграждения». 
Именно эта норма легла в основу су-

дебной практики Сената по делам по 
обязательствам из неосновательного 
обогащения. С другой стороны, инте-
ресна позиция А.В. Слесарева, кото-
рый взамен указывает на ключевую 
роль именно решений Сената в регули-
ровании соответствующих обществен-
ных отношений, а не положений ст. 574 
Свода законов, что позволяет говорить 
о действии в этой сфере прецедентного 
права [4, c. 63].

Высказывались и мнения о возмож-
ности применения к рассматриваемым 
обязательствам других норм Свода 
законов, в то время как позиции, кото-
рые содержались в решениях Сената, и 
вообще правовая природа кондикцион-
ных обязательств стали предметом для 
активных научных дискуссий среди 
цивилистов того времени.

Так, сравнивая позиции последних, 
А.В. Климович указывает на отсутствие 
единого мнения о том, какой нормой 
Свода законов должен быть обосно-
ван основанный на этом обязательстве 
кондикционный иск. Среди высказыва-
емых мнений было обращение к ст. 684 
(всякий обязан вознаградить за вред и 
убытки, причинённые им другому его 
деяниями или упущениями), ст. 691 
(каждый имеет право отыскивать своё 
имущество из чужого неправомерного 
владения), ст. 693 (относительно защи-
ты обязательственных прав, вытекаю-
щих из договоров и правонарушений), 
ст. 699 (способ приобретения должен 
быть законным). При этом ученый до-
бавляет, что нередко Сенат, рядом с 
цитируемой ст. 574 Свода законов, об-
ращался и к приведенным нормам, в 
частности к положениям ст. 691, ст. 693 
и ст. 609, согласно которым всякий, кто 
владеет чужим имуществом, хотя бы и 
добросовестно, должен возвращать его 
собственнику [5, c. 47].

Исследовав выводы Сената в соот-
ветствующих гражданских делах, 
И.Э. Берестова утверждает, что обяза-
тельства по приобретению, сохране-
нию имущества без достаточного пра-
вового основания рассматривались им 
как последствия, вытекающие из дей-
ствий, построенных по системе гене-
рального деликта. Сенатом было четко 
установлено, что бесплатный переход 
ценностей из рук в руки не предусма-
тривался, и никто не имел права обо-
гащаться за чужой счет без законного 
на то основания [6, c. 30]. К такому же 

выводу приходил и Г.Ф. Шершеневич, 
утверждая, что обогащение одного 
лица в ущерб другому без достаточ-
ного юридического основания создает 
обязательство вернуть присоединен-
ную ценность – никто не должен обо-
гащаться в ущерб другому [7, c. 403].

Вообще, достижением тогдашней 
цивилистической мысли следует счи-
тать формирование базовых условий 
возникновения обязательств по приоб-
ретению, сохранению имущества без 
достаточного правового основания, к 
которым были отнесены: 1) сам факт 
обогащения как увеличения стоимости 
имущества путем присоединения к ней 
новой ценности или путем сохранения 
той ценности, которая должна была 
выйти из состава имущества; 2) обо-
гащение должно быть в ущерб потер-
певшему или за его счет, то есть обо-
гащению получателя должно отвечать 
(хотя и не обязательно пропорциональ-
ное) уменьшение имущества потер-
певшего в результате выбытия из его 
состава определенной ценности или 
непоступления той, которая должна 
была войти в его состав; 3) отсутствие 
юридического основания для обога-
щения одного лица за счет другого, то 
есть такое обогащение не основано на 
соглашении, законе или любой другой 
правовой основе [5, c. 49].

В отдельных случаях, в частности 
на практике, к таким условиям отно-
сили также отсутствие умысла со сто-
роны приобретателя, направленного на 
получение или сохранение имущества, 
что связывалось с применением иска о 
нанесении ущерба, если в действиях 
приобретателя была вина [8, c. 55–56]. 
К вопросу важности вины как усло-
вия возникновения долга возврата 
безосновательно приобретенного, со-
храненного имущества в рамках кон-
дикционных обязательств вернемся 
дальше.

Таким образом, Правительствую-
щий Сенат был вынужден преодоле-
вать пробелы в тогдашнем граждан-
ском законодательстве Российской 
империи путем применения аналогии 
закона при регулировании обязательств 
из неосновательного обогащения, об-
ращаясь к ближайшим к ним деликт-
ным обязательствам. Это свидетель-
ствовало о развитии имущественных 
отношений в обществе, формировании 
реальной потребности в нормативном 
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закреплении и социальном утвержде-
нии института обязательств по приоб-
ретению, сохранению имущества без 
достаточного правового основания. 
В пользу этой позиции говорят следу-
ющие попытки кодификации граждан-
ского законодательства на территории 
Российской империи.

Так, не принятый проект Граждан-
ского уложения 1905 года [9], что до 
сих пор высоко оценивается как резуль-
тат цивилистической мысли и достиже-
ние в истории кодификации частного 
права, в том числе и на украинских 
землях [10, c. 230], уже содержал раз-
вернутые положения относительно 
обязательств из неосновательного обо-
гащения («возвращение недолжно по-
лученного»). Этому институту было 
посвящено 5 статей (ст. ст. 2596–2600) 
в рамках отдельной главы III раздела III 
Книги пятой Гражданского уложения.

К ключевым позициям Главы III 
принадлежали закрепления общего 
долга лица, получившего что-нибудь 
в качестве исполнения существующе-
го или недействительного обязатель-
ства возвратить полученное или его 
стоимость, что устанавливается так-
же на уровне ч. 2 ст. 1213 действую-
щего Гражданского кодекса Украины  
(далее – ГК Украины) [11], когда в слу-
чае невозможности возвратить в натуре 
потерпевшему неосновательно приоб-
ретенное имущество возмещается его 
стоимость, которая определяется на 
момент рассмотрения судом дела о воз-
вращении имущества.

Но, в отличие от норм ГК Украины, 
ст. 2596 проекта Гражданского уло-
жения предусматривала возможность 
невозврата неосновательно приобре-
тенного, при условии, если лицо дока-
жет: 1) что требующий возвращения 
знал во время исполнения о несуще-
ствовании или недействительности 
обязательства или должен был произве-
сти удовлетворение по нравствен-
ной обязанности или по требованиям 
приличия, или 2) что обязательство 
после исполнения сделалось действи-
тельным. Проблематика, описанная в 
первой части первого из оснований (по 
понятным причинам, опустим здесь 
анализ категорий нравственной обязан-
ности и требований приличия), полу-
чает правовое регулирование в плоско-
сти общих правил недействительности 
сделки, закрепленных в § 2 главы 16 ГК 

Украины, в частности в ст. 230, которой 
регламентируются правовые послед-
ствия совершения сделки под влияни-
ем обмана, и ст. 216, устанавливающей 
правовые последствия недействитель-
ности сделки – каждая из сторон обяза-
на возвратить другой стороне в натуре 
все, что она получила во исполнение 
этой сделки, а в случае невозможности 
такого возврата, в частности тогда, ког-
да полученное заключается в пользова-
нии имуществом, выполненной работе, 
предоставленной услуге, – возместить 
стоимость полученного по ценам, су-
ществующим на момент возмещения.

Что касается непосредственно 
использованной в проекте Граждан-
ского уложения формулировки «(не)
действительности обязательства» со-
гласны с позицией, согласно которой 
подчеркивается недопустимость та-
кой конструкции, как недействитель-
ность обязательства, что по своей сути 
является эклектичной и алогичной, 
поскольку, обращаясь к аргументации 
В.И. Крата, обязательство представ-
ляет собой правоотношение, состоя-
щее из права кредитора и обязанности 
должника, в то время как в цивилисти-
ческой доктрине традиционно недей-
ствительность связывается с юриди-
ческим фактом (сделкой, договором и 
др., что является одними из оснований 
возникновения обязательства), что обу-
словливает наступление определенных 
правовых последствий (возникнове-
ние, изменение или прекращение граж-
данских прав и обязанностей). Экс-
траполяция содержания обязательства 
сквозь призму недействительности 
приведет к наличию недействительно-
сти всего или части права кредитора и 
обязанности должника, что недопусти-
мо [12, c. 412–413].

Предписания следующей ст. 2597 
проекта Гражданского уложения свиде-
тельствуют о том, что институт обяза-
тельств из неосновательного обогаще-
ния даже в рамках достижений этого 
прогрессивного и комплексного доку-
мента еще полностью не «освободил-
ся» от применения к его регламентации 
механизмов, присущих другим граж-
данско-правовым отношениям. Указан-
ная норма закрепляла, что получивший 
имущество в собственность по несу-
ществующему или недействительному 
обязательству должен возвратить иму-
щество тому, от кого оно получено, по 

правилам о незаконном, добросовест-
ном или недобросовестном, владении.

Основываясь на этом, ст. 2598 уста-
навливала два случая, в зависимости 
от добросовестности приобретателя: 
1) тот, кто добросовестно принял чу-
жие услуги или пользовался чужим 
имуществом по несуществующему или 
недействительному обязательству, дол-
жен вознаградить другую сторону за 
ее услуги или за пользование ее иму-
ществом в размере полученной имуще-
ственной пользы или сделанного сбере-
жения; 2) Если принявший чужие услу-
ги или пользовавшийся чужим имуще-
ством знал, что он не имел на это права, 
то он обязан вознаградить другую сто-
рону за ее услуги или за пользование ее 
имуществом по цене, существовавшей 
в месте и во время оказания услуг или 
пользования имуществом, и возме-
стить понесенные сверх того убытки 
по общим правилам о вознаграждении 
за вред, причиненный недозволенными 
деяниями (ст. 2598).

Подобная дифференциация обязан-
ностей лица, которое безосновательно 
приобрело или сохранило имущество 
без достаточного правового основания, 
в зависимости от правомерности или 
неправомерности (добросовестности 
или недобросовестности) его поведе-
ния является устаревшей и сегодня не 
соответствует универсальной право-
вой природе исследуемого института 
обязательств из неосновательного обо-
гащения. В литературе по этому пово-
ду отмечается, что для возникнове-
ния обязательства, предусмотренного 
ст. 1212 ГК Украины, важен сам факт 
неосновательного получения или со-
хранения, а не конкретное основание, 
по которому это произошло, которыми 
могут выступать любые юридические 
факты, как предусмотренные, так и не 
предусмотренные законом (правомер-
ные и неправомерные действия как са-
мого неосновательно обогатившегося 
лица, так и потерпевшего или третьих 
лиц, судебное решение). Отмечается, 
что для определения обязательства та-
ким, что возникло в результате приоб-
ретения, сохранения имущества без 
достаточного основания, решающее 
значение имеет не характер поведения 
приобретателя (правомерное или не-
правомерное) и не юридические фак-
ты, на основании которых возникает 
это обязательство (сделки, события или 
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поступки), а отсутствие предусмотрен-
ных законом или сделкой оснований 
для приобретения или сбережения 
имущества [13, c. 545].

Этот принцип нашел отражение, 
в частности, в ч. 2 ст. 1212 ГК Украи-
ны, согласно которой положения гла-
вы (посвященной обязательствам из 
приобретения, сохранения имущества 
без достаточного правового основания) 
применяются независимо от того, ста-
ло ли неосновательное приобретение 
или сохранение имущества результа-
том поведения приобретателя имуще-
ства, потерпевшего, других лиц или 
следствием события. Интересно, что 
частично эта же логика отражалась в 
ст. 2600 проекта Гражданского уложе-
ния, что распространяла рассматривае-
мые выше правила и на те случаи, ког-
да лицо без законного основания полу-
чило имущество или имущественную 
выгоду не вследствие ошибки самого 
потерпевшего, а в связи с действиями 
постороннего лица или сил природы.

Дополнительно ст. 2599 проекта 
Гражданского уложения регулировала 
и последствия действий, что основы-
вались на несуществующем или недей-
ствительном обязательстве: приняв-
ший на себя обязательство, установив-
ший вотчинное право в своем имении 
или отказавшийся от права в пользу 
другого лица на основании несуще-
ствующего или недействительного 
обязательства вправе требовать осво-
бождения от принятого обязательства, 
возвращения переданных документов 
и, вообще, восстановления прежнего 
положения.

В.В. Былков среди особенностей 
дореволюционного правового регу-
лирования обязательств вследствие 
неосновательного обогащения отме-
чал: 1) отсутствие в писаном праве 
соответствующих нормативных поло-
жений; 2) противоречивость кассаци-
онной практики Правительствующего 
Сената; 3) неоднозначное отношение к 
неосновательному обогащению циви-
листов. При этом ученый подчеркива-
ет, что дореволюционная практика при-
знавала право потерпевшего на возме-
щение в результате такого обогащения, 
применяя по аналогии нормы законода-
тельства о деликтных обязательствах и, 
в большей степени, положения доктри-
ны римского права [14, c. 80]. Наряду 
с этим высказывались предположения, 

что обязательства из неосновательно-
го обогащения рассматривались Се-
натом как вытекающие из действий, 
построенных по системе генерального 
деликта, а правило ст. 574 не является 
исчерпывающим по своему характеру 
[4, c. 64].

На отсутствие в решениях Сената 
полной картины правового понимания 
содержания и места обязательств по 
приобретению, сохранению имущества 
без достаточного правового основания 
в правовой системе гражданского 
законодательства дореволюционной 
России указывает и И.Э. Берестова 
[6, c. 33].

Выводы. Подытоживая вышеизло-
женное, можно резюмировать, что обя-
зательства из неосновательного обога-
щения в дореволюционный период еще 
находились на этапе своего становле-
ния. В связи с отсутствием законода-
тельного закрепления ключевое место 
занимали фрагментарные и непоследо-
вательные позиции Сената Российской 
империи, а сам институт обязательств 
по приобретению, сохранению иму-
щества без достаточного правового 
основания не характеризовался нали-
чием самостоятельных механизмов его 
правового регулирования, как в случае 
со Сводом законов гражданских, когда 
Сенатом применялась аналогия закона 
для распространения на обязательства 
из неосновательного обогащения по-
ложений деликтного права, так и по 
поводу проекта Гражданского уложе-
ния, которым хоть и планировалась 
достаточно детальная регламентация 
этого института, но с заимствованием 
подходов, присущих урегулированию 
добросовестного и недобросовестного 
владения.

Однако достижения дореволюцион-
ной правовой доктрины и положения, 
заложенные в рамках проекта Граждан-
ского уложения, нашли развитие уже в 
советском гражданском законодатель-
стве, которое станет предметом наших 
дальнейших научных исследований.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрывается сущность правового статуса субъектов публичного 

администрирования, которая характеризуется его отличием от таких понятий, как 
«правовое положение», «правосубъектность», «правовой модус» и «компетен-
ция». В работе характеризуются основные признаки правового статуса субъектов 
публичного администрирования, ведущим из которых определяется публичность 
как ведущий принцип и как характеристика деятельности субъектов публичного 
администрирования.

Ключевые слова: субъект публичного администрирования, статус, правовой 
статус, правовое положение, компетенция, правосубъектность, правовой модус.

THE CONCEPT AND ESSENCE OF THE LEGAL STATUS 
OF PUBLIC ADMINISTRATION SUBJECTS

Mariya DEMIDOVA,
Judge of the Economic Court of Chernihiv region

SUMMARY
The article reveals the essence of the legal status of the subjects of public 

administration, which is characterized by its difference from such concepts as “legal 
status”, “legal personality”, “legal modus” and “competence”. The paper describes 
the main features of the legal status of public administration entities, leading to which 
publicity is defined as a guiding principle and as a characteristic of the activity of public 
administration entities.

Key words: subject of public administration, status, legal status, legal status, 
competence, legal personality, legal modus.

Постановка проблемы. Публич-
ное администрирование является для 
Украины достаточно новым направле-
нием развития отношений между госу-
дарством и гражданским обществом. 
Попытки обосновать особенности 
этого явления только обретают на дан-
ный момент свою «научную осознан-
ность» и в связи с этим не всегда носят 
системный характер. Наличие в систе-
ме публичного администрирования 
важных составляющих дает толчок для 
их изучения, который, к сожалению, 
носит разобщенный характер. Также 
наблюдается уход авторами в отдель-
ные отраслевые сферы предоставле-
ния публичных услуг, что не дает воз-
можности создать единую, целостную 
картину понимания составляющих 
механизма публичного администриро-
вания. В первую очередь это касается  
субъектов публичного администриро-
вания и их правового статуса. 

Актуальность темы исследова-
ния. Учитывая также то, что содержа-
ние понятия «правовой статус» до сих 
пор является спорным как в теории 
права, так и, соответственно, в отрасле-
вых науках, избранная для осмысления 
тема является достаточно актуальной.

Целью данного исследования явля-
ется рассмотрение понятия и признаков 
правового статуса субъектов публично-
го администрирования. В связи с этим 
к задачам исследования стоит отнести 
определение понятия «правовой статус 
субъекта публичного администрирова-
ния», определение его признаков и его 
связь со схожими понятиями, такими 
как «правосубъектность», «правовое 
положение», «компетентность» и «пра-
вовой модус».

Состояние исследования. На 
сегодняшний день понятие и сущность 
правового статуса субъектов публич-
ных отношений изучаются многими 
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зарубежными и отечественными тео-
ретиками. Нам бы хотелось отметить 
среди них работы В. Аверьянова, 
В. Бевзенко, В. Галунько, С. Кивалова, 
Т. Кравцовой, О. Музычука, Ф. Моше-
ра, Р. Родоса, В. Синюгина, М. Шилен-
ко, Б. Чепмена, и других. Однако, 
несмотря на наличие определенных 
научных наработок, наблюдается спор-
ность в понимании категории «право-
вой статус» и недостаточная изучен-
ность непосредственно правового 
статуса субъектов публичного админи-
стрирования.

Изложение основного материала. 
Понятие «статус» достаточно часто 
встречается в украинском законода-
тельстве. Оно присутствует более чем 
в 1500 нормативных актах. Словосо-
четание «статус» и «правовой статус» 
наличествует также в важных законо-
дательных актах, связанных с органа-
ми исполнительной власти и местного 
самоуправления, которые, как извест-
но, относятся к субъектам публич-
ного администрирования, например, 
в Законах Украины «О местном само-
управлении в Украине» (ст. ст. 14, 24),  
«О статусе депутатов местных советов»  
(ст. ст. 1,7, 50), «О центральных орга-
нах исполнительной власти» (ст. ст. 4, 
6, 13) и других. Соответственно, это 
говорит о важности данных категорий 
как для теории права, так и для прак-
тики реализации публичного админи-
стрирования.

Дефиниция «статус» происходит 
от латинского stаtus и понимается как 
состояние, сложившееся положение, 
положение [устанавливается и регули-
руется нормами национального и меж-
дународного права;

 – носит специальный характер, 
поскольку распространяется только на 
субъектов публичного администриро-
вания;

 – имеет сложную структуру, эле-
менты которой являются взаимозави-
симыми и взаимодействующими;

 – цель, структура и формы реа-
лизации правового статуса субъектов 
публичного администрирования отра-
жают их предназначение – взаимо-
действие с гражданским обществом, 
обеспечение прав и свобод человека, 
демократических основ реализации 
государственного управления, обеспе-
чения защиты общечеловеческих цен-
ностей;

 – характеризуется динамичностью 
(изменчивостью). Изменчивость пра-
вового статуса (при его относительной 
временной стабильности) характеризу-
ется процессами в обществе, а также 
результатами законодательной и право-
применительной деятельности.

Ведущим же признаком, который 
отличает правовой статус субъектов 
публичного администрирования, явля-
ется публичность. Этот признак нахо-
дит свою реализацию в разных аспек-
тах правового статуса, а именно: на 
общем уровне он проявляет себя как 
принцип публичности, в других слу-
чаях – как условие деятельности субъ-
ектов публичного администрирования. 
В качестве принципа деятельности 
субъектов публичного администриро-
вания публичность предусматривает 
широкое участие граждан в решении 
вопросов управления и судебный кон-
троль над органами исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
открытость функционирования данных 
органов [20, с. 275]. В связи с этим вер-
ным является замечание Т.В. Бельской 
относительно того, что публичность 
как феномен проявляется во всех чело-
веческих объединениях, поскольку 
она обусловлена свойствами власти, 
которая функционирует во всех сферах 
человеческой жизни [21, с. 17]. 

Также признак публичности указы-
вает на то, что деятельность субъектов 
публичной администрации осущест-
вляется в интересах общества прозрач-
но, с целью сохранения человеческих 
ценностей, обеспечения прав и свобод 
человека. Кроме того, признак публич-
ности в правовом статусе затрагивает 
и самих субъектов публичного адми-
нистрирования, относя их к так назы-
ваемым «публичным лицам». Данное 
понятие на сегодняшний день явля-
ется предметом научных дискуссий, 
поскольку очень редко используется 
в украинском законодательстве. Но 
важность его влияния на понимание 
сущности правового статуса субъектов 
публичной администрации является 
неоспоримой.

Вывод. Основываясь на прове-
дённом анализе, делаем вывод, что 
правовой статус субъектов публичного 
администрирования – это динамичное, 
нормативно закрепленное положение 
субъектов публичного администриро-
вания, которое, являясь выражением 

их правосубъектности, характеризует 
их в качестве полноправных субъектов 
публичных правоотношений.
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПУБЛИЧНОГО КОНТРОЛЯ 

В СФЕРЕ СВЯЗИ В УКРАИНЕ
Константин ЗАИЧКО,

начальник научно-исследовательского отдела научно-исследовательской 
лаборатории специальных технических средств 

Государственного научно-исследовательского института 
Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование особенностей осуществления публичного 

контроля в сфере связи в Украине. На основе обобщения различных научных под-
ходов к определению сущности, характера и правовой природы категории «кон-
троль» сформулировано определение понятия «публичный контроль в сфере связи 
в Украине». Проведен сравнительный анализ с понятием «надзор». Акцентируется 
внимание на том, что решение проблем как теоретического, так и практического 
характера в осуществлении публичного контроля в сфере связи в Украине будет 
способствовать повышению эффективности публичного администрирования в 
указанной сфере.

Ключевые слова: контроль, публичный контроль, связь, сфера связи, надзор.

FEATURES IMPLEMENTATION OF PUBLIC CONTROL 
IN THE SPHERE OF COMMUNICATIONS IN UKRAINE

Kоnstiantyn ZAICHKO,
Head of the Research Department of the Research Laboratory For Special Technical Teas 

of the State Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
The article studies the features of public control in the field of communications in 

Ukraine. Based on a synthesis of various scientific approaches to determining the nature, 
nature and legal nature of the category “control”, a definition of the concept of “public 
control in the field of communications in Ukraine” is formulated. A comparative analysis 
with the concept of “supervision”. Attention is focused on the fact that solving problems 
of both theoretical and practical nature in the implementation of public control in the 
field of communications in Ukraine will contribute to increasing the effectiveness of 
public administration in this area.

Key words: control, public control, communication, sphere of communications, 
supervision.

Постановка проблемы. Развитие 
социального, правового государства 
в Украине и формирование рыночных 
отношений сопровождаются услож-
нением процессов в социальной, эко-
номической и политической сферах 
общественного развития. При таких 
условиях значительная роль отводится 
государству, его механизму, от которо-
го требуются организованность, чет-
кость деятельности и согласованное 
взаимодействие всех его элементов, 
в том числе и в сфере связи, посколь-
ку в последнее время в Украине крайне 
возросла потребность в использовании 
сотовой, мобильной, почтовой свя-
зи и т.п. Современная связь является 
одной из приоритетных отраслей эко-

номики, задача которой заключает-
ся в удовлетворении разнообразных 
потребностей требовательных потре-
бителей. Однако сегодня существуют 
определенные проблемы как теорети-
ческого, так и практического характера 
в осуществлении публичного контроля 
в сфере связи в Украине, решение кото-
рых будет способствовать повышению 
эффективности публичного админи-
стрирования в указанной сфере.

Актуальность темы исследования  
подтверждается недостаточной степе-
нью раскрытия вопросов осуществле-
ния публичного контроля в сфере связи 
в Украине.

Состояние исследования. Отдель-
ные вопросы, связанные с государствен-
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ным регулированием сферы телеком-
муникаций и разных видов связи, были 
исследованы в трудах таких ученых, 
как И. Аристова, Н. Богун, Р. Боровков, 
В. Дрешпак, И. Кобзев, С. Кузниченко, 
А. Музычук, А. Кучеренко, В. Невя-
довский, Е. Тер-Степанян и др. Однако 
комплексного исследования вопросов, 
касающихся непосредственно особен-
ностей осуществления публичного 
контроля в сфере связи, в Украине не 
проводилось. Вышеизложенное не 
только обусловило выбор темы статьи 
и ее актуальность, а также необходи-
мость более комплексного научного 
изучения данного вопроса.

Целью и задачей статьи является 
определение особенностей осущест-
вления публичного контроля в сфере 
связи в Украине.

Изложение основного материала. 
Публичный контроль является одним 
из инструментов достижения текущих 
и перспективных целей в процессе 
формирования в Украине развитого 
гражданского общества, развития ее 
как демократического, социального, 
правового государства. Он является 
одним из факторов эффективности 
принятия управленческих решений на 
государственном уровне, необходимым 
условием их реального исполнения. 
В Украине отношение к публичному 
контролю в последние годы отмеча-
лось противоречивыми мотивациями 
от неприятия его с провозглашением 
независимости государства и построе-
нием рыночных отношений к желанию 
опять все контролировать, особенно 
при возникновении сложных про-
блем на пути социально-экономиче-
ских преобразований. Однако следу-
ет учитывать, что государство всегда 
должно иметь определенное влияние  
на развитие основных общественных 
процессов.

Необходимо признать, что практика 
осуществления публичного контроля 
как одной из форм управленческой дея-
тельности остается в наше время недо-
статочно эффективной, так как работа 
соответствующих контролирующих 
органов недостаточно упорядочена, а 
создание новой системы публичного 
контроля происходит крайне медлен-
но и противоречиво, не основываясь 
на достаточных научно-теоретических 
наработках. В частности, не учиты-
вается, что в противовес доминиру-

ющей в прошлом карательной роли 
контроля, он должен приобретать пре-
имущественно информационно-ана-
литическое содержание [1]. Особенно 
актуальным является вопрос осущест-
вления публичного контроля в сфере 
связи.

Следует заметить, что на сегодняш-
ний день в юридической литературе 
уделяется недостаточное внимание 
освещению вопросов относительно 
осуществления публичного контроля 
в отдельных сферах, особенно в тех, 
которые в последнее время довольно 
стремительно развиваются. Для отече-
ственной правовой науки разработка 
проблем публичного контроля в сфере 
связи на современном этапе является 
сравнительно новым направлением 
научного поиска, который должен учи-
тывать реалии сегодняшних дней.

Для выяснения особенностей 
осуществления публичного контро-
ля в сфере связи, по нашему мнению, 
необходимо, прежде всего, определить 
понятие «контроль» и установить его 
этимологию.

Словарь иностранных слов [2] 
указывает происхождение слова «кон-
троль» (от фр. «controle») и опреде-
ляет его как проверку или наблюде-
ние с целью проверки. Французское 
«controle» образовалось от сложения 
двух латинских слов: «contra» и «role». 
«Сontra» − это префикс, означающий 
«противодействие», «противополож-
ность», а «role» − мера воздействия, 
значение, степень участия в чем-то. 
При таких обстоятельствах слово «кон-
троль», кроме «проверки» или «надзора 
с целью проверки», означает и «проти-
водействие». Очевидно, это противо-
действие направлено на нежелатель-
ный результат с целью его устранения. 
Поэтому будет правильнее слово «кон-
троль» толковать как проверку, а также 
наблюдение с целью проверки для про-
тиводействия чему-то нежелательному, 
то есть выявление, предупреждение 
и пресечение противоправного пове-
дения со стороны кого-либо [2, с. 37]. 
Однако следует заметить, что содер-
жание термина «контроль» в толковых 
словарях раскрывается через термин 
«надзор». Есть и обратная ситуация, 
при которой термин «надзор» опре-
деляется с помощью термина «кон-
троль». То, что термины «контроль» 
и «надзор» очень близки, подтверждает 

В.Т. Бусел [3, с. 931]. В обычном пони-
мании значение этих слов одинаково: 
наблюдение (временное или постоян-
ное) с целью надзора, проверки за кем-
либо (чем-либо), за соблюдением каких 
правил [3, с. 992, 931]. Их объединяет 
и общая цель – обеспечение законно-
сти и дисциплины.

Следует заострить внимание на 
том, что законодатель зачастую поня-
тие надзора и контроля не разграни-
чивает. Так, ст. 19 Закона Украины  
«О телекоммуникациях» устанавлива-
ет, что надзор за рынком телекоммуни-
каций осуществляется путем контро-
ля качества телекоммуникационных 
услуг путем контроля соблюдения 
субъектами рынка телекоммуникаций 
законодательства, стандартов и других 
нормативных актов в сфере телекомму-
никаций [4]. Вообще стоит согласится 
с тем, что понятия «контроль» и «над-
зор» в большинстве нормативно-право-
вых актов сочетаются [5].

Главным отличием контроля от 
надзора, по мнению профессора 
В.М. Гаращука, является то, что «кон-
тролирующий орган, в отличие от 
надзорного, имеет право вмешиваться 
в оперативную деятельность подкон-
трольного объекта (иногда до подме-
ны собой его руководящего органа), а 
также то, что контролирующие орга-
ны имеют право привлекать виновных 
к правовой ответственности» [6, с. 45]. 
Как подчеркивает О.Ф. Андрийко, кон-
троль является объективным обще-
ственным явлением, результатом его 
развития, без которого оно не может 
обойтись в дальнейшем. Контроль 
выступает неотъемлемой частью раз-
вития общества [7, с. 24].

Наряду с широким понятием кон-
троля как деятельности, которая имеет 
место в работе всех государственных 
органов и является общественным 
явлением, контроль рассматривают 
и в узком смысле – как деятельность 
органов контроля в определенной сфе-
ре деятельности общества, которые 
в пределах своих полномочий наделя-
ются функцией контроля, являющейся 
основным видом их работы, и которые 
с помощью присущих им форм, мето-
дов и определенных процедур осущест-
вляют контроль [7, с. 27]. Так, напри-
мер, отдельные авторы указывюет, что 
надзор является видом деятельности 
соответствующих органов, близким  
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к контролю. Но тут же высказыва-
ют мнение и о надзоре как отдельной 
форме (виде) контроля, имеющей свои 
особенности: надзор осуществляется 
государственными органами за объек-
тами, которые им организационно не 
подчинены, тогда как контроль касает-
ся подчиненных субъектов; в процессе 
надзора применяются меры админи-
стративного воздействия, тогда как по 
результатам контроля могут приме-
няться и дисциплинарные меры; адми-
нистративный надзор осуществляет-
ся за соблюдением соответствующих 
субъектов норм и правил, тогда как 
контроль – в отношении деятельности 
подконтрольных объектов в целом или 
отдельных ее аспектов [8, с. 349–350].

Д.М. Бахрах отмечает: «Надзор-
ная деятельность является составной 
частью государственного управления. 
Ее главная задача – обеспечить каче-
ство услуг и безопасность граждан, 
общества и государства. Известно, 
что контроль включает в себя надзор 
за законностью и целесообразностью 
деятельности, ее оценку с позиций 
социально-политических, организаци-
онно-технических, научных, правовых. 
Но во многих случаях для обеспечения 
свободы граждан, выполнения обязан-
ностей предприятиями и организация-
ми контрольные полномочия субъектов 
власти ограничены − им предоставля-
ется возможность осуществлять только 
надзор. В тех же случаях, когда между 
теми, кого проверяют, и теми, кто про-
веряет, нет организационной подчи-
ненности, проведение контроля и над-
зора необходимо для предотвращения 
вмешательства в оперативную деятель-
ность субъектов власти, которые не 
отвечают за ее последствия» [9, с. 40]. 
По нашему мнению, именно позиция 
Д.М. Бахраха является наиболее при-
емлемой и актуальной для настоящего, 
ведь построение в Украине правово-
го государства, переход на рыночные 
отношения и стремление к интеграции 
в Евросоюз требуют четкого распреде-
ления понятий «контроль» и «надзор» 
и, соответственно, сокращение госу-
дарственного вмешательства как в дея-
тельность организаций, так и в жизни 
граждан путем расширения границ 
надзора за счет сужения границ кон-
троля [5].

Сущность публичного контроля 
заключается в наблюдении и проверке 

развития общественной системы и всех 
ее элементов в соответствии с опре-
деленными направлениями, а также 
в предупреждении и исправлении воз-
можных ошибок и неправомерных дей-
ствий, препятствующих такому разви-
тию. Контроль тесно связан с другими 
видами государственной деятельности 
и может входить в их состав как опре-
деленная часть, в то время как само-
стоятельная функция управления кон-
троль имеет специфический характер. 
Поэтому контроль как определенный 
вид деятельности можно рассматри-
вать в качестве самостоятельного явле-
ния или составной других видов дея-
тельности государства и функций его 
органов [5].

Контроль, по мнению В.М. Гаращу-
ка, − одна из основных форм государ-
ственного управления, без применения 
которой управленческая деятельность 
теряет смысл и требует определенной 
стандартизации [10]. К сожалению, 
в Декрете Кабинета Министров Укра-
ины «О государственном надзоре за 
соблюдением стандартов, норм и пра-
вил и ответственности за их наруше-
ние» от 8 апреля 1993 г. речь идет 
лишь о производственных, потреби-
тельских и технических стандартах. 
Сейчас в Украине отсутствует единый 
нормативно-правовой акт, в котором 
четко были бы определены: принципы 
и направления публичного контроля; 
его виды, формы и методы; общие пра-
вила контрольной процедуры; правила 
взаимоотношений контролирующих 
органов между собой и с правоохра-
нительными органами и т.д. (то есть 
общие стандарты контроля).

Стандартизация публичного кон-
троля в сфере связи должна продви-
гаться и путем окончательного зако-
нодательного закрепления понятий: 
«ведомственный», «межведомствен-
ный» и «над (или вне) ведомственный» 
контроль, выделение их отличитель-
ных признаков, условий и процедур 
осуществления [11]. Известно, что 
такие понятия, как «межведомствен-
ный» и «надведомственный» контроль, 
используются только в научной и учеб-
ной юридической литературе. Несмо-
тря на наличие соответствующих нор-
мативно-правовых актов, в которых 
говорится о ведомственном контроле, 
чёткого приемлемого законодательно-
го определения такого контроля нет. 

Даже Постановление Кабинета Мини-
стров Украины «Об осуществлении 
министерствами, другими центральны-
ми органами исполнительной власти 
внутреннего финансового контроля» 
от 22.05.2002 г. № 658 начинается не 
с определения сущности или понятия, 
а с задач ведомственного контроля 
(п. 1). И только последнее предложе-
ние этой нормы и п. 2 косвенно натал-
кивают на его понимание, указывая, 
что он производится на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, кото-
рые принадлежат к сфере управле-
ния министерств, других централь-
ных органов исполнительной власти, 
и его организация и осуществление 
возлагаются на перечисленные в этом 
постановлении органы. К тому же, 
в этом акте предмет ведомственного 
контроля ограничен финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятий, 
учреждений и организаций, тогда как 
в такой предмет de facto входят и кон-
троль соблюдения трудовой, испол-
нительной и других видов дисципли-
ны, контроль выполнения требований 
природоохранного законодательства 
и т.д. Более того, вышеприведенный 
нормативно-правовой акт в п. 7 при-
знает утратившим силу постановле-
ние Кабинета Министров Украины от 
10.07.1998 г. № 1053 «О мерах по улуч-
шению контрольно-ревизионной рабо-
ты в министерствах и других централь-
ных органах исполнительной власти». 
Постановление же от 22.05.2002 г. чет-
кости в упомянутую выше проблему не 
внесло.

Обобщая изложенное, В.М. Гара-
щук отметил, что стандартизация госу-
дарственного контроля должна про-
исходить в следующих направлениях:  
1) четкое определение предмета госу-
дарственного контроля, контроля 
в государственном управлении, дру-
гих сферах, подконтрольных государ-
ству; 2) законодательное разграни-
чение контроля и других близких по 
формам и целям видов деятельности 
(прокурорского надзора, экспертизы, 
оперативно-розыскной работы и т.п.);  
3) пересмотр системы контролирую-
щих органов, определение и законо-
дательного закрепления их исчерпы-
вающего перечня, правового статуса, 
устранение параллелизма и дублирова-
ния в их работе; 3) разработка механиз-
ма взаимодействия контролирующих 
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органов между собой и с правоохра-
нительными органами; 4) дальнейшая 
детализация в нормативно-правовых 
актах принципа законности, согласно 
которому государственный контроль 
может осуществляться только: а) ком-
петентными органами (должностными 
лицами); б) в пределах их контрольных 
полномочий; в) соблюдение процедур 
(сроков, форм, методов и т.д.) контроля; 
5) совершенствование законодательно-
го закрепления и оформления результа-
тов контроля (собранной информации, 
подтверждения ее легитимности и т.п.); 
6) законодательное решение вопросов 
использования в ходе контроля тех-
нических и других специальных при-
боров; 7) усиление ответственности 
контролирующей структуры (долж-
ностного лица-контроллера) перед 
подконтрольной структурой (лицом) за 
достоверность результатов контроля, 
отработка механизма защиты послед-
ней своих прав [11].

Контрольная деятельность (в том 
числе и в сфере связи) включает в себя 
ряд последовательных действий, кото-
рые можно разделить, по мнению 
В.М. Гаращука, на три стадии: под-
готовительную, центральную (анали-
тическую), итоговую. В свою очередь, 
они сами наполняются конкретными 
стадиями – действиями [12]. На под-
готовительной стадии производится 
выбор объекта контроля, определяется 
предмет контроля (устанавливается, 
что следует проверить), определяет-
ся средство осуществления контро-
ля, подбираются (назначаются) лица, 
будут осуществлять контроль, состав-
ляются планы его проведения. На 
центральной (аналитической) стадии 
ведется сбор и обработка информации. 
Собранная информация, полученная из 
различных источников, анализируется, 
сравнивается с реальным положением 
дел на объекте, проверяется, поскольку 
данные, полученные от его руковод-
ства и из других источников, часто не 
совпадают. На итоговой стадии совер-
шаются такие действия, принимают-
ся решения по итогам контроля; эти 
решения доводятся до сведения руко-
водства подконтрольного объекта (а 
в необходимых случаях и до сведения 
общественности, правоохранительных 
органов, других лиц, которые заин-
тересованы в результатах контроля); 
оказывается помощь подконтроль-

ной структуре в наведении порядка  
на объекте; осуществляется последу-
ющий контроль исполнения принятых 
решений [6, с. 87–88].

Однако следует заметить, что неко-
торые действия при проведении кон-
троля не всегда имеют место на отдель-
ных стадиях. Например, не всегда 
результат контроля необходимо дово-
дить до сведения общественности или 
правоохранительных органов (но не 
всегда – до сведения заинтересованных 
лиц). Это общая схема, которой, как 
правило, пользуются работники кон-
трольных органов.

Государство в лице уполномочен-
ных на то органов является одним из 
главных субъектов осуществления 
контрольной функции в обществе, 
поскольку может реально влиять на 
общество, полагаясь и на средства кон-
троля [7, с. 23].

Таким образом, учитывая вышеиз-
ложенное относительно публичного 
контроля, попробуем дать определе-
ние понятию «публичный контроль 
в сфере связи», под которым, по наше-
му мнению, следует понимать особый 
вид деятельности, осуществляемый 
уполномоченными на то органами 
и должностными лицами, обеспечи-
вающий систематическую проверку 
выполнения положений законодатель-
ных и других нормативно-правовых 
актов в сфере связи, соблюдения дис-
циплины и правопорядка объектами 
публичного контроля и заключающий-
ся во вмешательстве контролирующих 
органов, при определенных условиях, 
в оперативную деятельность подкон-
трольных органов, предоставлении им 
обязательных для исполнения право-
вых предписаний [5].

В общем контроль используется для 
проверки соответствия деятельности 
участников общественных отношений 
установленным нормам права, в рам-
ках и пределах которых они должны 
действовать. Задача контроля заключа-
ется в установлении результатов дея-
тельности определенных субъектов, 
выявлении допущенных отклонений 
от принятых требований, принципов 
организации, выявлении причин этих 
отклонений, а также в определении 
путей преодоления их последствий 
в работе для эффективного функциони-
рования всей системы подконтрольных 
объектов [13]. С помощью контроля, 

который в науке управления называют 
обратной связью, субъект управления 
получает информацию о результатах 
деятельности, а также о тех ошибках 
и изменениях ситуации, которые могут 
привести к невыполнению поставлен-
ных задач или получения совсем других 
результатов. Имея такую информацию, 
можно оперативно вмешаться, приве-
сти рычаги управления в соответствие 
с возникающими условиями и пред-
упредить нежелательные последствия.

Отметим, что публичный контроль 
в сфере связи является своеобразным 
универсальным институтом, имеющим 
как текущий, так и ретроспективный 
и перспективный характер. Текущий 
контроль в сфере связи, как и в любой 
другой сфере, помогает проанализи-
ровать осуществление соответствую-
щего вида деятельности, выявить ее 
недостатки и преимущества, уязвимые 
и сильные места. А вот ретроспек-
тивный характер влияния помогает 
избежать возможных нежелательных 
результатов в перспективе путем про-
ведения мониторинга деятельности 
в прошлом. С помощью перспектив-
ного контроля можно прогнозировать 
состояние деятельности подконтроль-
ных объектов в будущем, что так-
же является одним из необходимых 
инструментов реализации публичного 
контроля в исследуемой сфере. Как 
видим, ретроспективный и перспек-
тивный направления публичного кон-
троля взаимодополняют друг друга при 
выполнении своих задач.

Цели публичного контроля в сфере 
связи можно разделить на стратегиче-
скую и тактическую. Стратегической 
целью контроля является обеспечение 
законности и дисциплины как в обще-
стве вообще, так и в каждой отдель-
ной области управления. Тактическая 
же цель заключается в наблюдении 
и анализе соответствия деятельности 
объектов управления установленным 
нормам.

Наряду с контролем, государствен-
ные органы в сфере связи (Кабинет 
Министров України, Министерство 
инфраструктуры Украины, Националь-
ная комиссия по вопросам регулиро-
вания связи Украины (НКВРС), Госу-
дарственная инспекция связи, которая 
является структурным подразделением 
НКВРС, Украинский государственный 
центр радиочастот, Национальный 
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совет по вопросам телевидения и ради-
овещания) осуществляют такие близ-
кие к нему виды деятельности, как над-
зор и мониторинг. Поэтому необходимо 
отметить различия между названными 
явлениями. Так, к наиболее характер-
ным особенностям надзора относят 
следующие: а) осуществляется госу-
дарственными органами по объектам, 
которые им организационно не подчи-
нены, тогда как контроль касается орга-
низационно подчиненных объектов 
(хотя в отдельных случаях он осущест-
вляется и по отношению к подчинен-
ных объектов); б) в процессе надзора 
применяются меры административного 
воздействия, тогда как по результатам 
контроля могут применяться и меры 
дисциплинарного характера; в) адми-
нистративный надзор осуществляет-
ся за соблюдением соответствующих 
субъектов специальных норм и правил, 
тогда как контроль – в отношении дея-
тельности подконтрольных объектов 
в целом или отдельных ее аспектов. 
Поэтому надзор необходимо рассма-
тривать как отдельную форму (вид) 
контроля, применение которого при 
выявлении нарушений может сопрово-
ждаться мерами воздействия государ-
ственно-властного характера.

Относительно мониторинга, кото-
рый на практике в последнее время 
находит все более широкое примене-
ние, мы имеем дело также с разно-
видностью контроля, определенной 
его формой, которую по сравнению 
с наблюдением, по результатам воздей-
ствия, можно отнести к его пассивной 
форме [5]. Применение мониторинга 
связывают с отслеживанием ситуации 
или определенных процессов в осу-
ществляемых сферах управленческой 
деятельности, определением степени 
влияния принятых управленческих 
решений на управленческие отноше-
ния. При этом используются методы 
не столько проверок, ревизий, сколько 
наблюдения и анализа. Именно такая 
форма публичного контроля являет-
ся актуальной и эффективной в сфере 
связи, а потому получила законода-
тельное отражение в Законе Украины 
«О внесении изменений в Закон Укра-
ины «О радиочастотном ресурсе Укра-
ины»», где в ст. 19 установлено, что 
радиочастотный мониторинг осущест-
вляется в целях защиты присвоений 
радиочастот, определения имеющего-

ся для использования радиочастотно-
го ресурса Украины, эффективности 
использования распределенных полос 
радиочастот и разработки научно обо-
снованных рекомендаций для принятия 
соответствующих решений по повы-
шению эффективности использования 
и удовлетворения потребностей поль-
зователей радиочастотного ресурса 
Украины.

Выводы. Таким образом, на осно-
вании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что к особенностям осу-
ществления публичного контроля 
в сфере связи в Украине следует отно-
сить: 1) наличие прочной взаимосвязи 
между публичным контролем и функ-
циями регулирования и управления;  
2) распределение функций регулирова-
ния и управления между соответству-
ющими государственными органами; 
3) доминирование пассивных, опосре-
дованных форм публичного контроля, 
например таких, как мониторинг.
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СТАНОВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ВЗГЛЯДОВ 
ИЛЬИ ШРАГА
Татьяна КИНЗЕРСЬКА,

аспирант
Университета экономики и права «КРОК»

АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются особенности формирования государственно-правовых взглядов известного адвоката, обществен-

но-политического и государственного деятеля Ильи Шрага. Осуществляется анализ общественно-политической ситуации в 
стране, а также раскрываются факторы, которые непосредственно повлияли на становление его мировоззренческих ориенти-
ров. Приводятся аргументы, что формирование государственно-правовых взглядов И. Шрагом неразрывно связано с Черниго-
вом и Сиверским краем, где сделаны его первые шаги на профессиональном поприще, зарождается понимание гражданской 
позиции. Исследуется участие И. Шрага в работе городских и земских органов, где он сформировался как общественный 
деятель, проявил собственные интеллектуальные возможности и организационные способности.

Ключевые слова: земство, Российская империя, Черниговская губерния, Черниговская городская дума, Илья Шраг.

FORMATION OF STATE-LEGAL VIEWS OF ILYA SHRAG

Tatiana KINZERSKA,
 Postgraduate student of “KROK” University

SUMMARY
The article reveals the peculiarities of forming state-legal views of a well-known lawyer, social-political and public figure Ilyi 

Shraga. The analysis of the socio-political situation in the country is carried out, as well as the factors that directly influenced the 
formation of his or her outlook. It is argued that the formation of I. Shrag’s state-legal views is inextricably linked to Chernihiv and 
the Siversky region, where his first steps in the professional field take place, and an understanding of citizenship emerges. I. Shrag’s 
participation in the work of city and regional bodies, where he formed as a public figure, showed his own intellectual abilities and 
organizational abilities, is investigated.

Key words: Zemstvo, Russian Empire, Chernihiv province, Chernihiv city council, Ilya Shrag.

Постановка проблемы. Одной из 
важных задач отечественной украин-
ской историко-правовой науки является 
исследование наследия известных юри-
стов. Обращение к их государственно-
правовым взглядам – это объективная 
потребность времени, которая побуж-
дает к новой и беспристрастной оцен-
ке их творчества. Важную роль в этом 
контексте сыграл Илья Шраг, который 
на протяжении всей своей жизни отста-
ивал идею украинской государственно-
сти, защищал права родного народа.

Актуальность темы исследо-
вания. Исследование государствен-
но-правовых взглядов Ильи Шрага 
отмечается научной и общественно-
политической актуальностью. Его тео-
ретические разработки и практическая 
деятельность в сфере государственного 
строительства дают возможность про-
следить особенности процессов госу-
дарственного строительства в укра-
инских землях во второй половине 
XIX – начале ХХ вв.

Состояние исследования. Данной 
проблеме посвящали много внимания 
ряд известных ученых, среди которых 

Т. Демченко, Г. Курас, В. Онищенко. 
А. Онищенко, Л. Шара, В. Шевченко 
и другие. Однако государственно-пра-
вовые взгляды И. Шрага нуждаются, 
по нашему мнению, в более глубоком 
научном изучении.

Целью и задачей статьи являет-
ся освещение факторов, оказавших 
влияние на становление государ-
ственно-правовых взглядов И. Шрага 
в контексте общественно-политиче-
ских процессов на украинских зем-
лях во второй половине XIX – начале  
ХХ вв.

Изложение основного материала.  
Илья Шраг родился 23 августа 1847 г. 
в Черниговской губернии в городке Сед-
нив [1]. Характерно, что с детских лет 
его мировоззрение формировалось 
в патриотическом русле, так как его 
окружение было украинским, вокруг 
преобладали украинский язык и мен-
тальность. Уже в 1860 г. И. Шрага при-
няли во второй класс Черниговской 
гимназии [2, с. 62]. Родители тоже пере-
ехали в город. В августе 1865 г. он сдал 
соответствующие экзамены в Медико-
хирургическую академию, но проучил-

ся там всего полтора года, переведясь 
на юридический факультет столичного 
университета. С 23 марта 1867 г. он 
становится студентом юридического 
факультета Санкт-Петербургского уни-
верситета [3, c. 20−21].

В это время формируется его заин-
тересованность к юриспруденции, он 
все чаще проявляет интерес к исследо-
ванию правового статуса украинских 
земель, родного языка, деятельности 
юридических обществ и организаций, 
отстаивает права студенческой молоде-
жи. Кроме того, он активно участвует 
в студенческой общественной жизни, 
которая в академии была развитой 
и разносторонней. Сам И. Шраг вспо-
минал по этому поводу: «Великороси, 
українці, грузини, вірмени, євреї жили 
спільним життям, збиралися до купи, 
гуртувалися, захоплювалися загальним 
рухом» [4, c 54]. 

Таким образом, И. Шраг постепен-
но стал одним из лидеров студенче-
ского движения. Однако за активную 
гражданскую позицию и высказывания 
против действующей власти 21 мар-
та 1869 г. его исключили из учебного 
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заведения, лишив права поступления 
в любое иное учебное заведение. Он 
был выслан в Черниговскую губернию 
и предан надзору как «неблагонадеж-
ный» [3, c. 21].

Констатируем, что с этого момента 
он находился в оппозиции к действую-
щему режиму. С правовых позиций он 
обличал злоупотребления правитель-
ства, конструктивно критиковал прове-
дения реформ, видя в этом укрепление 
единовластия и нивелирование закон-
ных прав населения.

В Чернигове ему удалось устро-
иться на работу в губернскую зем-
скую управу на должность помощника 
делопроизводителя. Личные каче-
ства И. Шрага позволили ему занять 
должность исполняющего обязан-
ности секретаря редакции «Земского 
сборника». Именно здесь он получил 
возможность основательно ознако-
миться с принципами деятельности  
земств, сосредоточившись на органи-
зационно-правовых основах их дея-
тельности.

Характерно, что И. Шраг большое 
значение придавал научным студиям 
в области права. Работая в земстве, 
он параллельно получил возможность 
экстерном сдать экзамены за курс юри-
дического факультета Киевского уни-
верситета, что способствовало полу-
чению диплома юриста. Поскольку он 
все еще находился под наблюдением 
полиции, деятель добился разрешения 
на пребывание в Киеве. Местные вла-
сти предоставили ему положительную 
характеристику, и полицейские органы 
позволили ему командировку на три 
месяца.

Находясь в Киеве, И. Шраг тес-
но связывает свои научные интересы 
с уголовным правом. Очевидно, имен-
но этот факт способствовал сотрудни-
честву студента с известным ученым, 
профессором уголовного права универ-
ситета св. Владимира – Александром 
Кистякивским. Нужно заметить, что их 
знакомство продолжалось с 1867 г., со 
времен, когда И. Шраг учился в универ-
ситете в Петербурге. А. Кистякивский 
заметил по этому поводу: «Шраг осо-
бенно ко мне расположенный по давне-
му знакомству моему с 1867 г. с ним, 
тогда еще студентом Петерб [ургского] 
у-та, по вниманию к нему на экзаме-
нах, по ста[ран]иям моим, без ведома 
сначала его, о напечатании его канди-

датского очень сильного сочинения» 
[5, с. 212]. 

Профессор высоко ценил личные 
качества и научные интересы соискате-
ля. Показателен тот факт, что научные 
исследования И. Шрага, которые легли 
в основу квалификационной работы 
«Крестьянские суды Владимирской 
и Московской губерний» [6], А. Кистя-
кивский считал целесообразным обна-
родовать в престижном на то время 
специализированном издании – жур-
нале «Юридический Вестник», кото-
рый издавался в Москве [7]. Редакция 
согласилась взять к печати рукопись, 
но при условии, что научный руково-
дитель напишет предисловие и таким 
образом собственным авторитетом 
подтвердит надлежащий высокий уро-
вень диссертации. Как вспоминал 
сам профессор, редакция дала согла-
сие опубликовать текст: «˂...˃ если 
я прибавлю свое предисловие, которое 
бы служило для редакции ручатель-
ством, что это не ученическая работа» 
[5, c. 212]. Таким образом, творческие 
установки А. Кистякивского стали 
основополагающими для становления 
И. Шрага как ученого. После защиты 
квалификационной работы ему было 
предложено место на кафедре, однако 
он должен был вернуться в Чернигов.

С 1875 г. он становится помощни-
ком адвоката (присяжного поверенно-
го) окружного суда в городе Чернигове. 
В начале 1878 г. его избирают членом 
Киевского юридического общества, 
которое начало свою деятельность 
в январе 1877 [3, c. 26]. В его состав 
входили известные представите-
ли правовой науки. Характерно, что 
только за первый год существования 
его численность возросла с 11 до 86. 
С этого момента он выполнял поруче-
ния как организационного, так и про-
фессионального характера. Заметим, 
что И. Шраг получил в юридическом 
обществе значительный практический 
опыт и постепенно формировался как 
специалист.

Значительные профессиональные 
навыки он приобрел, работая в город-
ской и земской институциях. Благодаря 
личным качествам И. Шраг был избран 
в Черниговскую городскую думу. Нахо-
дясь в эпицентре жизни губернского 
города, он стал юридическим консуль-
тантом на общественных началах по 
важнейшим правовым вопросам, воз-

никавшим в Думе. Отметим, что одним 
из источников изучения деятельности 
И. Шрага в Черниговской городской 
думе являются протоколы ее заседа-
ний. Именно протоколы свидетель-
ствуют о значительном авторитете дея-
теля в этой институции. Показательно, 
что по результатам деятельности 
И. Шраг был номинирован на звание 
«почетного гражданина г. Черниго-
ва», однако министерство внутренних 
дел не поддержало такую инициативу, 
отказавшись утвердить его кандидату-
ру [4, c. 47].

Предоставляя бесплатную право-
вую помощь населению, И. Шраг 
активно работал в земствах. Постепен-
но его деятельность становится осо-
бенно заметной. И. Шраг становится 
лидером Черниговской украинской 
общины. Заметим, что Черниговское 
губернское земство стало одним из 
самых эффективных во всей импе-
рии. Его протоколы и решения широко 
обнародовались в официальном изда-
нии «Земского сборника» и частично 
в «Своде постановлений», вмещающем 
решения губернских земских собраний 
с 1865 по 1882 гг. включительно.

Анализируя положение о земстве, 
юрист совершил сравнительный ана-
лиз документа 1865 г. с новым (1892 г.), 
констатируя, что в последнем нарастает 
идея нивелирования самостоятельно-
сти земств. Важно заметить, что закон 
имел целью переформатировать дей-
ствующее общественное управление. 
Исследовательница Л. Шара отмечает: 
«˂...˃ закон 1892 р. надав широкі повно-
важення губернатору та Губернському 
із земських і міських справ присутствію 
для впливу на формування й діяльність 
міського громадського управління. 
Очільник губернії затверджував дату 
виборів у думу, кількість виборчих 
дільниць, чисельність делегованих 
гласних і кандидатів до них, список 
осіб, наділених правом голосу, обра-
них думців і членів управи. Губернатор 
також мав стежити за правильністю 
та законністю дій міського самовря-
дування. Зокрема, передбачалися кон-
троль за поточною роботою, у тому 
числі питаннями, обговорюваними на 
засіданнях гласних; санкціонування 
думських постанов, насамперед, так 
званих обов’язкових рішень і першо-
чергово значимих для містян; право 
ревізувати міську управу й підзвітні їй 
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установи; затверджувати та звільняти 
службовців виконавчих інституцій гро-
мадського управління» [8, c. 81]. Только 
через главу коронной администрации 
самоуправляемым организациям раз-
решалось ставить вопрос перед выше-
стоящими инстанциями о местных нуж-
дах и подавать соответствующий иск 
в конфликтных ситуациях. Последствия 
таких изменений, по мнению И. Шрага, 
будут проявляться постепенно, посколь-
ку еще много «лишилось старих послів, 
що піддержують старі, кращі традиції, 
але уже й тепер доволі було випадків, 
з яких знати, що чернігівське земство, 
колись таке славне, мусить звернути 
з старої тропи і піде новим шляхом, 
яким йде вже літ 10 сам уряд, і на який 
пильнує звернути і земство» [4, c. 77].

И. Шраг характеризовал деятель-
ность представителей местных вла-
стей. Он принципиально выступал 
против поддержки земскими руково-
дителями телесных наказаний, разре-
шенных на уровне волостных судов. 
Исследователь В. Шевченко отмечает: 
«Волосні суди, а також мирові посе-
редники отримали право карати селян 
шляхом використання їх на громадсь-
ких роботах – до 6 днів, взяття під 
варту – до 7 днів, штрафом – до 3 руб. 
та побиття різками – до 20 ударів. 
Проте наприкінці 80-х рр. XIX ст., 
особливо з появою інституту земсь-
ких начальників і за їх потурання, 
покарання різками перетворилось на 
пріоритетне покарання» [9, с. 5]. Учи-
тывая это, И. Шраг неоднократно обли-
чал многочисленные злоупотребления 
со стороны земского руководства Чер-
ниговской губернии. Нужно добавить, 
что такая ситуация была характерна 
для большинства тогдашних украин-
ских земель.

Многочисленные злоупотребления 
деятель видел в деятельности черни-
говского губернатора А. Анастасьева. 
В «Письмах из Черниговщины» он ста-
вит под сомнение заслуги губернатора 
перед императором и критикует его 
антинародную политику. В то же время 
было указано на незаслуженное избра-
ние губернатора в Государственный 
Совет, поскольку он открыто поддер-
живал земских начальников в вопросе 
физического наказания крестьян.

С начала 1890-х гг. И. Шраг все 
чаще становится участником обще-
ственно-политической жизни. Его 

сотрудничество с общественными 
организациями и политическими пар-
тиями способствовали формированию 
его гражданской позиции, осознанию 
идеи построения независимого госу-
дарства.

Выводы. Таким образом, И. Шраг 
в собственных взглядах и деятельности 
постоянно болел за автономию украин-
ских земель и расширение прав укра-
инского народа. Надлежащий уровень 
профессиональной юридической под-
готовки и значительный практический 
опыт стали основоположными в про-
цессе обоснования автономии укра-
инского государства, способствовали 
борьбе украинского народа за само-
определение.
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АННОТАЦИЯ
Результаты проведенного автором анализа структуры Налогового кодекса Украины свидетельствуют о том, что основопо-

ложные принципы налогов Адама Смита, сформулированные им в научном труде «Исследование о природе и причинах богат-
ства народов», легли в основу нормативных положений ст. 4 «Основные принципы налогового законодательства Украины» 
и ст. 7 «Общие принципы установления налогов и сборов» указанного Кодекса. Это подтверждает тот факт, что написанные 
Адамом Смитом еще в 1776 г. в условиях, непосредственно предшествующих промышленной революции, когда капитализм 
был еще не развит, принципы налогов до сих пор оказывают прямое влияние на написание одного из главных нормативных 
документов Украины.

Ключевые слова: налог, принципы налогов, Адам Смит, Налоговый кодекс Украины.

PRINCIPLES OF ADAM SMITH TAXES IN THE CONTEXT OF MODERN ECONOMIC REALITIES

Pavel KOLOMIYETS,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor at the Department of Law 
of Poltava Institute of economics and law

SUMMARY
The results of the author’s analysis of the structure of the Tax Code of Ukraine indicate that the fundamental principles of Adam 

Smith’s taxes, formulated by him in the scientific study “An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, formed the 
basis for the provisions of Art. 4 “Basic Principles of Tax Laws of Ukraine” and Art. 7 “General principles for establishing taxes and 
fees” of the specified Code. This is confirmed by the fact that written in 1776, in the conditions immediately preceding the industrial 
revolution, in conditions when capitalism was not yet developed Adam Smith principles of taxes and still have a direct impact on the 
writing of one of the main regulatory documents of Ukraine.

Key words: tax, principles of taxes, Adam Smith, Tax Code of Ukraine.

Постановка проблемы этого 
исследования обусловлена результата-
ми проведенных автором статьи мони-
торинга научных взглядов на принципы 
налогов Адама Смита и анализа струк-
туры Налогового кодекса Украины. 

Гениальный труд Адама Смита 
«Исследование о природе и причи-
нах богатства народов» спустя более 
240 лет после появления на свет вызы-
вает интерес ученых всего мира.

Результаты проведенного автором 
анализа структуры Налогового кодек-
са Украины свидетельствуют о том, 
что основоположные принципы нало-
гов Адама Смита, сформулированные 
им в научном труде «Исследование о 
природе и причинах богатства наро-
дов», легли в основу нормативных 
положений ст. 4 «Основные принципы 
налогового законодательства Украи-
ны» и ст. 7 «Общие принципы уста-
новления налогов и сборов» указанно-
го Кодекса [1]. Это подтверждает тот 
факт, что написанные Адамом Смитом 
еще в 1776 г. в условиях, непосред-

ственно предшествующих промыш-
ленной революции, когда капитализм 
был еще не развит, принципы налогов 
до сих пор оказывают прямое влияние 
на написание одного из главных норма-
тивных документов Украины.

Актуальность темы исследования. 
С одной стороны, А. Смит был «завер-
шающим» экономистом мануфактурного 
периода развития капитализма, с дру-
гой стороны, его научная деятельность 
представляет собой часть большого 
культурного наследия для всех будущих 
поколений. Он отчасти создал, отчасти 
закрепил и упорядочил терминологиче-
скую систему экономической науки и ее 
методологию. Актуализация неисчерпае-
мого потенциала главного труда А. Сми-
та в контексте современных экономиче-
ских реалий и применение его в решении 
задач сегодня является проблемой, пони-
мание которой лежит на перекрестке нау-
ки и жизни гениального «шотландского 
мудреца» [2].

Состояние исследования. Среди 
ученых, творческие поиски которых 

посвящены исследованиям и анали-
зу основных положений политиче-
ской экономии А. Смита, необходимо 
назвать М.М. Алексеенко, А.А. Ани-
кееву, А.В. Аникина, В.С. Афанасьева, 
Э.Н. Берендтса, М. Блауга, В.К. Лебе-
деву, Д. Рикардо, Ж.Б. Сея, С. де Сис-
монди, Н.И. Тургенева, Д.С. Милля. 

Вместе с тем в последние годы 
специалисты редко обращались к науч-
ному переосмыслению ведущей его 
работы «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» в контексте 
современных экономических проблем. 
Кризисные явления в экономической 
теории и действительности требуют 
поиска концептуальных источников 
новой политической экономии, в том 
числе в ее питательных истоках, одним 
из которых является гениальная работа 
Адама Смита [2].

Целью и задачей статьи является 
проведение анализа научных взглядов 
на принципы налогов, изложенных 
в научном труде Адама Смита «Иссле-
дование о природе и причинах богатства  
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народов», а также мониторинг структу-
ры современного Налогового кодекса 
Украины.

Изложение основного материала. 
М.М. Алексеенко, ординарный про-
фессор финансового права, в своем 
научном труде «Взгляд на развитие 
учения о налоге у экономистов А. Сми-
та, Ж.-Б. Сея, Рикардо, Сисмонди 
и Д.-С. Милля» (1870 г.) утверждает: 
«Различие, установленное Смитом, 
различие, которым должен опреде-
ляться весь характер учения о доходах 
и расходах государства, уже по самой 
своей сбивчивости не могло оказать 
важного влияния на понимание налога. 
Адам Смит не дает основных положе-
ний относительно налога, сгруппи-
рованных в какую-нибудь систему. 
Труд отца политической экономии 
отличается совершенно понятной 
бессистемностью и противоречиями 
во многих пунктах, так что из него 
могут черпать аргументы обе крайние 
школы экономической науки. У него 
даже нет определения налога. А по 
некоторым отдельным местам можно 
заключить, что теория о непроизво-
дительности государственных услуг 
не оказывает помехи для признания 
их пользы и для признания налога – 
справедливою ценою, оплачивающею 
эти услуги. В небольшой республике, 
в которой народ имеет полное доверие 
к своему правительству, в которой он 
убежден в необходимости налога и уве-
рен, что сборы будут употреблены по 
своему назначению, можно положить-
ся на готовность граждан и на добро-
совестность при внесении налога» 
[3, с. 7−8].

Далее М.М. Алексеенко продолжа-
ет: «Вместо основных начал для уста-
новления, количества, распределения 
и взимания налогов Смит дает свои 
знаменитые четыре закона, которые 
служат ему критериумом для оценки 
всех налогов. Это те четыре правила, 
которые, по мнению Милля, сделались 
классическими и не были оспарива-
емы никем из последующих ученых, 
˂...˃ 1-й закон касается распределения 
налогов и требует соразмерности его 
со средствами каждого или с доходами, 
получаемыми под покровительством 
государства. А так как эти доходы при-
водятся к трем основным и первона-
чальным источникам, то и все налоги, 
в конце концов, оплачиваются непо-

средственно или косвенно либо пла-
тою за труд, либо прибылью с капита-
ла, либо поземельною рентою. Таким 
образом, равномерность может быть 
между различными отраслями дохода, 
она может быть и в пределах одного 
вида доходов. Но у Смита есть намеки 
и на прогрессивный масштаб. 2-й закон 
требует строгой определенности отно-
сительно количества взноса, способа 
взимания, времени уплаты, причем нео-
пределенность признается Смитом еще 
губительнее неравенства. 3-й закон име-
ет в виду сделать налог незаметным для 
плательщика, требуя взимания в самое 
удобное время и самым удобным спо-
собом. 4-й закон предписывает, чтобы 
не налагались на граждан большие пла-
тежи, чем те, которые действительно 
поступают в казну, чтобы государство, 
по возможности, получало столько, 
сколько берется с граждан, другими 
словами, чтобы издержки поступления 
были как можно меньше, чтобы налог 
не путал народного хозяйства, не созда-
вал новых неравенств (а даже исправлял 
существующие), не заставлял капиталы 
приливать к невыгодному для народа 
употреблению, чтобы своею чрезмер-
ностью налог не служил искушением 
к обману, за раскрытием которого сле-
дует разорение увлекшихся, наконец, 
чтобы способом взимания он не причи-
нял гражданам беспокойств, прижимок 
и притеснений.

Таким образом, Смит долго оста-
навливается на последних правилах 
благоразумия, продиктованных обык-
новенным здравым смыслом, а между 
тем довольно легко относится к пер-
вому. Но надо принять во внимание 
состояние налогов в его время; да при 
том он имел пред собою и историю 
прошлых финансов, ˂...˃ тогда еще 
было не до тонких исследований о рав-
номерности обложения, когда устрой-
ство одного взимания вело к таким 
поразительно-убийственным результа-
там, когда было еще много лазеек для 
произвола и вымогательства сборщи-
ков. ˂...˃ Четыре приведенные поло-
жения исчерпывают, можно сказать, 
всю общую часть финансовой науки 
у Смита; после них сейчас он перехо-
дит к изложению отдельных налогов, 
к которым и прилагает свои максимы» 
[3, с. 17−20]. 

А.А. Аникеева в своей статье 
«Содержание финансов в научной 

и практической деятельности Н.И. Тур-
генева» (2009), отмечает, что Н.И. Тур-
генев опирался на работу А. Смита при 
написании главного своего финансо-
вого труда – «Опыт теории налогов» 
[4]. Н.И. Тургенев, используя сочи-
нения А. Смита, видит, что финансы 
содержат только налоги. Известно, что 
работа «Опыт теории налогов» издана 
в 1818 г., в ней  Н.И. Тургенев иссле-
дует налоги, лишь изредка используя 
слово «финансы», тем самым обнару-
живая свои знания и владение новой 
для России экономической термино-
логией. В 1818 г. слово «финансы» 
было для российских научных сочине-
ний свидетельством некоторого чисто 
внешнего, претенциозного новшества, 
т. е. сочинительского изыска. В 1847 г. 
слово «финансы» прочно вошло в науч-
ный словарь российских экономистов 
и политиков. И, используя его в опи-
сании лишь налогов, Н.И. Тургенев 
показывает свою научную позицию: 
к финансам он сводит только налоги. 
У А. Смита, являющегося примером 
для Николая Ивановича в его научном 
творчестве, нет раздела (по крайней 
мере, в русском переводе) с названием 
«финансы», зато есть широкое пони-
мание феномена финансов, во многом 
своим содержанием соответствующее 
содержанию финансов в современной 
теории государственных финансов. 
Из этого следует вывод: новшеством 
было введение Н.И. Тургеневым слова 
«финансы», но он сузил содержание 
и этого феномена, и финансовой тео-
рии по сравнению с рассмотренным 
феноменом, который А. Смит изложил 
в своей теории, не имеющей названия 
«финансы». Н.И. Тургенев в своих 
работах изложил финансовую теорию, 
которая конкретно является не финан-
совой, а налоговой. И, только учитывая 
это, можно рассматривать Н.И. Тур-
генева как финансиста, как одного из 
первенцев российской финансовой 
мысли [5].

Книга доктора экономических наук 
А.В. Аникина «Жизнь замечательных 
людей. Серия биографий. Адам Смит» 
(1968 год) повествует читателям: «На 
титульном листе первого издания, 
вышедшего в марте 1776 года из типо-
графии Стрэхена и продававшегося 
в книжной лавке Кэделла, было напи-
сано: «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов, сочинение 
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Адама Смита, доктора прав, члена 
Королевского общества, ранее профес-
сора нравственной философии в уни-
верситете Глазго». Это были два боль-
ших тома ин-кварто, стоившие 1 фунт 
16 шиллингов. На небогатого человека 
издание не было рассчитано. ˂…˃ пер-
вым языком, на который перевели кни-
гу Смита, был немецкий: перевод начал 
выходить уже в том же 1776 году, когда 
книга была опубликована в Лондоне. 
До конца столетия вышло несколько 
немецких изданий, итальянский, испан-
ский и датский переводы. ˂…˃ первый 
русский перевод книги Смита «Иссле-
дование свойства и причин богатства 
народов, творение Адама Смита» 
вышел в Петербурге в 1802−1806 годах 
четырьмя томами. Перевод книги Сми-
та на наш язык в то время был делом 
исключительной трудности. Русская 
экономическая терминология только 
создавалась. Общественные отноше-
ния, которые анализировал Смит, были 
еще во многом чужды России. Поэтому 
надо воздать должное молодому чинов-
нику департамента государственного 
казначейства (министерства финан-
сов) Николаю Политковскому, который 
взялся за это дело» [6, с. 219−223].

Анализируя структуру работы 
А. Смита, А.В. Аникин коротко и лако-
нично изобразил ее таким образом: 
«Богатство народов» состоит из пяти 
книг. Теоретические основы системы 
Смита изложены главным образом 
в двух первых книгах. В первой содер-
жится, по существу, Смитова теория 
стоимости и прибавочной стоимости. 
Здесь же дается конкретный анализ 
заработной платы, прибыли и рен-
ты. Во второй книге рассматриваются 
капитал, его накопление и применение. 
Остальные три книги представляют 
собой приложение теории Смита отча-
сти к истории, а в основном к экономи-
ческой политике. В небольшой третьей 
книге речь идет о развитии экономики 
Европы в период феодализма и ста-
новления капитализма. Обширная чет-
вертая книга посвящена в основном 
критике теории и практики меркан-
тилизма, а одна глава – физиократии. 
В самой большой по объему пятой 
книге рассматриваются финансы – рас-
ходы и доходы государства, государ-
ственный долг. Однако именно в этих 
книгах в гуще конкретного материала 
запрятаны некоторые самые характер-

ные высказывания Смита по коренным 
экономическим проблемам» [6, с. 227]. 

Э.Н. Берендтс в своих лекциях 
«Русское финансовое право» (1914) 
отмечает: «Финансовым вопросам 
посвящена 5-ая книга сочинения 
А. Смита, озаглавленная: «О доходе 
государя или государства». Эта книга 
разделена на 3 главы, из коих первая 
трактует о расходах на надобности 
государя или государства, вторая – об 
источниках общего дохода общества, 
или государственного дохода, а глава 
третья – о государственных долгах. 
Главное достоинство труда А. Сми-
та заключается в том, что он изло-
жил учение о расходах и доходах не 
отрывочно и, так сказать, мимоходом, 
а дал руководящие, основные нача-
ла, на которых построены отдельные 
положения, относящиеся к деталям 
финансового хозяйства. Он дал науч-
ную систему расходов и доходов, при 
чем, что и понятно, его взгляд на расхо-
ды и доходы государства тесно связан 
с его взглядом на роль государства и на 
его задачи в хозяйственной деятельно-
сти человека и в развитии всего обще-
ства. Самое важное значение имеет его 
учение о налогах. Смит изучает налоги 
в общей их связи, а не каждый налог 
сам по себе. Он делит все налоги на: 
1) такие, которые облагают одну из 
3 форм народного дохода – ренту, при-
быль на капитал и заработную плату; 
2) такие, которые имеют своим объек-
том все 3 формы дохода безразлично. 
Такими налогами являются налог подо-
ходный и налоги на потребление. Во 
втором отделе II главы Смит изложил 
четыре закона обложения, т.е. основ-
ные начала всякой правильной подат-
ной политики, которые не потеряли 
своего значения и ныне. Первый закон: 
«Подданные всякого государства обяза-
ны принимать участие в поддержании 
правительства, каждый по мере своих 
общественных средств, т.е. в размерах 
доходов, получаемых им под покрови-
тельством государства» ˂...˃ «Соблю-
дение этого закона или пренебрежение 
к нему составляет то, что называется 
равномерным или «неравномерным 
распределением налога» (закон равно-
мерности). Второй закон: «Подать или 
часть налога, уплачиваемая каждым 
подданным, должна быть определена, 
а не произвольна. Время ее уплаты, 
способы взимания и количество взноса 

должны быть точно и строго определе-
ны, как для лица, платящего налог, так 
и для всего общества» (закон право-
мерности). Третий закон: «Каждый 
налог должен взиматься в такое время 
и таким способом, какие представляют 
наиболее удобства для плательщика» 
(закон целесообразности). Четвертый 
закон: «Налог должен взиматься таким 
образом, чтобы он извлекал из наро-
да как можно менее денег, сверх того, 
что поступает в государственное каз-
начейство, и в то же самое время так, 
чтобы собранные деньги оставались 
возможно малое время в руках сбор-
щиков» (закон дешевизны взимания)» 
[7, с. 19−21].

М. Блауг, голландский экономист, 
известный историк экономической 
мысли, в путеводителе по сочинению 
А. Смита «Исследование о природе 
и причинах богатства народов», во 
втором разделе «Адам Смит» своей 
книги «Экономическая мысль в ретро-
спективе» [8], утверждая, что главную 
задачу книги V «Богатства народов» 
составляет исследование принципов 
налогообложения и источников дохо-
да государства, заявляет следующее: 
«18. Налогообложение и государствен-
ный долг. Книга V, составляющая треть 
всего тома, является самостоятельным 
трактатом о государственных финан-
сах. Она включает исторический очерк 
расходов и доходов казны и элементар-
ную теорию распределения налогового 
бремени. Вторая глава книги V посвя-
щена налогам, начиная со знаменитых 
четырех принципов налогообложения, 
вернее, с теории податной способности 
и трех административных принципов. 
Общий вывод этой теории распреде-
ления налогового бремени таков: все 
налоги в конечном счете взимаются 
с землевладельцев, так как эти послед-
ние являются постоянными хозяевами 
недвижимого источника дохода. Смит 
упоминает «остроумную теорию» 
физиократов и, не одобряя «единого 
налога», склоняется к идее налогообло-
жения соответственно ренте. Налоги 
на заработную плату увеличивают ее 
на полную сумму уплачиваемых нало-
гов, если только не происходит умень-
шения спроса на труд. Это значит, что 
либо спрос на труд совсем не эласти-
чен (грубый вариант теории рабочего 
фонда), либо кривая долговремен-
ного предложения труда полностью  
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эластична (теория заработной платы 
на основе прожиточного минимума). 
Заключительный раздел второй главы 
книги V – «Налоги на предметы потре-
бления» – содержит много неявно 
высказанных предположений о различ-
ной эластичности спроса на отдельные 
товары по их ценам» [8].

Как показывает история эконо-
мической теории, принцип единого 
подхода к установлению налогов, как 
основы возникновения и эволюции 
принципов налогообложения, был 
исследован еще в начале XIX в. клас-
сиком экономической теории Н. Тур-
геневым в его произведении «Опыт 
теории налогов» (1818), который, опре-
деляя главные правила установления 
и взимания налогов, писал: «Правила, 
как политики вообще, так народного 
хозяйства и финансов в особенности, 
начертаны и утверждены бессмертным 
Адамом Смитом и его последователя-
ми в его труде «Исследование о при-
роде и причинах богатства народов» 
(1776 г) [4, с. 17]. В пятой книге этого 
исследования А. Смит сформулировал 
четыре основных принципа налогов, 
которые стали классическими принци-
пами налогообложения. Важность еди-
ного подхода к установлению налогов 
является одним из тех четырех принци-
пов налогов, который был введен вели-
ким ученым-экономистом. А. Смит 
утверждал, что налог должен быть 
точно установленным, а не произволь-
ным. Точная определенность того, что 
каждое отдельное лицо обязано пла-
тить, в вопросе налогообложения име-
ет большое значение. Каждый налог 
должен быть так задуман и разработан, 
быть настолько определенным, что-
бы это было удобно плательщику как 
относительно срока и способа упла-
ты, так и в отношении суммы плате-
жа с целью сделать налоги, возможно, 
менее обременительными для их пла-
тельщиков. Очевидная справедливость 
и польза этих положений обращали на 
себя большее или меньшее внимание 
всех народов. Все народы старались, 
по силе своего разумения, сделать свои 
налоги настолько равномерными, как 
только могли, настолько определенны-
ми, чтобы это было удобно платель-
щику как в отношении срока и способа 
уплаты, так и в отношении доли его 
дохода, которую он отдавал государю, 
сделать их возможно менее отяготи-

тельными для народа. Нижеследую-
щий краткий обзор некоторых главных 
налогов, существовавших в различные 
эпохи и в различных странах, должен 
показать, что усилия эти не у всех наро-
дов были в этом отношении одинаково 
успешны [9, с. 589].

К слову, главными правилами взи-
мания налогов, по Н.И. Тургеневу, 
являются следующие: 

1. равное распределение налогов;
2. определенность налогов;
3. собирание налогов в удобнейшее 

время;
4. дешевое собирание налогов;
5. общее правило при взимании 

налогов. «Налог должен всегда быть 
взимаем с дохода, при том с чистого 
дохода, а не с самого капитала, дабы 
источники доходов государственных 
не истощались» [4, с. 24−42].

Выводы. Вышеуказанные цита-
ты и мнения авторитетных ученых 
в научной отрасли налогов о гениаль-
ном творении А. Смита «Исследова-
ние о природе и причинах богатства 
народов» дают нам ясную подсказку, 
что дальнейшие исследования вопро-
сов налогообложения остаются акту-
альными. 

Но роль Смита в истории этой нау-
ки состоит, прежде всего, как уже гово-
рилось, в том, что он создал научную 
систему политической экономии. Он 
свел воедино и упорядочил накоплен-
ные к тому времени знания и пред-
ставления. Эта систематизация озна-
чала, конечно, огромный шаг вперед 
[6, с. 226].
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СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД
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Учебно-научного института «Юридический институт 
ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современного состояния административно-правового обеспечения процесса корпоративного 

управления на государственных предприятиях. Проведен анализ подходов к определению сущности корпоративного управ-
ления в государственном секторе. Раскрыты основные недостатки определения корпоративного управления, которое содер-
жится в нормативно-правовых актах Украины и касается сектора государственных предприятий. Доказана необходимость 
уточнения понятия «корпоративное управление государственными предприятиями». Предложено его авторское видение. 
Определена система корпоративного управления государственными предприятиями. Доказана необходимость усовершен-
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Постановка проблемы. Транс-
формационные процессы, происходя-
щие в Украине, затрагивают все без 
исключения сферы общественных 
отношений. Необходимость таких пре-
образований ощущается именно в эко-
номическом секторе, особенно  в секто-
ре государственной собственности на 
средства производства. Государствен-
ный сектор экономики длительное 
время находится в состоянии рецес-
сии и регресса моделей и содержания 
государственного управления пред-
приятиями, в которых доля государ-
ства составляет более 50%. Именно 
такая концентрация государственной 
собственности дает возможность орга-
нам правления влиять на функциони-
рование субъекта хозяйствования. Но 

в силу специфики властно-управлен-
ческих отношений деятельность орга-
нов государственной власти в сфере 
управления государственным сектором 
экономики основывается на системе 
нормативно-правовых предписаний, 
содержащихся в соответствующих 
законодательных актах. Таким обра-
зом, качество государственного управ-
ления зависит от действенности и пол-
ноты механизмов, которые закреплены 
в таких нормативно-правовых актах. 
Как показывает современная практика 
функционирования государственного 
сектора экономики, качество корпора-
тивного управления, которое осущест-
вляется государством в отношении 
подчиненных предприятий, является 
неудовлетворительным.

Актуальность темы исследо-
вания. Слабость государственного 
менеджмента и распространенность 
коррупционных проявлений – все это 
негативно влияет на качество корпо-
ративного управления государствен-
ными предприятиями. В совокупности 
с недейственностью или несоответстви-
ем нормативно-правовых актов требова-
ниям в социально-экономических усло-
виях это дает негативный результат для 
дальнейшего развития государственных 
предприятий. Поэтому государствен-
ный сектор экономики в настоящее 
время находится в состоянии постоян-
ной деградации, что несет в себе риски 
экономической безопасности страны. 
В связи с этим вопрос поиска дей-
ственных административно-правовых  
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средств регулирования отношений 
в сфере корпоративного управления 
государственными предприятиями при-
обретает особую актуальность.

Состояние исследования. Про-
блематика административно-правового 
обеспечения функционирования систе-
мы корпоративного управления государ-
ственными предприятиями рассматри-
валась в исследованиях таких ученых, 
как Д. Баюра, А. Бойцун, Н. Бутенко, 
Д. Васильковский, Л. Довгань, Д. Зюзь, 
М. Мальская, В. Пастухова, В. Рома-
нюк, Л. Савчук, А. Халковский и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ административно-правового 
содержания и современного состояния 
обеспечения процесса корпоративного 
управления на государственных пред-
приятиях.

Изложение основного материала. 
Корпоративное управление как фено-
мен публично-управленческой деятель-
ности государства в сфере экономиче-
ских отношений следует рассматривать 
одновременно как категорию, которая 
находится на границе нескольких наук: 
экономической, управленческой, юри-
дической и науки государственного 
управления. С точки зрения экономи-
ческой науки корпоративное управле-
ние раскрывается через механизм вза-
имодействия экономических агентов, 
воплощается в конечный экономиче-
ский результат хозяйственной деятель-
ности субъектов и, в свою очередь, 
может рассматриваться как результат 
управленческого воздействия объек-

та управления. С точки зрения управ-
ленческой науки приведенная выше 
категория рассматривается как способ 
воздействия объекта управления на 
субъект, раскрывается через совокуп-
ность властно-императивных механиз-
мов, конечной целью которых является 
достижение конкретного экономическо-
го эффекта. Наука государственного 
управления раскрывает корпоративное 
управление как способ влияния госу-
дарства на деятельность подчиненных 
различным государственным институ-
там субъектов хозяйствования, в кото-
рых доля государства является опре-
деляющей для принятия решений. 
Юридическая наука, а точнее, наука 
административного права, рассматри-
вает корпоративное управление как объ-
ект праворегулирующего воздействия, 
определяется по совокупности админи-
стративных (властно-управленческих) 
отношений в сфере экономики. Но для 
того, чтобы четко определить сущность 
корпоративного управления на госу-
дарственных предприятиях, необходи-
мо провести анализ определений этого 
феномена, предложенных различными 
учеными с учетом синтезированного 
подхода с использованием теоретико-
методологического инструментария 
сразу нескольких наук (табл. 1).

Приведенные выше дефиниции 
дают возможность определить особен-
ности и предложить собственное опре-
деление категории «корпоративное 
управление государственными пред-
приятиями». Во-первых, исследователи 

понимают корпоративное управление 
одновременно как процесс и как сово-
купность мер воздействия субъекта 
управления на объект. Это означает 
системность процесса, то есть непре-
рывность, комплексность управлен-
ческого воздействия со стороны соот-
ветствующих органов государственной 
власти на всю совокупность предпри-
ятий государственной собственности.

Во-вторых, определяя корпоратив-
ное управление как совокупность меро-
приятий, подавляющее большинство 
исследователей приходит к выводу, что 
эти средства должны иметь импера-
тивный, административно-распоряди-
тельный характер, предусматривающий 
минимизацию диспозитивных методов 
управления. Иными словами, корпора-
тивное управление государственными 
предприятиями имеет императивный 
характер, поскольку предполагается, что 
государственные предприятия должны 
обеспечивать максимизацию бюджет-
ных поступлений, а потому вполне 
оправдано то, что государство применя-
ет совокупность императивных методов 
управления. Может возникнуть вопрос 
о необходимости развития демократи-
ческих подходов в сфере государствен-
ного управления рыночными процес-
сами и либерализации регуляторной 
деятельности государства. Апеллируя 
к этому тезису, мы должны заметить, 
что государственные предприятия соз-
даются государством с целью макси-
мизации экономического эффекта от 
управления средствами производства, 

Таблица 1
Подходы к определению сущности корпоративного управления в государственном секторе 

с учетом познавательного инструментария различных наук
Автор Корпоративное управление – это ...

Д.А. Баюра система целенаправленного формирования процесса деятельности акционерного общества  
и влияния на отношения между акционерами и заинтересованными лицами [1, с. 62]

Д.Н. Васильковский
набор инструментов, позволяющих разделять функции контроля и управления и согласовывать 
между собой интересы собственников и менеджеров, интересы совета директоров и генерального 
директора как руководителя субъекта хозяйствования [4, c. 298]

Л.Е. Довгань,  
В.В. Пастухова, Л.Н. Савчук

сфера отношений в процессе деятельности субъекта хозяйствования, которая воплощается во 
взаимоотношениях между правлением, акционерами – участниками компании, менеджментом, 
регуляторами, аудиторами и другими субъектами влияния на компанию [6, с. 6, 9]

В.М. Романюк

система взаимодействия органов корпоративного управления, управления стоимостью субъекта 
хозяйствования и его устойчивым развитием, совокупность принципов построения оптимальной 
структуры взаимодействия со всеми ключевыми стейкхолдерами в соответствии с принятой миссией 
для обеспечения наиболее выгодного перераспределения сконцентрированных в корпорации 
ресурсов и уменьшения рисков для владельцев субъекта хозяйствования [26]

Р.В. Севастьянов система целенаправленного формирования процесса деятельности акционерного общества 
(корпорации) и влияния между акционерами и заинтересованными лицами [29]

Т.А. Фролова процесс, согласно которому устанавливается баланс между экономическими и социальными целями, 
между индивидуальными и общественными интересами субъекта хозяйствования [30, с. 38]
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которые находятся в государственной 
собственности. Это можно отожде-
ствить с эксплуатацией собственности 
в пользу собственника, то есть государ-
ственных предприятий в интересах не 
рыночной экономики, а именно государ-
ственных нужд, в первую очередь бюд-
жетообразующих. Последнее объясняет 
специфику государственного сектора 
экономики, и особенно казенных пред-
приятий, которые создаются и функци-
онируют в таких сегментах хозяйствен-
ной деятельности, где исключается 
возможность неконтролируемого рынка 
и обращения продукции.

В-третьих, управление корпоратив-
ными правами государства осущест-
вляется при максимальном сочетании 
экономических и общественно зна-
чимых интересов, то есть обеспечи-
ваются гарантии общественных прав 
и свобод человека и гражданина во всех 
без исключения сферах человеческого 
бытия. Это объясняется тем, что макси-
мальный эффект от деятельности госу-
дарственных предприятий заключается 
не обязательно и не только в получении 
прибыли или иного чисто экономиче-
ского результата, который может быть 
использован в интересах государствен-
ного бюджета. Государственные пред-
приятия функционируют чаще всего 
в таких секторах экономики, которые 
вызывают общественный интерес, но 
коммерциализация конечного продук-

та которых не дает значительной эко-
номической выгоды или имеет низкий 
уровень рентабельности, что объясняет 
низкий частный интерес к хозяйствова-
нию в таких секторах.

Учитывая вышеизложенное, сле-
дует отметить еще одну особенность 
государственного управления – осу-
ществление его в пределах определен-
ных административно-правовых норм, 
чем объясняются недопущения злоу-
потреблений со стороны органов госу-
дарственной власти в вопросах чрез-
мерного регулирования экономических 
процессов в интересах предприятий 
государственного сектора.

Таким образом, мы предлагаем под 
корпоративным управлением государ-
ственными предприятиями понимать 
процесс целенаправленного, системного, 
комплексного властно-управленческого 
воздействия субъектов государственной 
власти (органов или институтов госу-
дарства) на субъекты хозяйствования, 
в которых доля государственной соб-
ственности превышает необходимый 
для полного контроля за деятельностью 
такого субъекта минимум доли в устав-
ном капитале, этот процесс осуществля-
ется способом и с помощью механизмов, 
имеющих должное административно-
правовое закрепление в законодатель-
стве Украины.

Это авторское определение вклю-
чает все элементы и характерные при-

знаки корпоративного управления 
в государственном секторе экономики, 
а именно: императивный (властно-
управленческий) характер отношений 
в системе «государственный орган – 
субъект хозяйствования», администра-
тивно-правовую природу механизмов 
управления, специфическую природу 
деятельности субъектов государствен-
ного управления.

Следует заметить, что теоретико-
методологический поиск сущности 
корпоративного управления государ-
ственными предприятиями демонстри-
рует наличие административно-право-
вой природы этой категории. Но при 
этом обращаем внимание, что опре-
деление дефиниции «корпоративное 
управление», содержащееся в норма-
тивно-правовых актах Украины, демон-
стрирует несколько иные акценты, кото-
рые расставляет законодатель (табл. 2).

Подытоживая приведенные выше 
определения, следует отметить их 
общий характер, то есть безотноси-
тельность к государственному сектору 
экономики. Такой подход раскрывает 
общие принципы осуществления кор-
поративного управления субъектами 
хозяйствования, а детализация систе-
мы рассматриваемого вида управле-
ния государственными предприятиями 
воплощается в более узкоотраслевых 
нормативно-правовых актах. Дело 
в том, что целесообразно представить 

Таблица 2
Определение корпоративного управления, содержащееся в нормативно-правовых актах Украины
Нормативно-правовой акт Корпоративное управление – это ...

Решение НКЦБФР «Об утверждении  
принципов корпоративного управления»  
от 22.07.2014 г. № 955

система отношений между органами общества,  
акционерами и другими заинтересованными лицами;
очерчивает границы, в которых определяются задачи общества, средства 
выполнения этих задач, осуществление мониторинга деятельности общества [15]

Закон Украины «О государственном 
регулировании рынка ценных бумаг в Украине» 
от 30.10.1996 г. № 448/96-ВР; Закон Украины 
«О финансовых услугах и государственном 
регулировании рынков финансовых услуг»  
от 12.07.2001 г. № 2664-III

система отношений, которая определяет правила и процедуры принятия решений 
по деятельности хозяйственного общества и осуществления контроля,  
а также распределение прав и обязанностей между органами общества  
и его участниками по управлению обществом [14; 24]

Постановление Национального банка Украины 
«Об одобрении Методических рекомендаций по 
организации и функционированию систем  
риск-менеджмента в банках Украины»  
от 02.08.2004 г. № 361

система организации деятельности и контроля банка, определяет распределение 
прав и обязанностей между различными участниками корпорации, а именно: 
наблюдательным советом банка (советом директоров), руководством 
(правлением) банка, акционерами и другими заинтересованными сторонами  
(для банков – прежде всего, вкладчиками и другими кредиторами),  
а также правила и процедуры принятия решений в банке [22]

Решение Национального банка Украины  
«Об одобрении Методических рекомендаций  
по организации корпоративного управления  
в банках Украины» от 03.12.2018 г. № 814-рш

система отношений между участниками, советом банка, правлением банка  
и другими заинтересованными лицами, которая обеспечивает организационную 
структуру и механизмы, через которые определяются цели банка, способы 
достижения этих целей, а также осуществляется мониторинг их выполнения;
способ распределения полномочий и ответственности между органами 
управления, а также способы принятия ими решений [21]
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корпоративное управление государ-
ственными предприятиями в качестве 
непрерывного, но неоднородного про-
цесса, состоящего из управленческих 
и распорядительных процедур, охваты-
ваемых целыми предметными сферами 
административно-правовых отноше-
ний.

В этом контексте подходящим 
является замечание И.Л. Сазонец 
и Ю.В. Вдовиченко, которые отмеча-
ют, что основу системы корпоративно-
го управления составляет «эффектив-
ный процесс принятия стратегических 
решений, а необходимым условием ее 
существования является оптимальное 
распределение контроля (баланс власти) 
между менеджерами и собственниками 
бизнеса» [28, c. 285–287]. Мы разделяем 
точку зрения, что главный вопрос адми-
нистративно-правового регулирования 
корпоративного управления в государ-
ственном секторе заключается именно 
в решении проблемы распределения 
функций таким образом, чтобы макси-
мально обеспечивались цели государ-
ственного управления и экономическая 
эффективность от функционирования 
государственных предприятий. Но 
в этом контексте интересным и точным 
является утверждение А. Бойцуна, что 
в государственном секторе экономики 
«присутствует еще один слой агент-
ских отношений, а именно – между 

гражданами страны (выступают в роли 
«принципала») и правительственным 
учреждением, представляющим инте-
ресы государства (выступает в роли 
«агента»). В результате, когда нет подот-
четности гражданам как конечным вла-
дельцам, менеджеры не имеют стимулов 
эффективно управлять государствен-
ными предприятиями» [2]. Приведен-
ный тезис представляется нам вполне 
справедливым, особенно если учесть 
распространение коррупционных 
отношений в государственном секторе 
и отсутствие прозрачности в деятель-
ности большинства государственных 
предприятий. Поэтому вполне логич-
но, что именно контроль деятельности 
государственного менеджмента со сто-
роны общественности должен стать 
тем краеугольным элементом системы 
корпоративного управления государ-
ственными предприятиями, что будет 
проходить главным трендом во всех без 
исключения административно-право-
вых актах, которыми такое управление 
регулируется.

Система контроля деятельности 
менеджмента государственных кор-
пораций занимает ключевое место 
и в Принципах корпоративного управ-
ления ОЭСР, документе, который хотя 
и носит рекомендательный характер, 
однако, как отмечают различные иссле-
дователи, является ключевым с точки 

зрения оценки уровня демократизации 
экономической системы страны миро-
вым сообществом. Это, в частности, 
отмечают Н. Бутенко, А. Халковский 
[3], а также А. Рудченко и М. Шкиль-
няк [27]. Последние вообще рассматри-
вают необходимость имплементации 
принципов корпоративного управления 
ОЭСР в систему менеджмента государ-
ственных предприятий в Украине как 
один из самых важных шагов на пути 
к реформированию государственного 
сектора экономики в целом.

Несколько сдержаннее к проблеме 
реформирования системы корпора-
тивного управления государственным 
сектором экономики с помощью при-
веденных выше принципов относятся 
М. Мальская, Н. Миндюк и Ю. Занько. 
Хотя, по их мнению, основная цен-
ность указанных принципов заключа-
ется в том, что они вводят чрезвычайно 
эффективную модель взаимоотношений 
акционеров (по сути, выступают вла-
дельцами субъектов хозяйствования) 
и менеджмента (как наемных работни-
ков) через такой инструмент контроля, 
как Наблюдательный совет [9, с. 296]. 
По этому поводу Д. Зюзь отмечает, что 
для отечественной украинской прак-
тики управления государственными 
предприятиями традиционной явля-
ется «частичная централизация, при 
которой существуют многочисленные 
органы – представители владельца, но 
формальный контроль принадлежит 
Кабинету Министров Украины, хотя 
последний полномочия по управлению 
государственным сектором делегиру-
ет, осуществляя только стратегическое 
планирование развития экономики 
в целом» [7, с. 112–115]. На самом деле 
номинально центральным органом 
в системе отношений в сфере управле-
ния государственной собственностью 
в целом и государственными предпри-
ятиями в частности выступает Фонд 
государственного имущества Украины. 
Но, говоря об административно-право-
вом обеспечении этого процесса, следу-
ет опять же акцентировать внимание на 
существовании нескольких подсистем 
отношений в процессе осуществления 
корпоративного управления государ-
ственными предприятиями, причем 
каждая из таких подсистем характеризу-
ется наличием относительно независи-
мой системы административно-право-
вого обеспечения (рис. 1).

Кабинет Министров Украины

Органы государственной власти, осуществляющие управление 
государственными предприятиями: Фонд государственного имущества 

Украины, отраслевые министерства и государственные службы, 
агентства

Государственные предприятия, в том числе казенные предприятия, а 
также акционерные общества (в разных формах) государственная доля 

в которых составляет более 50%.

оперативное 
управление

аренда приватизация ликвидация государствен
ные закупки

разработка государственной политики в сфере корпоративного управления государственными 
предприятиями, разработка стратегий и программ развития государственного сектора 
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Рис. 1. Система корпоративного управления государственными предприятиями
* разработано автором на основании источников: [5; 8; 10–14; 16–23]
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Таким образом, нам представля-
ется, что основными подсистемами 
в системе корпоративного управления 
государственными предприятиями 
являются: подсистема оперативного 
управления субъектами государствен-
ной собственности; подсистема регу-
лирования арендных отношений, цель 
которой – оптимизация использования 
государственной собственности через 
институт аренды; подсистема отно-
шений в сфере приватизации; подси-
стема отношений в сфере ликвидации 
наименее рентабельных и привлека-
тельных государственных предпри-
ятий; подсистема отношений в сфере 
государственных закупок в сегменте 
корпоративных отношений с участием 
государственных предприятий.

Основными нормативно-правовы-
ми актами в сфере управления государ-
ственной собственностью считаются 
Гражданский и Хозяйственный кодексы 
Украины [5; 31], поскольку они регла-
ментируют правовой статус, а также 
порядок создания, принципы функцио-
нирования и процедуру распределения 
полномочий в отношении субъектов 
хозяйствования. В общем, оба кодекса 
устанавливают лишь общие принципы 
разности правового режима государ-
ственной и частной собственности, а что 
касается непосредственно корпоратив-
ного управления, то следует обратить 
внимание на такие законы Украины, 
как «О хозяйственных обществах» [13], 
«Об акционерных обществах» [10], «Об 
управлении объектами государственной 
собственности» [23], «Об особенностях 
управления объектами государственной 
собственности в оборонно-промышлен-
ном комплексе» [17] и т.д. Ключевой 
является норма ч. 2 ст. 22 ГК Украины, 
согласно которой «субъектами хозяй-
ствования государственного сектора 
экономики являются субъекты, действу-
ющие на основе лишь государственной 
собственности, а также субъекты, госу-
дарственная доля в уставном капитале 
которых превышает пятьдесят процен-
тов или составляет величину, обеспечи-
вающую государству право решающего 
влияния на хозяйственную деятельность 
этих субъектов» [5]. Таким образом, 
приведенными выше правовыми актами 
определяются общие принципы реали-
зации государством своих полномочий 
в сфере управления субъектами хозяй-
ствования.

Что касается административно-
правового регулирования отношений 
аренды государственных предприятий, 
то здесь следует обратить внимание 
на законы Украины «Об управлении 
объектами государственной собствен-
ности» [23] и «Об аренде государствен-
ного и коммунального имущества» 
[16]. В последнем регулируются общие 
требования к оформлению арендных 
отношений по объектам государствен-
ной собственности в целом, в том чис-
ле и государственных предприятий или 
их частей. Причем следует заметить, 
что аренда государственного имуще-
ства осуществляется по согласованию 
и при участии Фонда государствен-
ного имущества Украины, что явля-
ется центральным органом государ-
ственной власти, осуществляющим 
свои полномочия в сфере управления 
государственной собственностью, дея-
тельность которого в этой сфере регу-
лируется отдельным Законом Украины  
«О Фонде государственного имуще-
ства Украины» [25]. Аренда государ-
ственных предприятий выступает сред-
ством оптимизации и рационализации 
процесса управления государственной 
собственностью. С точки же зрения 
корпоративного управления арендные 
отношения существенно повышают 
административно-правовые возмож-
ности органов государственной вла-
сти, осуществляющих корпоративное 
управление государственными пред-
приятиями, поскольку позволяют 
использовать дополнительные источ-
ники поступлений. Эти средства чаще 
всего направляются на обновление 
основных средств или на содержание 
существующего состояния производ-
ственных мощностей.

Следующей подсистемой корпора-
тивного управления в государственном 
секторе является приватизация госу-
дарственных предприятий. Кроме уже 
упоминавшихся выше законодательных 
актов, она регулируется специальным 
Законом Украины «О приватизации 
государственного и коммунального 
имущества» [19], а также в некоторых 
случаях и Законом Украины «О прива-
тизации государственного жилищного 
фонда» [18]. Приватизация – это всегда 
процесс выбытия из государственной 
собственности или части корпоратив-
ных прав в уставном капитале предпри-
ятия или контроля над предприятием 

в целом. Причем именно в отношениях 
приватизации прослеживается наиболь-
шая концентрация коррупционных про-
явлений, поскольку сами отношения, 
которые регулируются указанными 
законами, предусматривают проведение 
целого ряда процедур по определению 
справедливой цены корпоративных 
прав государства, что осуществляется 
Фондом государственного имущества 
Украины. Законодательство в сфере 
приватизации формируется достаточно 
быстро, но не системно, что объясня-
ется конъюнктурными целями госу-
дарства и тактическими интересами 
бизнес-элит, которые имеют влияние на 
государственный сектор с целью отчуж-
дения у государства и приобретения 
права собственности на наиболее при-
быльные государственные предприятия.

Отдельной подсистемой отноше-
ний в сфере корпоративного управле-
ния являются отношения по поводу 
ликвидации государственных предпри-
ятий. В этом контексте обращает на 
себя внимание наличие специально-
го законодательства, а именно Закона 
Украины «О восстановлении платеже-
способности должника или признании 
его банкротом» [12] и Кодекса Украины 
из процедур банкротства [8], который 
вступает в силу уже 18.10.2019 г. Оба 
нормативно-правовых акта содержат 
отдельные специальные положения, 
которыми регулируются отношения 
в сфере ликвидации именно государ-
ственных предприятий или предпри-
ятий со значительной долей государ-
ственных корпоративных прав. В этом 
случае, как и в случае с отношениями 
приватизации, процедура ликвидации 
государственных предприятий свя-
зана со значительными коррупцион-
ными рисками, поскольку содержит 
ряд положений по оценке и продаже 
государственной собственности, что 
контролируется Фондом государствен-
ного имущества Украины. При этом 
такой контроль осуществляется даже 
в отношении объектов государствен-
ной собственности, которые не находи-
лись в прямом подчинении Фонда и до 
момента ликвидации были в ведении 
профильных отраслевых министерств 
или других центральных органов 
исполнительной власти.

Приведенное выше подтвержда-
ет необходимость совершенствова-
ния современного законодательства 
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в области корпоративного управления 
государственными предприятиями 
путем минимизации контролирующих 
и надзорных функций Фонда с одно-
временной их передачей институтам 
гражданского общества, независи-
мым аудиторским и консалтинговым 
агентствам и тому подобное. При этом 
контроль и надзор за указанными про-
цедурами государство должно оста-
вить за собой, но эти функции должны 
выполняться, скорее, в форме постоян-
ного мониторинга с участием как госу-
дарственных аудиторов, так и частных 
независимых экспертов, а также право-
охранительных органов и судебных 
экспертов в области экономики.

Наконец, последней важной под-
системой в сфере осуществления 
корпоративного управления государ-
ственными предприятиями являются 
отношения в сфере публичных заку-
пок, которые регулируются законами 
Украины «О публичных закупках» 
[20], «Об открытости использования 
публичных средств» [11] и т.д. Причем 
данный комплекс отношений можно 
выделить в отдельную сферу адми-
нистративно-правового обеспечения, 
поскольку здесь основной акцент дела-
ется на отношениях субъектов частного 
права. Речь идет о создании и обеспече-
нии государством условий свободного 
и конкурентного доступа субъектов 
хозяйствования частного права к про-
цессу обеспечения государственных 
средствами. При этом закупки осу-
ществляются за счет государствен-
ных средств, повышаются требова-
ния к прозрачности их использования 
и осуществления отношений в сфере 
обеспечения производственных нужд 
государственных предприятий. Это тот 
самый элемент публичности и прозрач-
ности, который должен гарантировать-
ся в соответствии с Принципами кор-
поративного управления ОЭСР наряду 
с введением элементов общественного 
контроля в виде наблюдательных сове-
тов.

Выводы. По результатам проведен-
ного анализа содержания корпоратив-
ного управления на государственных 
предприятиях, а также современного 
состояния его административно-пра-
вового обеспечения сделаны опре-
деленные выводы. Предлагается под 
корпоративным управлением государ-
ственными предприятиями понимать 

процесс целенаправленного, систем-
ного, комплексного властно-управ-
ленческого воздействия субъектов 
государственной власти (органов или 
институтов государства) на субъекты 
хозяйствования, в которых доля госу-
дарственной собственности превышает 
необходимый для полного контроля за 
деятельностью такого субъекта мини-
мум доли в уставном капитале, что 
осуществляется способом и с помо-
щью механизмов, имеющих надле-
жащее административно-правовое 
закрепление в законодательстве Укра-
ины. Данное определение раскрывает 
системный, структурированный, ком-
плексный и в то же время взаимос-
вязанный характер корпоративного 
управления в государственном секто-
ре экономики. Это позволило опреде-
лить основные его составляющие, а 
именно: отношения в сфере оператив-
ного управления государственными 
предприятиями; арендные отноше-
ния, предметом которых выступают 
государственные предприятия или их 
части; отношения приватизации; отно-
шения в сфере ликвидации; отношения 
в сфере государственных закупок для 
обеспечения производственных нужд 
государственных предприятий.

Приведенное выше демонстри-
рует необходимость систематизации 
административно-правового обе-
спечения процесса корпоративного 
управления государственными пред-
приятиями путем разработки и при-
нятия специального закона или даже 
кодифицированного акта, который бы 
назывался «Об управлении государ-
ственными предприятиями и государ-
ственными корпоративными правами». 
Основная цель и назначение такого 
законодательного акта заключает-
ся в осуществлении в отечественной 
системе отношений в сфере управле-
ния государственной собственностью 
принципов корпоративного управле-
ния, разработанных ОЭСР. Без этих 
принципов, особенно принципов про-
зрачного регулирования государством 
хозяйственных отношений с участием 
субъектов, подконтрольных и подот-
четных органам государственной вла-
сти, невозможно построить конкурент-
ную среду. Отсутствие эффективных 
механизмов надзора за деятельностью 
государственных предприятий порож-
дает коррупционные явления, масшта-

бы которых создают серьезные угрозы 
национальной экономической безопас-
ности страны в целом. Кроме того, ука-
занный законодательный акт призван 
изменить институциональное измере-
ние системы корпоративного управле-
ния государственными предприятиями, 
в том числе по реформированию Фонда 
государственного имущества Украи-
ны, деятельность которого на сегодня 
недостаточно прозрачна и порождает 
критическую массу коррупционных 
рисков.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ СУДОВ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ
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преподаватель кафедры общеправовых дисциплин

Днепровского гуманитарного университета

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу проблем взаимодействия административных судов с общественностью. Исследуются адми-

нистративно-правовые и методологические основы взаимодействия административных судов с общественностью, опреде-
ляются его теоретические аспекты. Анализируется степень научной разработанности административно-правовых и мето-
дологических основ взаимодействия административных судов с общественностью. Проведён анализ взаимодействия адми-
нистративных судов с общественностью как административно-правовой категории. Рассмотрено становление и развитие 
взаимодействия административных судов с общественностью. Проанализировано нормативно-правовое обеспечение взаимо-
действия административных судов с общественностью. Определены основные принципы и стратегические направления вза-
имодействия административных судов с общественностью. Проанализирована система взаимодействия административных 
судов с общественностью в контексте административно-правового измерения, рассматриваются его сущность и содержание. 
Сформулировано административно-правовое определение понятия «взаимодействие административных судов с обществен-
ностью» как базовой категории.

Ключевые слова: административный суд, взаимодействие, компетенция, общественность, правовой статус, правосудие, 
публичные услуги, судебная власть.

INTERACTION OF ADMINISTRATIVE COURTS WITH THE PUBLIC: PROBLEMS

Ilia KRAVCHENKO,
Lecturer at the Department of General Law Disciplines 

of Dniprovskii University of the Humanities

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the problems of interaction between administrative courts and the public. The administrative-

legal and methodological foundations of the interaction of administrative courts with the public are studied, its theoretical aspects 
are determined. The degree of scientific development of administrative-legal and methodological foundations of the interaction 
of administrative courts with the public is analyzed. The analysis of the interaction of administrative courts with the public as an 
administrative category is carried out. The formation and development of the interaction of administrative courts with the public is 
considered. The legal framework for the interaction of administrative courts with the public is analyzed. The basic principles and 
strategic directions of the interaction of administrative courts with the public are determined. The system of interaction between 
administrative courts and the public in the context of the administrative-legal dimension is analyzed, its essence and content are 
considered. An administrative-legal definition of the concept of “interaction of administrative courts with the public” as a basic 
category is formulated.

Key words: administrative court, interaction, competence, public, legal status, justice, public services, judicial power.

Постановка проблемы. Эффек-
тивная адаптация судей в социальной 
системе предопределяется, прежде 
всего, тем, что судья наделяется право-
вым статусом в связи с необходимо-
стью удовлетворять общественные 
потребности в разрешении конфлик-
тов. Таким образом, тема укрепления 
доверия и авторитета судейского кор-
пуса становится одной из основных 
в текущей политической повестке, 
что постоянно звучит в выступлениях 
лидеров государства, представителей 
судейского и других профессиональ-
ных сообществ. В этой связи, очевид-
но, что положительное отношение 
граждан к судьям − это особый источ-
ник обеспечения независимости, само-
стоятельности судьи и одновременно 

показатель эффективности его деятель-
ности, без которого не происходит 
должной реализации правового статуса 
судьи как специального субъекта права 
в социальной системе. Социализация 
правового статуса судьи проявляется 
в том, что частью социального статуса 
является правовой статус, регулирова-
ние которого производится с помощью 
социальных норм (например, стандар-
ты поведения содержат моральные, 
этические принципы), он функциони-
рует в окружении и при поддержке всех 
социальных институтов. В частности, 
авторитет судей связывают с наличием 
определенных нравственных качеств, 
принцип доверия к судьям освещают на 
основе анализа принципов правосудия 
(законность, добросовестность, неза-

висимость и т. д.), в понятие доверия 
включают качество законодательства, 
качество судейского корпуса, степень 
доступности и открытости правосу-
дия, реакцию средств массовой инфор-
мации на работу судов, надлежащее 
исполнение судебных решений и т. д. 

Состояние исследования. Сущ-
ность взаимодействия администра-
тивных судов с общественностью 
неоднократно становилась предметом 
исследования в работах В. Аверьяно-
ва, И. Голосниченко, В. Горшенёва, 
О. Данильяна, Н. Кельмана и др. Эта 
проблема изучалась также Д. Барахом, 
Ю. Битяком, В. Гаращуком, Е. Доди-
ным, Р. Калюжным, С. Киваловым, 
В. Колпаковым, В. Сиренко и др. 
Отдельные аспекты взаимодействия 
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административных судов с обществен-
ностью раскрывались в работах В. Афа-
насьевой, С. Денисюка, А. Крупника, 
С. Кушнира, И. Поповой, Л. Рогатиной 
и др. Несмотря на наличие исследова-
ний этой проблемы, необходимо отме-
тить, что проблемы взаимодействия 
судов, в том числе административных, 
с общественностью требуют своего 
дальнейшего изучения.

Целью и задачей статьи является 
исследование проблемных вопросов 
взаимодействия административных 
судов с общественностью.

Изложение основного материала. 
Обобщая различного рода исследова-
ния, можно утверждать, что доверие 
как часть социального статуса судьи 
предусматривает его обязанность дей-
ствовать согласно правомерным ожи-
даниям общества и право граждан 
законными средствами защищать эти 
правомерные ожидания. На основании 
этого формируется легитимная фор-
ма авторитета судьи, которая в силу 
ее значимости, влияния, признания, 
соответствия ценностным ориентирам, 
потребностям общества обусловлива-
ет готовность его членов добровольно 
следовать и подчиняться актам, выне-
сенным судьей, выступающим гаран-
том верховенства права в сфере раз-
решения конфликтов [1, с. 162−163]. 
Поскольку в основе авторитета лежит 
доверие, то и связь между ними выра-
жается в следующем: чем выше уро-
вень доверия, тем выше оценка дея-
тельности судьи, соответственно, 
авторитет, при этом уровень доверия 
в определенной степени детерминиро-
ван разнообразными составляющими 
социального статуса.

С позиции эффективности дей-
ствия правового статуса судьи логично 
оценивать не регламентирующие его 
нормы (тем более что судьи их не соз-
дают), а деятельность судьи с позиций 
соответствия или несоответствия удов-
летворения потребностей населения 
[2, с. 138]. В таком контексте и необ-
ходима конструкция статуса, объеди-
няющего права, обязанности, ответ-
ственность судей и определенную меру 
доверия к ним со стороны населения. 
Это отражается на авторитете судей как 
носителей власти путем оценки дея-
тельности судьи на предмет соответ-
ствия или несоответствия тем установ-
кам, нормам, ценностям, ожиданиям, 

которых придерживается и разделяет 
большая часть населения страны. Так, 
анализ источников позволил выделить 
два вида оценки деятельности судей −  
профессиональную и непрофессио-
нальную, где выбираемые критерии, 
показатели подчас не совпадают. 

Профессиональная оценка осу-
ществляется в рамках органов судей-
ского сообщества, где действуют 
правовые и корпоративные нормы, 
в соответствии с которыми основными 
критериями работы являются количе-
ство рассмотренных дел, сроки рас-
смотрения дел, стабильность судебных 
решений, что находит отражение в ста-
тистических отчетах и подтверждается 
опросами судей. Например, по утверж-
дению самих судей, наиболее важны-
ми показателями оценки их работы 
являются количество решений, отме-
ненных вышестоящими судами (очень  
важно − 62,5%, важно − 30,8%) 
[3, с. 100], сроки рассмотрения дел 
(очень важно − 59,9%, важно − 34,9%) 
[4, с. 14]. Непрофессиональная оценка 
деятельности судей осуществляется 
гражданами, основывается на матери-
алах средств массовой информации, 
общении со знакомыми или коллегами, 
личном опыте участия в судебных раз-
бирательствах и прочем. Социологи-
ческие опросы показывают, что боль-
ше половины граждан обращаются 
в суд только в крайнем случае (57%), 
а 13% затрудняются с ответом. Участ-
ники опросов представляют судей 
по-разному (17% утверждают, что 
они «честные, справедливые, непод-
купные, действуют по закону»; 15% 
убеждены в том, что они подвержены 
коррупции, взяточники, вымогатели, 
алчные, жадные; 37% затрудняются 
с ответом); убеждены в том, что судьи 
выносят несправедливые приговоры 
часто, 37%, редко − 21%, затрудня-
ются с ответом − 31% [5, с. 111−112]. 
Исследователи среди основных причин 
отрицательного отношения к судебным 
органам выделяют несправедливость 
судебных решений, зависимость судей 
от власти и других влиятельных групп, 
волокиту, бюрократизм, коррупцию.

В целом граждане не обращают 
внимания на структурные изменения 
судебной системы, правовой статус 
судей, на которые направлены рефор-
мы, для них характерен акцент на чело-
веческие, нравственные (этические) 

качества судей, на что неоднократно 
и вполне справедливо обращалось вни-
мание в выступлениях лидеров госу-
дарства. 

Можно согласиться с тем, что про-
фессиональные и непрофессиональные 
оценки деятельности судей сами по 
себе не свидетельствуют об удовлетво-
рительной или неудовлетворительной 
работе, не отражают, насколько его 
деятельность соответствует ожидани-
ям граждан. Например, судья может 
рассматривать однотипные и простые 
дела, его показатель отмен будет низ-
ким. И, напротив, судья, разрешаю-
щий сложные дела, может столкнуться 
с отменами судебных актов вышесто-
ящими инстанциями, объективными 
задержками рассмотрения дела по 
срокам [6, с. 188]. В существующей 
системе оценки это может свидетель-
ствовать о неудовлетворительной рабо-
те, что не соответствует действитель-
ности. Социологические опросы носят 
достаточно противоречивый харак-
тер. Большинство граждан оценивает 
судебную власть на основании инфор-
мации средств массовой информации, 
которые сосредоточены на громких 
процессах скандального характера, где 
проявляется политическое, админи-
стративное, коммерческое влияние на 
процесс, судей, присяжных, решения.

Вместе с тем сегодня складыва-
ется достаточно непростая ситуация, 
так как, с одной стороны, статистиче-
ские данные (формальные показатели) 
свидетельствуют о хорошем уровне 
работы судей, с другой − большое 
количество граждан оценивают их 
деятельность отрицательно (40% оце-
нивают деятельность судов «отрица-
тельно», 24% − «положительно», 36% 
затрудняются с ответом) [7, с. 44]. Надо 
полагать, что основная причина заклю-
чается в том, что отсутствует полно-
ценное взаимодействие между судьями 
и обществом, в т. ч. и представите-
лями средств массовой информации  
(а именно они формируют обществен-
ное мнение), осложненное разными 
ценностными ориентирами, комму-
никативными стратегиями, в итоге 
создается «непрозрачный», «закры-
тый» образ судьи, который не желает 
комментировать свои действия. Так, 
судьи, принимая решения по конкрет-
ным делам, ориентируются на мнения 
председателя суда, коллег, судейского 
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сообщества, для них общественное 
мнение имеет невысокое значение (для 
5,7% оно очень важно и только для 
20,7%  важно [8. с. 151]). В свою оче-
редь, общественное мнение в основ-
ном формируется на основании инфор-
мации СМИ, освещающих «громкие» 
судебные процессы. 

По поводу взаимодействия судов 
со средствами массовой информации 
написано довольно много работ не 
только юристами, но и журналиста-
ми, предложены различные варианты 
решения проблем (возрождение судеб-
ной журналистики, совершенствование 
работы пресс-служб, законодательства, 
регламентирующего взаимодействие со 
средствами массовой информации, и т. 
д.), что не вызывает возражений. В каче-
стве дополнения уместно отметить, 
что социализация правового статуса 
судьи как специального субъекта права 
предполагает наличие обратной связи 
с обществом [9, с. 89]. Таким образом, 
судья прилагает усилия для выстраи-
вания взаимоотношений с обществом, 
отзывается на воздействие социальной 
среды, требования общества, а обще-
ство поддерживает его автономность 
и независимость, оценивает его дея-
тельность, выдвигает в отношении него 
определенные требования.

В данном ракурсе за основу целе-
сообразно взять основной принцип 
взаимодействия со средствами массо-
вой информации: если судьи сами не 
будут рассказывать о своей работе, за 
них это сделает другое лицо, возмож-
но, с искажениями. Так, когда речь 
заходит о громком, вызвавшем резо-
нанс деле, комментировать решение 
должен судья, его вынесший, помочь 
ему в этом могут пресс-службы, специ-
альные пособия или курсы по работе 
со средствами массовой информации. 
Судьи должны быть более активны 
и открыты, чтобы их деятельность 
не искажалась в средствах массовой 
информации и социальных сетях, 
которые сегодня даже более значимы 
и влиятельны, чем традиционные масс-
медиа, что требует соответствующего 
анализа возможности и объема присут-
ствия там представителей судейского 
сообщества [10, с. 197−198].

Основная проблема оценки дея-
тельности судьи связана с тем, что 
оценка предполагает наличие эталона 
(стандарта, инструмента), свойства 

которого определяются потребностями 
субъекта оценки. Оценка деятельности 
есть мера соответствия ожидаемых 
будущих результатов деятельности 
с эталоном (стандартом, инструмен-
том), способ установления этого соот-
ветствия. В настоящее время такого 
рода эталоны (стандарты, инструмен-
ты) или отсутствуют, или носят слиш-
ком размытый характер. В плане разре-
шения этой проблемы целесообразно 
воспользоваться идеей, в соответствии 
с которой деятельность судьи пред-
ставлена как оказание специфических 
публичных услуг, что позволяет опре-
делить стандарты качества.

Анализ литературы и законодатель-
ства по этой проблематике позволяет 
констатировать, что в последние деся-
тилетия западноевропейские страны 
рассматривают деятельность государ-
ства как поставщика публичных услуг, 
получила развитие идея об обслужива-
ющем характере управления, введена 
категория публичных услуг, которые 
предоставляются различными орга-
нами, службами, при этом Франция 
и Германия предложили альтернатив-
ные доктрины. В документах Евро-
пейского Союза используется термин 
«публичные услуги» применительно 
к службам общего значения, что позво-
ляет связать воедино правовые и орга-
низационные компоненты [11, с. 124]. 
Аналогичные процессы можно наблю-
дать и в других странах (США, Англия, 
Австралия и т. д.), что говорит об 
общей мировой тенденции, сближении 
романо-германской и англо-американ-
ской правовых систем [12, с. 15].

Тем не менее, есть все основания 
утверждать, что Украина пойдет по 
пути других стран, поскольку исполь-
зование теории публичных услуг помо-
гает значительно повысить эффектив-
ность государственного управления, 
что в современном мире рассматрива-
ется как технология, способная выве-
сти общество на новые этапы развития, 
снизить социальную напряженность 
и уровень конфликтности. Так, много-
летнюю проблему российских судей 
− снижение нагрузки − невозможно 
разрешить только традиционными пра-
вовыми и организационными спосо-
бами. Более того, при высоком уровне 
конфликтности и низком уровне дове-
рия к судам их эффективность вызыва-
ет большие сомнения. 

В связи с этим целесообразно разра-
ботать и принять комплекс мер, направ-
ленных на разработку и принятие 
стандартов для оценки деятельности 
судей, что позволит оценить эффектив-
ность и качество их работы, в какой-то 
мере исключить субъективный момент 
в оценке их деятельности (напри-
мер, целесообразно использовать эта-
лоны качества в Финляндии и т. д.)  
[13, с. 60]. В системах оценки показа-
телей качества работы судов присут-
ствуют разные параметры, но в боль-
шинстве случаев это принципы работы 
судов, судопроизводство, потребности 
клиентов и их удовлетворение, доступ-
ность судебных услуг, доверие населе-
ния к судьям.

Так, для судей и работников аппара-
та устанавливаются уровни компетен-
ции (должны понимать потребности 
и ожидания посетителей), коммуника-
бельности (умение донести информа-
цию о роли суда, о том, что ожидают 
судьи, о правилах поведения в помеще-
нии суда и т. д.), предлагаются курсы по 
обучению определенным коммуника-
тивным навыкам. В стандарты включа-
ются принципы (например, отношение 
ко всем категориям посетителей с ува-
жением их достоинства как отдельных 
личностей), цели (например, все кате-
гории посетителей должны чувствовать 
себя защищенными), этапы (например, 
если вы должны посетить суд, то мы 
должны...), характеристики этапов 
(например, если вы пришли в здание 
суда, то вы обнаружите: ясные указате-
ли, помогающие вам ориентироваться 
в здании; понимание и желание помочь 
со стороны персонала суда; раздельные 
помещения для ожидания для курящих 
и некурящих; перечень слушаемых дел 
размещен в основном помещении для 
ожидания и т. д.), ключевые показатели 
(например, для большинства свидете-
лей время ожидания перед дачей пока-
заний в день, на который они вызваны, 
не должно превышать одного часа; мы 
обязуемся обеспечить, чтобы более 
половины свидетелей ждали менее 
одного часа перед дачей показаний 
(это ключевой показатель); если вас не 
вызвали в течение часа, служащий объ-
яснит вам причину задержки и оценит, 
как долго вам еще предстоит ожидать 
(это ключевой показатель)). Включен-
ные в состав стандарта характеристики 
качества отражают процесс предостав-
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ления услуги, а не ее результат (Мы не 
рассматриваем жалоб относительно 
действий обвинителей, адвокатов или 
других организаций. Мы не можем 
рассматривать жалобы относительно 
решений, которые принимают судьи) 
[14, с. 50−51].

В плане реализации теории публич-
ных услуг целесообразно пойти по 
примеру западных стран, во многих 
из которых в начале и середине 1990-
х гг. принимались программы и нор-
мативные акты. Они устанавливали 
стандарты качества публичных услуг, 
исходя при этом из их понимания коли-
чественных и качественных показате-
лей (измеряемы, устойчивы, надежны, 
функциональны, легитимны), для кото-
рых определялись значения, отражаю-
щие социальные ценности (открытые, 
прозрачные, процесс установления, 
оценка деятельности, отчетность).

Выводы. Таким образом, в рамках 
обеспечения надлежащей реализа-
ции социализации правового статуса 
судьи как специального субъекта пра-
ва необходимо поэтапно разработать 
и принять программу, направленную 
на реализацию положений теории 
публичных услуг в сфере осущест-
вления правосудия. Её основная идея 
должна заключаться в том, что необ-
ходимо устанавливать стандарты каче-
ства, измерять фактический уровень 
функционирования судов в сравнении 
с этими стандартами, чтобы постоянно 
улучшать сами стандарты. Процеду-
ры разработки, направления исполь-
зования стандартов качества должны 
включать три ключевых момента. 
Во-первых, обязательное участие 
потребителей услуг в установлении 
стандартов их качества. Во-вторых, 
включение стандартов в систему ответ-
ственности государства, его органов, 
организаций, в том числе в механизмы 
морального и материального стимули-
рования сотрудников (работников). И, 
в-третьих, неразрывную связь между 
стандартизацией публичных услуг 
и ориентацией на конечные результаты.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследована преступная социальная составляющая биотерроризма, как вида технологического терроризма, кото-

рый является неправомерным явлением планетарного масштаба. Автором охарактеризированы: состояние законодательного 
регулирования и степень научного исследования проблемы, осуществлен анализ социально-психологического влияния био-
логического оружия на граждан и разрушительного влияния на инфраструктуру нашей страны. Обоснованы предложения об 
усовершенствовании отдельных элементов законодательного и исполнительного государственного регулирования системы 
противодействия биологическому терроризму как реальной угрозе национальной безопасности и вероятностному явлению в 
современных социально-политических условиях для нашего государства.

Ключевые слова: материальная поддержка биотерроризма, национальная безопасность, правовое регулирование 
противодействия биотерроризму, технологический терроризм, социальные предпосылки возникновения биотерроризма.

BIOTERRORISM AS A TYPE OF TECHNOLOGICAL TERRORISM: SOCIAL BACKGROUND 
OF ORIGIN AND LEGAL REGULATION OF COUNTERACTION IN UKRAINE
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SUMMARY
The article explores the criminal social component of bioterrorism as a type of technological terrorism, which is an illegal 

phenomenon on a planetary scale. The author describes: the state of legislative regulation and the degree of scientific investigation 
of the problem; the analysis of the social-psychological impact of biological weapons on citizens and the devastating impact on the 
infrastructure of our country. The proposals to improve certain elements of the legislative and executive state regulation of the system 
of counteraction to biological terrorism as a real threat to national security and the probable phenomenon in modern socio-political 
conditions for our state are substantiated.

Key words: material support for bioterrorism, national security, legal regulation of counterterrorism, technological terrorism, 
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Постановка проблемы. Терро-
ристическая деятельность отдельных 
преступных субъектов мирового сооб-
щества наносит вред здоровью людей, 
лишает их жизни как самого ценно-
го природного блага, наносит ущерб 
экономикам и общественным отно-
шениям во многих странах, а потому 
вызывает серьезное беспокойство 
мировой общественности и побуж-
дает ученых разных отраслей обще-
ственно-политических наук к иссле-
дованию средств противодействия 
потерям, которые неизбежно влечет за 
собой терроризм. Достаточно извест-
ным и не требующим доказательства 
является факт, что последствия терро-
ристической деятельности оказывают 
влияние не только на тех лиц, на кото-
рых она направлена, жертвами терро-
ризма становится значительно больше 

людей. То есть в условиях высокого 
уровня технологического развития 
современного общества различные 
проявления терроризма в совокуп-
ности по масштабу охватывают в той 
или иной мере практически все миро-
вое сообщество и разными способами 
влияют на интересы значительного 
количества людей, которые являются 
представителями разных континентов, 
стран, социальных групп, религиоз-
ных убеждений, политических пред-
почтений и тому подобное. Исходя из 
этого, мировое сообщество должно 
осознать необходимость консолида-
ции усилий по активизации процес-
сов предупреждения и преодоления 
на законодательном уровне в каждой 
стране мира в отдельности, а также 
совместно преступных тенденций 
наиболее опасной преступной дея-

тельности современности, которым 
является технологический терроризм 
как комплексное негативное обще-
ственно-политическое явление. 

Актуальность темы исследова-
ния. Научные исследования в области 
противодействия терроризму показы-
вают, что в настоящее время имеются 
все основания для активизации науч-
но-исследовательской и законотвор-
ческой работы по усилению уровня 
нормативно-правового обеспечения 
антитеррористической деятельности. 
Поскольку усиление влияния техноло-
гического терроризма на общественно-
политические отношения в будущем 
будет связано с совершенствованием 
технологического террористическо-
го потенциала и роста его разруши-
тельной силы. С точки зрения авто-
ра данного научного исследования,  
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речь идет не только о росте количества 
субъектов террористической деятель-
ности, но и об усовершенствовании 
способов террористического воздей-
ствия, средств массового поражения, 
разного рода химических, биологиче-
ских, бактериологических технологий 
преступного влияния на жизнь и здо-
ровье людей. Ведь, кроме ядерного 
оружейного потенциала, возможность 
применения которого вызывает наи-
большее беспокойство в обществе, 
к террористическим средствам мас-
сового уничтожения относятся био-
логические вещества и ядовитые 
вещества нервно-паралитического, 
кожно-нарывного действия и так 
далее. Используя достижения науч-
но-технического прогресса, ряд госу-
дарств занимались на протяжении 
десятков лет изготовлением хими-
ческого, ядерного и биологического 
оружия, что привело к интенсивному 
распространению данного оружия, 
а также к возможности свободного 
доступа к этим опасным научно-тех-
ническим достижениям человечества. 
Вышеизложенные аргументы относи-
тельно особой опасности технологи-
ческого терроризма в мире, а также 
состояние общественно-политической 
ситуации в нашем государстве опреде-
ляет актуальность исследования дан-
ной проблематики и формирование 
предложений ее нормативно-правово-
го урегулирования. 

Состояние исследования. Пред-
варительное изучение состояния 
научного исследования обозначен-
ной проблематики показывает, что 
отечественные ученые в области 
правоведения, государственного 
управления, философии, психологии 
и других общественно-политических 
наук исследуют широкий комплекс 
проблематики административно-
го обеспечения отношений в сфере 
регулирования антитеррористической 
деятельности. Частичное решение 
этой проблемы нашло свое отражение 
в Конституции Украины [1], Законе 
Украины «О борьбе з терроризмом» 
[2], а также ряде других норматив-
но-правовых и распорядительных 
актов отечественного законодатель-
ства [3–6]. Также проблеме противо-
действия террористическим угрозам 
посвящены отдельные труды таких 
отечественных ученых, как В.И. Абра-

мов, А.В. Губар, В.П. Емельянов, 
В.А. Коростиленко, В.В. Крутов, 
Д.Я. Кучма, Ю.А. Лапутина, Б.Д. Лео-
нов, О.М. Литвак, И.И. Мусиенко, 
И.М. Рыжов, Г.П. Сынтик [7–11] и др. 
Решая проблему заимствования пере-
дового современного зарубежного 
опыта реализации государственной 
политики безопасности для Украины, 
мы произвели исследование и частич-
но заимствовали отдельные научные 
результаты таких зарубежных уче-
ных, как А.И. Демьянчук, П. Уилксон, 
Н.А. Крючек, В.Н. Лапчук, К.С. Миро-
нов [12–14]. Однако необходимо отме-
тить, что ни одно из исследований не 
содержит конкретных авторских пред-
ложений административно-правового 
усовершенствования системы нацио-
нальной антитеррористической поли-
тики, а также в этих исследованиях 
отсутствуют предложения по заим-
ствованию отдельных элементов зару-
бежного опыта определенной страны 
для его внедрения в законодательство 
Украины с целью усовершенствования 
борьбы с биотерроризмом как видом 
технологического терроризма.

Цель и задача статьи состоит 
в том, чтобы на основании исследо-
вания преступной социально-полити-
ческой структуры технологического 
терроризма как явления планетарного 
масштаба обосновать предложения 
об усовершенствовании отдельных 
элементов отечественного админи-
стративно-правового процесса госу-
дарственного регулирования системы 
противодействия терроризму в целом 
и инициирования начала процесса 
внедрения на законодательном уровне 
особенностей противодействия био-
логическому терроризму как веро-
ятного общественно-политического  
явления для украинского общества 
в частности.

Изложение основного материала. 
Начать изложение авторских исследо-
ваний, по нашему мнению, целесоо-
бразно с ознакомления с материала-
ми публикации зарубежного ученого 
А. Демьянчука о том, что в 70-е гг. ХХ 
в. наибольшую угрозу с точки зрения 
эскалации вооружения, находившего-
ся в руках террористов, представляли 
собой похищенные ядерные материа-
лы [12, c. 14]. В противоположность 
прошлому периоду общественного 
существования, современные оцен-

ки в этой сфере основываются на 
убеждении, что большинство тер-
рористических групп не обладает 
ни финансовыми, ни техническими 
ресурсами, необходимыми для приоб-
ретения ядерных вооружений. Одна-
ко они могут накапливать достаточно 
материалов для изготовления оружия 
радиологической дисперсии и неко-
торых биологических и химических 
отравляющих веществ [13, с. 12].

Исследуя научную полемику среди 
отечественных и зарубежных ученых 
относительно доминирующих видов 
современной террористической дея-
тельности, приходим к выводу, что 
многие исследователи и специалисты 
по организации практического про-
тиводействия терроризму в течение 
последних тридцати лет информируют 
общество о росте угрозы биологиче-
ского терроризма как вида современ-
ного технологического терроризма, 
выражая при этом следующие предпо-
ложения:

1) террористические группы могут 
использовать химические, биологи-
ческие и другие средства массового 
поражения против людей или же про-
сто декларировать угрозу их примене-
ния [8, с. 141];

2) в противовес использованию 
ядерных материалов, террористов 
больше привлекают химические 
и биологические средства поражения 
по причине более простой возмож-
ности их изготовления, а их токси-
ческое свойство позволяет осущест-
влять массовые поражения с помощью 
относительно небольшого количества 
используемого вещества [15, с. 103].

В противовес существующим 
в некотором количестве в правовой 
науке доктринальным толковани-
ям дефиниции «биологический тер-
роризм», а также позициям ученых 
относительно его характеристики как 
общественно негативного (преступ-
ного) явления, в системе действую-
щего законодательства определение 
и характеристика объектно-субъект-
ного состава и других характерных 
элементов системы административ-
но-правового регулирования данного 
вида отношений являются недостаточ-
ными. 

В Законе Украины «О борьбе с тер-
роризмом» [2] (принят с целью защиты 
личности, государства и общества от 
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терроризма, выявления и устранения 
причин и условий, его порождающих, 
определяет правовые и организацион-
ные основы борьбы с этим опасным 
явлением, полномочия и обязанности 
органов исполнительной власти, объ-
единений граждан и организаций, 
должностных лиц и отдельных граж-
дан в этой сфере, порядок координа-
ции их деятельности, гарантии право-
вой и социальной защиты граждан 
в связи с участием в борьбе с терро-
ризмом) содержится только понятие 
технологического терроризма. 

Это понятие определяется как 
преступления, совершаемые с терро-
ристической целью с применением 
ядерного, химического, бактериоло-
гического (биологического) и друго-
го оружия массового поражения или 
его компонентов, других вредных 
для здоровья людей веществ, средств 
электромагнитного воздействия, ком-
пьютерных систем и коммуникацион-
ных сетей, включая захват, выведение 
из строя и разрушение потенциально 
опасных объектов, которые прямо или 
косвенно создали или угрожают воз-
никновением угрозы чрезвычайной 
ситуации вследствие этих действий 
и представляют опасность для персо-
нала, населения и окружающей среды; 
создают условия для аварий и ката-
строф техногенного характера [2].

С целью усиления доказательной 
базы необходимости более детального 
исследования фактической составля-
ющей технологического терроризма 
в современной правовой науке, а так-
же для формирования действенных 
предложений по совершенствованию 
системы административно-правового 
регулирования противодействия био-
логическому терроризму, попробуем 
предоставить полученную в результа-
те анализа научных трудов В.А. Коро-
стыленко, Б.Д. Леонова, И.М. Рыжова 
и других [8] информацию о качествен-
ных характеристиках биологического 
оружия, в частности, его поражаю-
щем действии, высокой токсичности 
и другом ряде преимуществ, которые 
устанавливают приоритет его исполь-
зования в современной преступной 
деятельности террористов ряда терро-
ристических организаций:

1) сложность выявления таких 
веществ с помощью антитеррористи-
ческих методов;

2) промежуток времени между 
использованием и началом действия 
на людей, дающий возможность 
исполнителям биотеррористических 
атак беспрепятственно покинуть 
место преступления;

3) отсутствие оставленных био-
логическими веществами следов на 
месте преступления, позволяющее 
террористам скрывать источник пора-
жающего действия;

4) возможность использования 
биологического оружия в рамках 
малого по масштабам нападения 
с целью демонстрации решительно-
сти террористической организации 
к более масштабным действиям;

5) возможность нанести большие 
потери вооруженным силам государ-
ства или колоссальные потери для 
экономики государства;

6) быстрое достижение паниче-
ского состояния населения, которое 
наступает из-за скрытого характера 
этих веществ, которые представляют 
собой дезодорированные и прозрач-
ные микроскопические субстанции, а 
также других социальных потрясений, 
которые возникают из-за применения 
биотеррористического оружия;

7) относительная легкость, с кото-
рой это оружие может быть изготовле-
но, приобретено, а также перемещено 
из одной страны в другую, которые рас-
положены даже на разных континентах.

Исследуя особенности техно-
логического терроризма в мировом 
масштабе, автор приходит к мысли, 
что применение биологических мето-
дов массового поражения при осу-
ществлении террористических актов 
в отношении объектов техногенной 
сферы, а также угроза их уничтоже-
ния не выходят за пределы традици-
онного понимания терроризма (хотя 
и может отличаться масштабами 
ущерба), носят межнациональный 
характер, однако требуют особого 
нормативно-правового регулирования 
в нашей стране в период активизации 
вооруженного конфликта на востоке 
Украины и агрессивных военных дей-
ствий соседней страны против нашего 
государства, а именно его территори-
альной целостности и суверенитета. 
В связи с вышеизложенным проблемы 
противодействия биологическому тер-
роризму в Украине приобретают осо-
бую активность.

В контексте нашего исследова-
ния необходимо также представить 
краткую характеристику ситуации 
в Украине как в государстве, которое 
в недалеком прошлом было ядерной 
державой и на сегодняшний день 
имеет ядерные объекты хозяйствен-
ного назначения. Также на террито-
рии нашего государства расположено 
много техногенно-опасных объектов 
и работают экологически опасные 
предприятия. Исходя из этого, есть 
основания полагать, что террористи-
ческие проявления могут активизиро-
ваться, в том числе и с возможным уча-
стием известных террористических 
группировок международной направ-
ленности. Поэтому своевременным 
было бы формирование комплексных 
превентивных мер противодействия 
указанным видам террористической 
деятельности при доминировании 
политических решений руководства 
государства, определенных органи-
зационно-административных шагов 
структур исполнительной власти, а 
также создание оптимальной право-
вой базы и соответствующих специ-
альных правоприменительных сил 
и средств.

По нашему мнению, должна быть 
воспринята для внедрения в жизнь уче-
ными новая правовая парадигма сни-
жения уровня беспокойства общества 
по поводу входа мира в новый высоко-
технологичный этап международного 
терроризма. Широкое распростране-
ние новейших технологических знаний 
привело к росту количества тех, кто 
знаком с процессом изготовления био-
логических веществ, выращиванием 
бактерий и тому подобное. Глобализа-
ция мировой экономики и обществен-
ных отношений аналогично влияют 
на развитие современных технологий, 
поэтому наработки в сфере производ-
ства средств биологического (бактери-
ологического) терроризма могут быть 
осуществлены в любом государстве. 
В данном случае определенную пред-
упредительную роль по предотвраще-
нию террористических проявлений 
может сыграть своевременное реагиро-
вание органов государственной власти 
средствами национального законода-
тельства на внутренние и международ-
ные тенденции, влияющие на нару-
шение законности террористической 
деятельностью.
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В частности, действующее зако-
нодательство Украины, базовым 
источником которого в исследуе-
мой сфере является Закон Украины  
«О борьбе с терроризмом», создает 
значительные препятствия террори-
стам в возможных попытках и замыс-
лах использовать средства техноло-
гического характера в преступных 
целях. Детальный анализ вышеупомя-
нутого закона позволяет утверждать, 
что динамика развития террористиче-
ской деятельности не дает оснований 
для успокоения, несмотря даже на то, 
что отдельные разновидности престу-
плений технологического терроризма 
в нашей стране не были актуальны. 
Ведь известно, что эффективность 
нормы права в значительной степени 
обеспечивается ее предохранитель-
ной и карательной функциями. Имен-
но поэтому в рамках исследования 
административно-правовых основ 
противодействия биотерроризму 
целесообразно осуществить краткий 
анализ ст.ст. 258, 258-1, 258-2, 258-
3, 258-4, 258-5 Уголовного кодекса 
Украины. Исследование норм анти-
террористического характера указан-
ного кодекса дает основания обратить 
внимание на целесообразность более 
гибкой криминализации действий, 
которые могут образовать престу-
пления террористического характе-
ра с применением биологических 
средств поражения.

Так, учитывая изложенное, 
с целью усовершенствования законо-
дательства в сфере противодействия 
биотерроризма, целесообразно было 
бы предусмотреть нормы, которые 
криминализуют поведение, связанное 
с появлением научных нововведений 
и сложных биологических технологий, 
используемых террористами. Отно-
сительно биологических веществ, 
по нашему мнению, существующий 
в мировой практике законодательный 
запрет на владение некоторыми из них 
надо распространять и на вещества, 
вызывающие инфекционные заболева-
ния. То есть необходимо применение 
правового механизма особого государ-
ственного административного контро-
ля биологических продуктов, которые 
создаются в результате применения 
биотехнологий или каких-либо при-
родных или искусственных компо-
нентов подобных микроорганизмов, 

вирусов, инфекционных веществ или 
других биологических продуктов.

По нашему мнению, в перспективе 
необходимо инициировать принятие 
Верховным Советом Украины отдель-
ного Закона Украины «Об основах 
предотвращения и противодействия 
биологическому терроризму в Укра-
ине», а в ближайшее время в Законе 
Украины «О борьбе с терроризмом» 
целесообразно предусмотреть норму, 
которая признавала бы незаконным 
применение или попытку примене-
ния против граждан и собственности 
химического и биологического ору-
жия. Причем к химическому оружию, 
по нашему мнению, следует отнести 
не только токсичные или ядовитые 
вещества, которые могут нанести 
смертельное поражение или серьез-
ные повреждения организма человека, 
но и вещества, которые используют-
ся как компоненты при изготовлении 
токсичных и ядовитых веществ.

Кроме того, нормами, которые мог-
ли бы найти свое отражение в Законе 
Украины «О борьбе с терроризмом» 
(раздел VІ «Ответственность за уча-
стие в террористической деятель-
ности») и способствовали усилению 
эффективности действия указанных 
положений в сфере противодействия 
биотерроризма, могли бы быть такие, 
которые объявляют незаконным пре-
доставление на территории Украины 
скрытой или реальной материальной 
поддержки субъектам террористи-
ческой деятельности, независимо от 
того, совершаются эти акты нашими 
или иностранными гражданами. 

Исходя из вышеизложенного, 
ст. 1 «Основные понятия» (Раздел 
1 «Общие положения») Закона Укра-
ины «О борьбе с терроризмом» необ-
ходимо дополнить такой дефиницией 
«материальная поддержка биотерро-
ризма»: предоставление валютных 
средств или других фондовых ценно-
стей, финансовых услуг, помещений, 
условий для подготовки, хранения, 
фальшивых документов, средств свя-
зи, снаряжения, оружия, смертельно 
опасных веществ (химических, био-
логических, взрывчатых) транспорта 
и другой физической помощи для осу-
ществления биологической террори-
стической деятельности. 

Выводы. Итак, технологический 
терроризм в его общепринятом пони-

мании представляет серьезную угрозу 
для основ мирового сообщества и его 
безопасности. Биотерроризм как тер-
роризм нового поколения основан на 
применении к человечеству высоко-
технологичного оружия массового 
поражения. Анализ ситуации в сфере 
биологической безопасности Укра-
ины обнажает ряд существующих 
первоочередных социальных проблем 
и приводит к определенным выводам 
относительно их законодательного 
устранения. 

Среди проблем необходимо отме-
тить наличие значительного количе-
ства объектов повышенной опасно-
сти с исчерпанными техническими 
и технологическими ресурсами, а 
также природных очагов концентра-
ции патогенных микроорганизмов, 
которые являются возбудителями 
особо опасных инфекционных болез-
ней, что повышает риски возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, а также 
создает реальные угрозы жизнедея-
тельности населения, дальнейшему 
социально-экономическому разви-
тию и национальной безопасности  
Украины.

Автор констатирует, что результа-
тивность усиления комплекса соци-
альных мер биологической антитерро-
ристической безопасности напрямую 
связана с государственной необхо-
димостью усовершенствования нор-
мативно-правового регулирования 
противодействия биотерроризму как 
негативной возможности возникнове-
ния угроз биологического происхож-
дения, связанных с развитием совре-
менных биотехнологий и появлением 
синтетической биологии. Исходя из 
этого, автор статьи предлагает обнов-
ление парадигмы социально-право-
вого регулирования общественных 
отношений в системе административ-
но-правового противодействия воз-
можности создания биотеррористиче-
ских угроз путем действий Кабинета 
Министров Украины как центрально-
го органа в системе органов испол-
нительной государственной власти 
в сфере: 

1) установления контроля и коор-
динации работы центральных органов 
исполнительной власти, а также дру-
гих органов исполнительной власти 
в области обращения с генетически 
модифицированными организмами 
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и генетически-инженерной деятель-
ности;

2) введения аттестованных адми-
нистративно-правовых методик иссле-
дований и системы стандартов в сфере 
биотехнологий; 

3) установления четких правил 
поведения при осуществлении гене-
тически-инженерной деятельности, 
работы с опасными биологическими 
агентами и генетически модифици-
рованными организмами в отече-
ственных научно-исследовательских 
и других специализированных учреж-
дениях; 

4) формирования механизмов без-
опасного практического применения 
генетически модифицированных орга-
низмов;

5) обеспечения государственной 
поддержки генетически инженер-
ных исследований, а также научных 
и практических разработок в области 
биологической и генетической без-
опасности. 

Целесообразно также отметить, 
что при таких тенденциях и предпо-
сылках биотеррористических угроз 
в мировом масштабе, очень своевре-
менными были бы усилия государств 
с развитой экономикой и информа-
ционной инфраструктурой по соз-
данию системы превентивных мер 
противодействия технологическому 
терроризму. Перспективами дальней-
ших исследований мог бы стать поиск 
учеными дальнейших эффективных 
путей совершенствования между-
народно-правового регулирования 
общей системы противодействия био-
терроризму во благо мира на всей пла-
нете. 
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УДК 343.163

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРОКУРОРА 
И СЛЕДОВАТЕЛЯ В ХОДЕ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ

Ирина КУРБАТОВА,
кандидат юридических наук, 

старший прокурор прокуратуры г. Киева

АННОТАЦИЯ
Проанализированы отдельные аспекты взаимодействия следователя и прокурора в ходе уголовного преследования. Основ-

ная цель работы заключается в анализе нормативно-правовой базы и особенностей взаимодействия прокурора и следователя 
в ходе уголовного преследования лица. Значительное внимание уделено роли органов прокуратуры при сообщении лицу  
о подозрении. Обнаружено, что п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК Украины не может быть основанием для сообщения лицу о подозрении, 
а потому ее вообще стоит исключить из ст. 276 УПК Украины.

Сформулировано, что органы прокуратуры, осуществляя надзор за законностью сообщения лица о подозрении в совершении 
уголовного преступления, сосредотачивают свое внимание на проверке своевременности сообщения о подозрении и проверке обо-
снованных оснований принятия этого решения. При этом подчеркнуто, что законодатель предусмотрел возможность обжалования 
решений, действий следователя, прокурора как после сообщения лицу о подозрении, так и во время задержания и применения мер. 
Именно прокурор, самостоятельно составляя ходатайство или решая вопрос о согласовании или отказе в согласовании ходатайства 
следователя, должен выяснить существование обоснованного подозрения в совершении уголовного преступления лицом, в отно-
шении которого применяются меры, наличие достаточных оснований для применения соответствующих мер, наличие потребно-
сти в осуществлении именно таких мер для выполнения задач уголовного судопроизводства и тому подобное.

Кроме того, уделено внимание особенностям применения каждой из мер, а именно: личное обязательство, личное пору-
чительство, домашний арест, залог, содержание под стражей, задержание лица с разрешения суда с целью его участия в рас-
смотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Подчеркнуто, что надзорные полно-
мочия прокурора являются действенной гарантией обеспечения законности в ходе уголовного преследования лица, служа при 
этом как для защиты прав лица, к которому применяется определенный вид уголовного преследования, так и для выполнения 
задач уголовного судопроизводства.

Ключевые слова: органы прокуратуры, уголовное преследование, меры, права человека.

INDIVIDUAL ASPECTS OF INTERACTION OF THE PROSECUTOR AND INVESTIGATOR 
IN THE PROCEEDINGS OF THE CRIMINAL PROSECUTION

Irina KURBATOVA,
Candidate of Law Sciences,

Senior Prosecutor of the Prosecutor's Office of Kyiv

SUMMARY
Some aspects of the interaction between the investigator and the prosecutor during the criminal prosecution are analyzed. The 

main purpose of the work is to analyze the legal framework and the peculiarities of the interaction between the prosecutor and the 
investigator during the criminal prosecution of the person. Much attention is paid to the role of the prosecution authorities in notifying 
a person of suspicion. It was concluded that paragraph 2 of Part 1 of Art. 276 of the CPC of Ukraine can not be grounds for reporting 
a person of suspicion, and therefore it should be excluded from Art. 276 CPC of Ukraine.

It is stated that the prosecuting authorities, while overseeing the lawfulness of a person's notification of a suspected criminal 
offense, concentrate their attention on checking the timeliness of the suspicion notification and verifying the substantiated grounds for 
making this decision. It was emphasized that the legislator provided for the possibility of appealing against the decisions, actions of 
the investigator, the prosecutor, after informing the person about the suspicion and during the detention and application of preventive 
measures. It is the prosecutor who, independently, when making a request, or when deciding whether to approve or refuse to approve 
the request of the investigator, should determine the existence of reasonable suspicion of committing a criminal offense by the person 
subject to preventive measures, the existence of sufficient grounds for the need for appropriate measures, performing such battles for 
the purposes of criminal proceedings and the like.

In addition, attention is paid to the peculiarities of the application of each of the precautionary measures, namely: personal obligation, 
personal security, house arrest, bail, detention, detention of a person with the permission of a court for the purpose of his reason to 
participate in a petition for the application of a preventive measure in a form of detention. It is emphasized that the supervisory powers of 
the prosecutor are an effective guarantee of lawfulness during the criminal prosecution of a person, while serving both the protection of 
the rights of the person to whom a certain type of criminal prosecution applies and the performance of criminal proceedings.

Key words: prosecution bodies, criminal prosecution, preventive measures, individual rights.

Постановка проблемы. Быстрое 
и квалифицированное раскры-
тие и расследование уголовных 
правонарушений является важной 

и необходимой обязанностью любо-
го государства, которое взяло на 
себя обязательства защищать права 
и законные интересы гражданина 

и общества от криминальных пося-
гательств. Однако с развитием обще-
ства совершенствуется и преступ-
ность, становясь организованнее,  
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используя в своей деятельности 
новейшие технологии и приобре-
тая более мобильный характер. Это 
обстоятельство приводит к суще-
ственному усложнению процесса 
раскрытия уголовных преступле-
ний, а следовательно, охраны прав 
и законных интересов личности, 
общества и государства.

Поэтому постоянное взаимодей-
ствие правоохранительных органов 
между собой в целом и органов про-
куратуры и предварительного рас-
следования в частности является 
важным залогом выполнения задач 
уголовного судопроизводства. Ведь 
именно они − основные субъекты 
уголовного преследования и призва-
ны обеспечить надлежащий право-
порядок в обществе, охрану прав, 
свобод и законных интересов участ-
ников уголовного судопроизводства, 
а также обеспечить быстрое, полное 
и беспристрастное расследование 
и судебное разбирательство, что-
бы каждый, кто совершил уголов-
ное преступление, был привлечен 
к ответственности по мере его вины, 
а невиновный не было обвинен или 
осужден, ни одно лицо не было под-
вергнуто необоснованному процес-
суальному принуждению, а к каж-
дому лицу уголовного производства 
применена надлежащая правовая 
процедура.

Указанные выше задачи соответ-
ствуют ст. 2 Уголовного процессуаль-
ного кодекса Украины (далее − УПК 
Украины) [1], а их выполнение обя-
заны обеспечить совместной дея-
тельностью прокурор и следователь 
как главные субъекты досудебного 
расследования уголовного производ-
ства.

К концептуальным положениям 
действующего УПК Украины можно 
отнести организацию следственной 
и оперативно-розыскной деятельно-
сти по раскрытию и расследованию 
уголовных правонарушений, что 
является одной из насущных про-
блем, стоящих перед правоохрани-
тельными органами нашего государ-
ства [2, с. 12].

Целью и задачей статьи являет-
ся анализ нормативно-правовой базы 
и особенностей взаимодействия про-
курора и следователя в ходе уголов-
ного преследования лица.

Состояние исследования. 
Вопросы, связанные с определением 
проблем теоретико-правовых и орга-
низационных основ взаимодействия 
прокурора и следователя в ходе уго-
ловного производства, в последнее 
время находятся в поле зрения как 
отечественных, так и зарубежных 
ученых. Различные аспекты проблем 
взаимодействия исследовали такие 
ученые и практики, как А.Н. Бан-
дурка, Р.С. Белкин, Л.А. Гарбовсь-
кий, Ю.М. Денежный, Л. Лобойко, 
В.Т. Маляренко, М.М. Михеенко, 
Г.П. Среда, А.А. Тарасов, В.В. Топ-
чий, Л.И. Щербина, М.Е. Шумило 
и многие другие, уделяя большое 
внимание правовой основе, органи-
зации, видам и формам взаимодей-
ствия, характера взаимодействия на 
различных этапах досудебного рас-
следования.

Однако в отечественной уголов-
но-процессуальной науке нет ком-
плексного исследования взаимодей-
ствия следователя с прокурором на 
стадии досудебного расследования, 
которое основывалось бы на нормах 
отечественного законодательства, 
научных трудах и учитывало про-
блемы современного уголовного про-
изводства. При этом сам институт 
взаимодействия остается дискусси-
онным, поскольку не отображается 
в уголовно-процессуальном законо-
дательстве, но традиционно исполь-
зуется для обозначения совместной 
деятельности субъектов уголовного 
преследования и лиц, которые этому 
способствуют, в уголовном произ-
водстве [3, с. 493].

То есть ученые, которые непо-
средственно занимались исследова-
нием этого института, высказывают 
мнение, что субъекты досудебного 
расследования в своей деятельности 
обязательно взаимодействуют между 
собой, а потому институт взаимодей-
ствия в ходе уголовного производ-
ства существует. Поскольку ученые 
при исследовании этого вопроса уже 
длительное время определяют раз-
личные критерии к данному инсти-
туту, это свидетельствует о том, что 
ему должно уделяться значительное 
внимание не только в теории уголов-
ного процесса, но и в практической 
деятельности следователя и прокуро-
ра [4, с. 398].

Изложение основного мате- 
риала. Взаимодействие между сле-
дователем и прокурором в ходе досу-
дебного расследования происходит 
постоянно, однако именно с момен-
та уведомления лицу о подозрении 
в совершении уголовного правона-
рушения наступает стадия привле-
чения лица к уголовной ответствен-
ности (п. 14 ч. 1 ст. 3 УПК Украины) 
и начинается срок, в течение кото-
рого должно быть закончено досу-
дебное расследование (ст. 219 УПК 
Украины).

От обоснованности подозрения, 
соблюдения процессуального поряд-
ка вручения уведомления о подозре-
нии зависит соблюдение законных 
прав подозреваемого, а также даль-
нейшая судьба самого уголовного 
производства [5, с. 82].

Сообщение лицу о подозрении − 
это одно из важных процессуальных 
решений, которое принимает проку-
рор или следователь по согласованию 
с прокурором до окончания рассле-
дования в уголовном производстве. 
В этом процессуальном решении на 
основе доказательств, собранных 
в ходе досудебного расследования, 
конкретное лицо приобретает статус 
подозреваемого. Согласно положе-
ниям УПК Украины, именно проку-
рор как сторона обвинения, или, как 
исключение, следователь по согла-
сованию с прокурором, составляет 
и в день принятия вручает лицу пись-
менное уведомление о подозрении 
в совершении уголовного преступле-
ния. До того прокурор самостоятель-
но оценивает наличие соответству-
ющих оснований для письменного 
сообщения о подозрении: законность 
задержания лица на месте соверше-
ния уголовного преступления или 
непосредственно после его соверше-
ния; законность избрания в отноше-
нии лица одной из предусмотренных 
УПК Украины мер; наличие доста-
точных доказательств для подозрения 
лица в совершении уголовного пре-
ступления (п. 11 ст. 36, ст. 276 УПК 
Украины).

В контексте взаимодействия 
одним из важных вопросов является 
надзор прокурора за своевременно-
стью принятия следователем реше-
ния относительно сообщения о подо-
зрении. Своевременное принятие 
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такого решения является одной из 
гарантий реализации права лица на 
защиту. Поэтому прокурор следит за 
тем, чтобы это право подозреваемого 
не было нарушено из-за затягивания 
с моментом сообщения о подозре-
нии, если собрано достаточно дока-
зательств для подозрения.

Надзор прокурора за процессом 
сообщения лицу о подозрении дол-
жен быть своевременным и заклю-
чаться в проверке оснований для 
принятия этого решения с учетом 
того, задерживалось ли ранее лицо 
по подозрению в совершении престу-
пления и избиралась ли в отношении 
него мера пресечения.

Выполнение прокурором функ-
ции процессуального руководства 
досудебным расследованием способ-
ствует уменьшению случаев сооб-
щения о неконкретном подозрении 
и о подозрении с доказательствами, 
которые не имеют полного подтверж-
дения.

Прокурор должен следить за 
законностью обеспечения права на 
защиту лица, в отношении которого 
у следователя нет достаточно дан-
ных, чтобы  полагать, что оно совер-
шило уголовное преступление, но 
есть данные о том, что оно причаст-
но к его совершению и есть возмож-
ность подтвердить статус подозрева-
емого в процессе доказывания.

Важным направлением надзора 
прокурора за законностью сообще-
ния о подозрении является выявле-
ние фактов умышленного сообщения 
лицу о совершении менее тяжкого 
уголовного преступления с целью 
умышленного лишения подозревае-
мого права на полноценную защиту.

Уголовное процессуальное зако-
нодательство Украины не устанавли-
вает, в какой именно промежуток вре-
мени следователь, прокурор должны 
уведомить лицо о подозрении. Но, 
исходя из того, что на них возложена 
обязанность обеспечить подозрева-
емому возможность защищаться от 
предъявленного «обвинения», они 
должны сделать это вовремя. Своев-
ременное сообщение о подозрении 
означает предъявление его безотла-
гательно после того, как в уголовном 
производстве сформирована совокуп-
ность доказательств, указывающих 
на совершение уголовного престу-

пления конкретным лицом. Именно 
поэтому законодатель установил, что 
сообщение о подозрении осущест-
вляется в случае наличия достаточ-
ных доказательств для подозрения 
лица в совершении уголовного пре-
ступления (п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК).

Согласно ч. 1 этой же статьи уве-
домление о подозрении обязательно 
осуществляется: 1) в случае задер-
жания лица на месте совершения 
уголовного преступления или непо-
средственно после его совершения; 
2) в случае избрания в отношении 
лица одной из предусмотренных 
УПК Украины мер; 3) при нали-
чии достаточных доказательств для 
подозрения лица в совершении уго-
ловного преступления. То есть фак-
тически  указаны основания, предпо-
сылки для принятия такого решения.

Однако п. 2 ч. 1 ст. 276 УПК 
Украины не может быть основанием 
для сообщения лицу о подозрении, 
поскольку, в соответствии с поло-
жениями ч. 2 ст. 177 УПК Украины, 
основанием для избрания меры пре-
сечения является наличие обосно-
ванного подозрения в совершении 
лицом уголовного преступления, 
то есть лицо, в отношении которого 
планируется применение  меры пре-
сечения, уже должно иметь процес-
суальный статус подозреваемого.

Мы согласны с мнением И. Ере-
менко, при таких условиях рассмо-
тренное основание никогда не может 
быть применено как повод для 
сообщения о подозрении и является 
«мертвым», а потому его вообще сто-
ит исключить из ст. 276 УПК Украи-
ны [5, с. 83].

В то же время Законом Украи-
ны № 2147-VIII от 3 октября 2017 г.  
«О внесении изменений в Хозяй-
ственный процессуальный кодекс 
Украины, Гражданский процессу-
альный кодекс Украины, Кодекс 
административного судопроизвод-
ства Украины и другие законодатель-
ные акты» [6] внесены дополнения 
в ст. 303 УПК Украины, а именно 
дополнен сообщением о подозрении 
перечень решений и действий следо-
вателя или прокурора, которые могут 
быть обжалованы во время досудеб-
ного расследования. Однако зако-
нодатель предусмотрел, что жалобу 
на сообщение лицу о подозрении 

вправе подать только представители 
стороны защиты по истечении одно-
го месяца со дня уведомления лицу 
о подозрении в совершении уголов-
ного проступка или двух месяцев со 
дня уведомления лицу о подозрении 
в совершении преступления, но не 
позднее закрытия прокурором уго-
ловного производства или обраще-
ния в суд с обвинительным актом.

Понятно, что удовлетворение 
жалобы на сообщение лицу о подо-
зрении может иметь весьма нега-
тивные последствия для раскрытия 
и расследования конкретного уголов-
ного производства. В соответствии 
с положениями действующего УПК 
Украины следователь, прокурор обя-
заны закрыть уголовное производ-
ство в случае, когда срок досудебно-
го расследования закончился, однако 
ни одному лицу не было сообщено о 
подозрении.

Следующим шагом уголовно-
го преследования лица являются 
его задержание и применение мер. 
В соответствии с требованиями 
ч. 2 ст. 12 УПК Украины, каждый, 
кого задержали по подозрению или 
обвинению в совершении уголовно-
го преступления или иначе лишили 
свободы, должен быть в кратчайшие 
сроки доставлен к следственному 
судье для решения вопроса о закон-
ности и обоснованности его задер-
жания, другого лишения свободы 
и дальнейшего содержания.

Согласно требованиям ст. 29 Кон-
ституции Украины, «никто не может 
быть арестован или содержаться под 
стражей иначе как по мотивирован-
ному решению суда и только на осно-
ваниях и в порядке, установленных 
законом», что в то же время гаран-
тирует право задержанному в любое 
время обжаловать в суде свое задер-
жание. Эта норма воплощает требо-
вания п. 4 ст. 5 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод: 
«Каждый, кто лишен свободы вслед-
ствие ареста или содержания под 
стражей, имеет право иницииро-
вать производство, в ходе которого 
суд безотлагательно устанавливает 
законность задержания и принима-
ет решение об освобождении, если 
задержание незаконно». В то же вре-
мя, по мнению А.И. Тищенко, отдель-
ной процедуры реализации права на 
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обжалование незаконного задержа-
ния законом не установлено, что не 
обеспечивает в достаточной мере 
правовую определенность в данном 
вопросе. Нормативно неурегули-
рованность порядка обжалования 
задержания является законодатель-
ным дефектом, приводит к неодина-
ковой судебной практике, изучение 
которой позволяет обратить внима-
ние на проблемные вопросы в этой 
сфере [8, с. 50].

Меры предосторожности − это 
часть мер обеспечения уголовного 
производства, направленных на обе-
спечение надлежащего поведения 
подозреваемого, обвиняемого путем 
определенного ограничения их лич-
ных прав. Меры пресечения приме-
няются во время досудебного рас-
следования следственным судьей по 
ходатайству следователя, согласован-
ному с прокурором, или по ходатай-
ству прокурора, а в ходе судебного 
производства − судом по ходатайству 
прокурора (ч. 4 ст. 176 УПК).

Именно прокурор, самостоятель-
но составляя ходатайство или решая 
вопрос о согласовании или отказе 
в согласовании ходатайства следо-
вателя, должен выяснить существо-
вание обоснованного подозрения 
в совершении уголовного престу-
пления лицом, в отношении которого 
применяются меры, наличие доста-
точных оснований для примене-
ния соответствующих мер, наличие 
потребности в осуществлении имен-
но таких действий для выполнения 
задач уголовного судопроизводства 
и тому подобное.

В соответствии с положения-
ми ст. 176 УПК Украины мерами 
являются: 1) личное обязательство;  
2) личное поручительство; 3) залог; 
4) домашний арест; 5) содержание 
под стражей.

При этом особенностями при-
менения мер является то, что при 
рассмотрении ходатайства о при-
менении любого меры пресечения 
прокурор обязан убедить суд, что ни 
одна из более мягких мер не может 
предотвратить доказанный при рас-
смотрении риск (риски).

Что касается такой меры пре-
сечения, как личное обязательство, 
во время рассмотрения ходатайства 
судом именно прокурор доказыва-

ет необходимость возложения на 
подозреваемого выполнения тех или 
иных обязанностей, предусмотрен-
ных ст. 194 УПК Украины, в том чис-
ле носить электронное средство кон-
троля (нововведение действующего 
УПК Украины). Контроль выпол-
нения личного обязательства осу-
ществляет следователь, а если дело 
находится в производстве суда − 
прокурор. Однако если следователь 
увидит существенные нарушения 
выполнения личного обязательства, 
он инициирует перед прокурором 
вопрос об обращении в суд с хода-
тайством о замене личного обяза-
тельства на более строгую меру пре-
сечения.

Следующая мера пресечения, 
которая считается более строгой, 
чем личное обязательство, − личное 
поручительство. Роль прокурора при 
применении личного поручительства 
незначительна, потому что именно 
суд определяет количество поручите-
лей, а также заслуживают ли эти лица 
(лицо) доверия. Однако контроль 
выполнения обязательств по лич-
ному поручительству возложен на 
следователя, а если дело находится 
в производстве суда − на прокурора. 
В случае невыполнения поручителем 
взятых на себя обязательств следова-
тель инициирует перед прокурором 
или прокурор самостоятельно обра-
щается в суд с предложением приме-
нить к поручителю денежное взыска-
ние, предусмотренное ст. 180 УПК 
Украины, и изменить меру пресече-
ния подозреваемому (обвиняемому) 
на более строгую.

Анализ судебной практики пока-
зывает, что суды довольно часто 
к подозреваемым и обвиняемым при-
меняют такую меру пресечения, как 
домашний арест. При этом одним 
из условий пребывания под домаш-
ним арестом может быть ношение 
электронного средства контроля. 
Контроль поведения во время домаш-
него ареста возложен на орган Наци-
ональной полиции по месту житель-
ства подозреваемого, обвиняемого. 
Деятельность органов Национальной 
полиции является объектом проку-
рорского надзора на этапе непосред-
ственного применения меры пре-
сечения в виде домашнего ареста, а 
соблюдение ими положений закона 

о применении этой меры пресечения 
представляет наибольшую удельную 
составляющую предмета надзора. 
Вместе с тем прокурор должен сле-
дить также и за выполнением возло-
женных на подозреваемого, обвиня-
емого обязанностей, обусловленных 
применением указанной меры пресе-
чения. В случае необходимости срок 
содержания лица под домашним аре-
стом может быть продлен по ходатай-
ству прокурора.

Деятельность прокурора при 
исполнении пресечения в виде зало-
га предусматривает проверку проку-
рором соблюдения подозреваемым, 
обвиняемым, а также залогодателем 
возложенных на них обязанностей.

Специальное предписание, свя-
занное с выполнением именно 
этой меры пресечения, содержится 
в ч. 6 ст. 182 УПК Украины, соглас-
но которой подозреваемый, обвиняе-
мый не находится под стражей и не 
позднее пяти дней со дня избрания 
меры пресечения в виде залога обя-
зан внести средства на соответству-
ющий счет или обеспечить их вне-
сение залогодателем и предоставить 
документ, который это подтверждает, 
следователю, прокурору, суду.

Поэтому прокурор контролирует 
соблюдение установленного зако-
ном пятидневного срока для внесе-
ния залога. Вследствие нарушения 
обязанностей, которые определяют 
содержание пресечения в виде зало-
га, прокурор ставит вопрос о при-
менении предусмотренных законом 
последствий, которые условно можно 
разделить на общие и специальные.

К общим относят инициирование 
прокурором вопроса об изменении 
меры пресечения на более строгую, 
что осуществляется в общем поряд-
ке, установленном ст. 200 УПК Укра-
ины. К специальным последствиям 
относятся действия прокурора по 
обращению залога в доход государ-
ства. Именно возможность последне-
го вызывает эффективность залога, 
поскольку, как указывают исследова-
тели, государственное принуждение 
в процессе применения залога заклю-
чается в существовании реальной 
угрозы потери подозреваемым, обви-
няемым или залогодателем имуще-
ства, составляющего предмет залога 
в случае невыполнения обвиняемым 
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возложенных на него и принятых им 
обязанностей [10, с. 62].

На заключительном этапе выпол-
нения пресечения в виде залога вни-
мания прокурора требует соблюдение 
законов о возврате его суммы вла-
дельцу. Согласно ч. 11 ст. 182 УПК 
Украины залог, который не был обра-
щен в доход государства, возвраща-
ется подозреваемому, обвиняемому, 
залогодателю после прекращения 
действия упомянутой меры пресе-
чения. Залог, внесенный залогодате-
лем, может быть обращен судом на 
исполнение приговора в части иму-
щественных взысканий только с его 
согласия [11].

Временной мерой пресечения 
является задержание лица, если про-
курором, следователем по согласова-
нию с прокурором подано ходатай-
ство о применении меры пресечения 
в виде содержания под стражей или 
изменения иной меры пресечения 
на содержание под стражей, одна-
ко подозреваемый, обвиняемый не 
прибыл до начала судебного заседа-
ния и не сообщил об уважительных 
причинах, препятствующих его сво-
евременному прибытию. В таком 
случае прокурор или следователь по 
согласованию с прокурором вправе 
обратиться в суд с ходатайством о 
разрешении на задержание подозре-
ваемого, обвиняемого с целью его 
участия в рассмотрении ходатай-
ства о применении меры пресечения 
в виде содержания под стражей.

Выводы. Можно подытожить, 
что надзорные полномочия прокуро-
ра являются действенной гарантией 
обеспечения законности в ходе уго-
ловного преследования лица, служа 
при этом как для защиты прав лица, 
к которому применяется определен-
ный вид уголовного преследования, 
так и для выполнения задач уголов-
ного судопроизводства.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению личности преступника – члена молодежной неформальной группы (объединения). Личность 

преступника-неформала рассматривается в контексте криминалистических разработок как целостная система, состоящая 
из двух информационных блоков: 1) неформал как личность; 2) неформал как член молодежной неформальной группы 
(объединения). Все молодежные неформальные образования разделены на две группы: простые и структурированные.

Ключевые слова: личность, преступник, неформал, молодежь, криминалистика.

THE INFORMAL CRIMINAL PERSONALITY (THEORETICAL-CRIMINALISTIC ASPECT)

Mikhail LARKIN,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Criminal Law and Justice 

of Zaporozhye National University

SUMMARY
The article is dedicated to the study of the identity of the criminal person − a member of the youth informal group (association). 

The personality of an informal criminal is considered in the context of criminalistics developments as an integral system consisting 
of two information blocks: 1) informal as a person and 2) informal as a member of the youth informal group (association). All youth 
non-formal associations are divided into two groups: simple and structured. 

Key words:  person, criminal, informal person, youth, criminalistics.

Постановка проблемы. Проблемой, 
которая требует немедленного разреше-
ния, в деле борьбы с преступлениями 
представителей молодежных нефор-
мальных групп (объединений) является 
разработка различных по уровню обоб-
щения криминалистических методик 
их расследования. Именно личность 
преступника-неформала выступает 
системообразующим критерием для их 
выделения. С.Ю. Косарев справедливо 
отмечает: «Главная задача разработчи-
ка криминалистической методики будет 
заключаться в том, чтобы, отвлекаясь 
от второстепенных вопросов, не про-
пустить те вопросы (признаки, свойства 
явлений), которые являются типичными 
и существенными для расследования 
изучаемой категории преступлений» 
[1, с. 354]. 

Личностный фактор играет ключе-
вую роль при создании молодежного 
неформального образования, вступле-
нии молодым человеком в неформаль-
ную группу (объединение) преступ-
ного толка, так как лицо сознательно, 
инициативно либо путем воздействия 
на него извне становится преступни-
ком путем пропаганды псевдотеорий, 
учений, идей, идеологий, верований 

и т.д. Еще С.В. Познышев писал: «Сво-
им разумом человек творчески перера-
батывает то, что получает из окружаю-
щей среды. Но его разум носит на себе 
более или менее яркую печать духа 
времени и окружающей социальной 
среды, причем в своих выводах неред-
ко поддается влиянию чувств. Выбирая 
тот или иной поступок, человек следу-
ет известным мотивам, которые оказа-
лись у него сильнее, чем мотивы, под-
сказывавшие иной образ действия. А то 
обстоятельство, что у субъекта возник-
ли определенные мотивы и получили 
преобладание над другими мотивами, 
объясняется складом его личности, его 
характером и взглядами, его склонно-
стями, возбудимостью и стойкостью 
у него тех или иных чувств. Человек 
решается на известный поступок не 
в силу самопроизвольного, капризного 
движения воли, а благодаря, с одной 
стороны, действию на него извест-
ных внешних раздражителей того или 
иного рода и большей или меньшей 
восприимчивости своей к этому дей-
ствию, а с другой стороны – накопив-
шимся у него как осадок его воспита-
ния и жизненного опыта постоянным 
психическим комплексам, подсказыва-

ющим ему стремление к одним целям 
и способам их достижения и удержива-
ющим от других» [2, с. 270].

Если взять за основу то, что «лич-
ность преступника выступает в каче-
стве совокупности социально значимых 
негативных свойств, образовавшихся 
в процессе многообразных и системати-
ческих взаимодействий с другими людь-
ми» [3, с .75], то можно предположить, 
что возникновение преступных моло-
дежных неформальных образований 
связано с неприятием отдельными лич-
ностями под влиянием протестных либо 
псевдопротестных настроений реалий, 
устоев доминирующей части социума, 
а еще, может быть, желанием наследо-
вать и повторять. И тут будет уместным 
вспомнить Г. де Тарда, утверждавшего, 
что «все главнейшие акты общественной 
жизни совершаются под владычеством 
примера» [4, с. 106].

Однако не следует недооценивать 
и внутренние протестные установки, 
которые могут получить доминирующее 
преобладание в системе ценностных 
ориентаций личности.

Все это не может быть не учтено 
в процессе криминалистического изуче-
ния личности преступника – члена моло-
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дежной неформальной группы (объеди-
нения) преступной направленности.

Актуальность темы исследова-
ния. Изучение же криминалистических 
признаков, особенностей преступни-
ка-неформала является неотъемлемым 
условием разработки соответствующих 
криминалистических методик как одно-
го из средств противодействия преступ-
ности неформальной молодежи. Именно 
личность определяет мотивы, способы 
совершения преступных посягательств, 
особенности конфликта «преступник – 
жертва». Без данных о личности преступ-
ника-неформала сложно представить 
информационное наполнение указанных 
криминалистических методик.

Состояние исследования. На сегод-
няшний день обозначенная нами про-
блематика является малоисследованной. 
В контексте же криминалистического 
исследования личность преступника-
неформала была лишь частично про-
анализирована В.А. Ершовым в рамках 
его диссертационной работы «Методи-
ка расследования преступлений против 
жизни и здоровья граждан, соверша-
емых членами неформальных групп 
(движений)» (Владивосток, 2006). Кро-
ме того, отдельные аспекты борьбы 
с преступлениями неформальных групп 
(объединений) становились предметом 
изучения таких авторов, как Ю.М. Анто-
нян, В.И. Бояров, Я.И. Гилинский, 
В.В. Граник, В.О. Давыдов, В.С. Капица, 
Г.В. Костылева, Р.В. Кулешов, А.А. Мей-
тин, Н.В. Михайлова, А.С. Пудовиков, 
А.В. Холопов и др.

Целью и задачей статьи является 
изучение личности преступника – чле-
на молодежной неформальной группы 
(объединения) в контексте разработки 
методических рекомендаций по рассле-
дованию преступлений неформальной 
молодежи.

Изложение основного материа-
ла. Будет ошибочным рассматривать 
личность преступника-неформала без 
определения побудительных причин 
к созданию либо вступлению молодого 
человека в неформальную группу (объ-
единение), которая намерена добиваться 
поставленных целей путем совершения 
противоправных деяний, в частности 
преступлений.

Зародившиеся в начале ХХ в. 
и существующие ныне молодежные 
неформальные сообщества, безусловно, 
не являются одной и той же социальной 

реальностью. Меняются идеи, взгля-
ды, убеждения, политическая ситуа-
ция, меняется социум. Единственное, 
что остается, – это протест, несогласие 
с большей частью общества, нежелание 
жить в определенных кем-то рамках, 
поддерживать доминирующие мнения. 
Человек не формируется, а его пыта-
ются формировать. Э. Фромм в работе 
«Здоровое общество» писал: «В наши 
дни мы сталкиваемся с человеком, кото-
рый действует и чувствует, как автомат, 
он никогда не испытывает переживаний, 
которые действительно были бы его 
собственными; он ощущает себя точно 
таким, каким, по его мнению, его счи-
тают другие; его искусственная улыбка 
пришла на смену искреннему смеху, 
а ничего не значащая болтовня заняла 
место словесного общения; он испы-
тывает унылое чувство безнадежности 
вместо действительной боли. В отно-
шении такого человека можно отметить 
два момента. Во-первых, он страдает от 
недостатка спонтанности и индивиду-
альности, что может оказаться невос-
полнимым. В то же время он существен-
но не отличается от миллионов других 
людей, находящихся в таком же положе-
нии» [5, с. 23]. В «Бегстве от свободы» 
Э. Фромм говорит: «Приспосабливаясь 
к ожиданиям других, не отличаясь от 
них, мы заставляем умолкнуть сомне-
ния по поводу собственной идентично-
сти и обретаем некоторую уверенность 
в себе. Впрочем, цена этого высока. 
Отказ от спонтанности и индивидуаль-
ности приводит к отвержению жизни. 
Психологически автомат, хоть и жив 
биологически, умирает эмоционально 
и умственно; он двигается и совершает 
действия, как живой, но его жизнь уте-
кает сквозь пальцы, как песок. За маской 
удовлетворения и оптимизма скрыва-
ется глубоко несчастный человек; на 
самом деле он на грани отчаяния. Он 
изо всех сил цепляется за понятие инди-
видуальности; он желает «отличаться», 
в его устах нет лучшей похвалы, как 
“это иное”» [6, с. 244−245]. Вот имен-
но от обыденности, искусственности, 
навязчивости, подавленности к позна-
нию собственной индивидуальности 
пытаются бежать молодые люди путем 
создания неформальных сообществ. 
И деятельность их имеет, прежде всего, 
протестный характер. Однако когда она 
получает выражение в виде уголовно-
преследуемых деяний, уровень обеспо-

коенности общества начинает зашкали-
вать, что и закономерно.

Политика, религия, идеология, 
спорт (особенно футбол) – все это дале-
ко неполный перечень сфер социаль-
ной жизни, через которые неформаль-
ная молодежь пытается реализоваться, 
совершая преступления во имя «великих 
идей». Личность же преступника-нефор-
мала в связи с этим представляет особый 
интерес для криминалистической науки.

Рассматривать же личность пре-
ступника-неформала в контексте крими-
налистических разработок, по нашему 
мнению, следует как целостную систе-
му, которая состоит из двух информа-
ционных блоков: 1) неформал как лич-
ность; 2) неформал как член молодежной 
неформальной группы (объединения).

Членами неформальных сообществ 
являются молодые люди в возрасте 
от 14 до 35 лет (это возрастные рамки 
порядка 90% неформалов). В большин-
стве случаев членами неформальных 
сообществ (около 65% случаев) ста-
новятся молодые люди в возрасте от 
14 до 24 лет (подростки и лица раннего 
молодежного возраста), из чего можно 
сделать вывод, что происходит некий 
юношеский выбор. Р.С. Немов справед-
ливо отмечает: «Воззрения на мир совре-
менной юности определяются наличи-
ем множества различных, по-своему 
аргументированных, имеющих сильные 
и слабые стороны точек зрения, среди 
которых нет ни абсолютно истинных, ни 
совершенно ложных и между которыми 
молодым людям приходится выбирать. 
Даже те люди, кто раньше традиционно 
выступал в качестве носителей единого 
мнения для старших школьников, – роди-
тели и учителя – сами сейчас находятся 
в состоянии некоторой растерянности, 
придерживаются разных, изменчивых 
и противоречивых мнений, спорят друг 
с другом.

Такая социально-психологическая 
ситуация имеет положительные и отри-
цательные аспекты. Положительное 
в ней состоит в том, что отсутствие 
единственного и однозначного мировоз-
зренческого ориентира побуждает юно-
шей и девушек самостоятельно думать 
и принимать решения. Это способствует 
их ускоренному развитию и превраще-
нию в зрелых личностей, обладающих 
независимостью суждений, внутрен-
ней свободой, имеющих собственную 
точку зрения и готовых ее отстаивать.  
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Но, с другой стороны, подобная ситуа-
ция ведет к быстрому разделению людей 
на группы, отличающиеся, причем – 
существенно, друг от друга по уровню 
социальной и нравственно-мировоззрен-
ческой зрелости» [7, с. 238−239]. 

Лица же в возрасте от 25 до 35 лет 
имеют устоявшиеся взгляды, характери-
зуются отсутствием постоянного места 
жительства, места работы, употреблени-
ем спиртных напитков и наркотических 
средств.

Одним из отличительных признаков 
преступника – члена молодежной нефор-
мальной группы (объединения) является 
повышенная агрессия в его действиях 
[8, с. 48; 9, с. 333]. И тут нельзя не согла-
ситься с Л. Берковицем, который утверж-
дал: «Склонность к насилию может быть 
результатом целого ряда различных 
влияний. В их числе недостаток люб-
ви и нежных чувств со стороны матери 
и отца, жестокость и непоследователь-
ность родителей в применении воспита-
тельных воздействий в ранние, форми-
рующие годы ребенка, наследственность 
и неврологический базис, уровень стрес-
совых состояний и то, в какой степени 
ребенку удается или не удается реализо-
вать свои личные стремления. Не менее 
важны связанные с агрессией установки 
и ценности, превалирующие в данном 
сегменте общества, то, как часто ребе-
нок видит других людей, использующих 
агрессию для решения своих проблем 
(в реальной жизни и/или в кино и на 
телеэкране), и как он научился понимать 
социальный мир. Нет единственного 
источника агрессивных наклонностей, 
как нет и одного пути развития агрессив-
ного характера» [10, с. 198].

В состав молодежных неформаль-
ных образований преступной направлен-
ности могут входить как лица мужского, 
так и женского пола. При этом количество 
лиц женского пола в последнее время 
заметно увеличивается и может дости-
гать 20−30%.

Около 30% неформалов продолжают 
обучение после окончания школы. Лишь 
10−12% молодых людей, состоящих 
в неформальных группах (объедине-
ниях), пытаются продолжить обучение 
в высших учебных заведениях.

Были замужем или женаты 19−23%. 
Имеют детей около 7%.

Результаты проведенного анкетиро-
вания членов молодежных неформаль-
ных групп (объединений), совершив-

ших преступные деяния, показали, что 
82% опрошенных мотивом вступления 
в неформальное сообщество называют 
«несогласие с действующей ситуацией 
в обществе, государстве» и рассматрива-
ют совершенное преступление как «спо-
соб борьбы с несправедливостью».

Изучение личности преступника-
неформала невозможно в отрыве от 
молодежной неформальной группы (объ-
единения), членом которой он является. 
В связи с этим, по нашему мнению, все 
молодежные неформальные образования 
необходимо разделить на две группы:

1) простые;
2) структурированные.
К простым следует отнести моло-

дежные неформальные группы (объ-
единения), которые не имеют строгой 
иерархичности, а если она и присутству-
ет, то состоит из двух звеньев («лидер» 
и «рядовые участники»), имеют отно-
сительно небольшой количественный 
состав (от двух до десяти человек). При 
этом принимать участие в «акциях» 
могут лица, не являющиеся постоянны-
ми членами группы. Лидером, как прави-
ло, является одно лицо. 

У данных неформальных сообществ 
идеологическая составляющая не явля-
ется четко выраженной и может иметь 
«досуговый» характер, т.е. как совмест-
ное времяпрепровождение.

Простые молодежные неформаль-
ные группы (объединения), как правило, 
существуют в течение небольшого срока 
и могут распадаться после выявления 
преступной деятельности их членов. 
Некоторые участники указанных форми-
рований могут вступать в иные нефор-
мальные сообщества либо создавать соб-
ственные.

Молодежным неформальным груп-
пам (объединениям) второй разновид-
ности присущи «деление на составные 
части (группы, звенья) со строгой иерар-
хичностью построения, с четким разгра-
ничением функций между их членами» 
[11, с. 198]. 

По численности они могут дости-
гать нескольких тысяч человек, однако 
не все члены молодежного неформаль-
ного образования могут привлекаться 
к совершению преступной деятельности 
[12, с. 142]. Их идеологическая состав-
ляющая может сочетаться с политиче-
ской, т.е. члены неформальной группы 
могут принимать участие в политиче-
ских протестах, митингах. Кроме того, 

сложные молодежные неформальные 
образования могут являться «молодеж-
ным крылом» политической партии, 
общественной организации. Указанные 
группы могут функционировать в тече-
ние достаточно длительного времени. 
Как правило, вследствие определенных 
обстоятельств они реформируются либо 
распадаются (ликвидируются). Также 
структурированные молодежные нефор-
мальные группы (объединения) могут 
трансформироваться в различного рода 
преступные формирования, в т.ч. транс-
национального характера, или часть 
неформальной группы (объединения) 
может войти в указанное формирование.

Выводы. Неотъемлемым условием 
разработки действенных рекоменда-
ций по расследованию преступлений, 
совершаемых членами молодежных 
неформальных групп (объединений), 
является комплексное изучение лично-
сти преступника-неформала. Так, лич-
ность преступника-неформала в кон-
тексте криминалистических разработок 
следует рассматривать как целостную 
систему, которая состоит из двух инфор-
мационных блоков: 1) неформал как лич-
ность; 2) неформал как член молодежной 
неформальной группы (объединения), 
поскольку изучение личности преступ-
ника-неформала невозможно в отрыве 
от молодежной неформальной группы 
(объединения), членом которой он явля-
ется. В связи с этим, по нашему мнению, 
все молодежные неформальные образо-
вания необходимо разделить на две груп-
пы: простые и структурированные.
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АННОТАЦИЯ
Эффективное функционирование структурно-инновационной модели эконо-

мики требует модернизации рынка финансовых услуг. Становление этого сектора 
в последнее время находилось под негативным воздействием последствий миро-
вого финансово-экономического кризиса. Реформирование этого рынка является 
одним из стратегических направлений экономики государства. 

Статья содержит анализ проблемы определения понятия потребительской 
финансовой услуги, его соотношения с такими категориями, как финансовый 
инструмент, финансовая операция, финансовый продукт, инвестиционная услу-
га. Предметом исследования является также определение места потребительских 
финансовых услуг среди других объектов гражданских прав, выделение харак-
терных признаков, отличающих эти услуги. С целью реформирования частно-
го правового регулирования обязательств по предоставлению потребительских 
финансовых услуг автор предлагает новую дефиницию исследуемого понятия и 
внесение соответствующих изменений в национальное законодательство.

Ключевые слова: услуга, финансовая услуга, операция, потребитель, доход.

DEFINITION OF THE CONSUMER FINANCIAL SERVICE

Svetlana LEPEKH,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor of Department of Civil Law and Process of 
Law Faculty of Ivan Franko National of Lviv

SUMMARY
Effective operating of structurally innovative model of economics needs 

modernization of financial service market. At the last time the formation of this sector 
was under the bad influence of world financial crisis consequences.  The reformation of 
this market is one of the strategical directions of state economics.

This article is dedicated to analysis of problem of determination terms of consumer 
financial service, its correlation with such categories as financial product, financial 
instrument, financial operation, innovation service.

Also the subject of researching is identification the place of consumer financial 
service among another objects of civil rights, separation of characteristic signs which 
differs this service.

With this goal the reformation of private legal regulation of obligations at providing 
consumer financial service, the author offers a new definition of explored notion and 
introduces appropriate changes into legislation.  

Key words: service, financial service, operation, consumer, income.

 Постановка проблемы. С раз-
витием национальной экономики про-
исходило постепенное становление 
рынка финансовых услуг, без которого 
невозможным является эффективное 
функционирование социально-ори-
ентированной структурно-инноваци-
онной модели экономики. Изменения 
в этом секторе замедлились под нега-
тивным влиянием последствий финан-
сово-экономического кризиса и слож-
ной политической ситуации в нашей 

стране. В условиях мировых процессов 
глобализации одним из стратегиче-
ских заданий государства должно быть 
реформирование рынка финансовых 
услуг, усовершенствование правового 
регулирования общественных потре-
бительских отношений в этой сфере 
национальной экономики. Закон Укра-
ины «О финансовых услугах и госу-
дарственном регулировании рынков 
финансовых услуг» от 12.07.2001 г. 
(далее – Закон о финансовых услугах) 
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определяет этот рынок как сферу дея-
тельности участников рынка финан-
совых услуг с целью предоставления 
и потребления определённых финансо-
вых услуг и включает в него професси-
ональные услуги на рынке банковских, 
страховых, инвестиционных услуг, опе-
раций с ценными бумагами и на других 
видах рынков, которые обеспечивают 
оборот финансовых активов. Значи-
тельную часть таких услуг предостав-
ляют физическим лицам как потреби-
телям, но при этом Закон о финансовых 
услугах не содержит норм, определяю-
щих понятие, признаки, виды именно 
потребительских финансовых услуг, 
как следствие, этот вопрос является 
дискуссионным и в практике нет еди-
ных подходов к толкованию смысла 
некоторых законодательных понятий, 
ключевым из которых является опреде-
ление сути потребительской финансо-
вой услуги.     

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена необходимостью 
усовершенствования правового регу-
лирования обязательств по предостав-
лению потребительских финансовых 
услуг для обеспечения эффективного 
развития национальной экономики 
и улучшения финансового состояния 
потребителей.

Состояние исследования. Вопро-
сы гражданско-правового регули- 
рования отношений по предостав-
лению услуг в целом исследовались 
такими отечественными учёны-
ми, как В.А. Васильева, Р.М. Гейнц, 
С.Н. Клейменова, А.А. Телестакова, 
Н.В. Федорченко и др. Правовая сущ-
ность финансовых услуг была пред-
метом исследования Н.В. Дроздовой, 
И.В. Солошкиной, О.Р. Ящищак и др., 
но по-прежнему понятие и признаки 
потребительских финансовых услуг 
остаются предметом дискуссии. 

Целью и задачей статьи является 
анализ исследуемых проблем и поиск 
возможных вариантов их решения 
путём определения понятия и при-
знаков потребительских финансовых 
услуг, усовершенствования законо-
дательной терминологии для опти-
мизации механизмов предоставления 
профессиональными участниками 
потребителям финансовых услуг.

Изложение основного материала. 
Одним из объектов гражданских прав 
в ст. 177 Гражданского кодекса Украины 

2003 г. (далее − ГКУ) выделены услу-
ги, при этом закон не содержит опре-
деления понятия такого блага. Исходя 
из дефиниции договора о предостав-
лении услуг согласно ч. 1 ст. 901 ГКУ, 
услуга характерна тем, что потребля-
ется в процессе совершения опреде-
лённого действия или осуществления 
определённой деятельности. В обще-
принятом употреблении под услугой 
понимают «действие, поступок, предо-
ставляющий пользу, помощь другому» 
[1, с. 1080]. Понятие услуги раскры-
вается при помощи её экономической 
и правовой характеристики. В научной 
литературе анализу правовой сущно-
сти услуги в целом посвящено много 
трудов. Взгляды учёных в основном 
сводятся к характеристике услуги как 
действию или совокупности действий 
(деятельности), блага как объекта 
гражданских прав, при этом отлича-
ются признаками, с помощью которых 
предлагают раскрывать суть этой пра-
вовой категории. Так, обращают вни-
мание, что услуга

1) направлена на удовлетворение 
лица, которая выражается в отсутствии 
воплощения в определённом имуще-
ственном результате, что является 
неотъемлемым от самой деятельности, 
качество которой не может гаранти-
роваться и который непосредственно 
потребляется в момент её осуществле-
ния [2, с. 108]; 

2) выражена в конкретном полез-
ном результате, который создан трудом 
лица (юридического или физического), 
нематериальном (невещественном) по 
форме, который обособлен от деятель-
ности его исполнителя и составляет 
объективно досягаемые изменения во 
внешнем мире либо состоянии субъ-
екта (духовном, физиологическом или 
психологическом) [3, с. 14]. В то же вре-
мя в литературе обращается внимание 
на то обстоятельство, что использова-
ние термина «результат» в отношениях 
по предоставлению услуг в узком его 
понимании является не совсем целесо-
образным, поскольку обыкновенно его 
используют в подрядных отношениях 
для обозначения итога работы подряд-
чика [4, с. 321];

3) разновидность объектов граж-
данских правоотношений выражает-
ся в виде определенной правомерной 
операции, т.е. в виде ряда действий 
исполнителя либо в деятельности, 

являющейся объектом обязательства, 
имеющей нематериальный эффект 
[5, с. 109];

4) как объект гражданских прав 
должна соответствовать требовани-
ям осуществимости, как юридическое 
явление должна владеть качеством 
правомерности, не имеет овеществлён-
ного результата, также имеет такие 
свойства, как сложность обособления, 
неотделимость от источника, синхрон-
ность предоставления и получения, 
несохраняемость, неформализован-
ность качества услуги и сложность её 
определения [6, с. 181−185];

5) является специфическим объ-
ектом гражданских прав, продуктом 
полезного действия или деятельно-
сти, которая не имеет имущественного 
выражения, результат которой (услуги) 
не имеет юридического значения и не 
может быть гарантирован [7, с. 5−6];

6) как вид общественного блага, 
с помощью которого удовлетворяются 
потребности путём совершения дей-
ствий (осуществления деятельности) 
субъектом, в полезных свойствах кото-
рой и заключается субъективный инте-
рес лица [8, с. 95];

7) услуга является благом, стои-
мость которого подлежит оценке; услу-
га находит своё выражение в действиях 
(деятельности) услугодателя; услуга 
потребляется в процессе её предостав-
ления; результат услуги – это полез-
ный эффект действий услугодателя, 
который является кратковременным 
[9, с. 92]. 

К общим признакам, объединяю-
щим все договорные обязательства, 
которые опосредуют предоставление 
услуг, Н.В. Федорченко предлагает 
относить такие: 1) деятельность испол-
нителя не выражается в вещественном 
результате; 2) исполнитель не гаран-
тирует достижения предусмотренного 
результата; 3) действующим законода-
тельством не предусмотрен контроль 
со стороны заказчика за процессом 
предоставления ему услуги исполните-
лем, хотя он и возможен по согласию 
сторон, выраженному в конкретных 
условиях договора; 4) потребление 
посреднической услуги осуществля-
ется в процессе её предоставления 
[4, с. 321].

Согласно ч. 1 ст. 1 Закона о финан-
совых услугах, финансовая услуга 
в целом определяется как операции 
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с финансовыми активами, которые осу-
ществляются в интересах третьих лиц 
за собственный счёт либо за счёт этих 
лиц, а в случаях, предусмотренных 
законодательством, − и за счёт при-
влечённых от других лиц финансовых 
активов, с целью получения прибыли 
либо сбережения реальной стоимости 
финансовых активов. К финансовым 
операциям в законодательстве относят 
все операции, связанные с изменени-
ем прав собственности на финансовые 
активы, в том числе возникновение 
и ликвидация финансовых требований 
[10]. В научной литературе в основном 
понятие финансовых услуг раскры-
вают, используя термин «операции» 
[11, с. 392; 12, с. 570]. Такой подход 
не совсем точен, поскольку этим тер-
мином часто обозначают технические 
фактические действия финансовой 
организации, направленные на испол-
нение заключённого договора, совер-
шение договора о предоставлении 
финансовой услуги, либо совокуп-
ность действий, объединённых общей 
целью – предоставление финансовой 
услуги по основным и дополнитель-
ным обязательствам. Для частноправо-
вого регулирования более оптимальной 
является формулировка, что финансо-
вая услуга заключается в совершении 
фактических и/или юридических дей-
ствий [13, с. 58]. 

Спорным также в законодательном 
определении финансовой услуги явля-
ется указание на то, что такие действия 
совершаются в интересах третьих лиц, 
под которыми, в силу отсутствия иных 
законодательных определений, пони-
мают самих клиентов банков и других 
финансовых учреждений [13, с. 58]. 
В гражданско-правовом обязательстве 
третьи лица не принимают участия 
в заключении договора как основания 
его возникновения и приобретают толь-
ко права. Правовой статус третьих лиц 
не соответствует объему полномочий 
клиента/потребителя как стороны дого-
вора о предоставлении финансовых 
услуг. Также законодатель в определе-
нии финансовой услуги указывает, что 
она совершается в интересах третьих 
лиц за собственный счет либо за счет 
этих лиц, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, и за счет привлеченных 
от других лиц финансовых активов. 
В дефинициях гражданско-правовых 
договоров указание на то, за чей счет 

предоставляется услуга, обозначает 
«кто платит», в то же время в приведен-
ных случаях речь идет о благе, переме-
щение которого осуществляется путем 
применения определенной договорной 
формы предоставления услуг.

Экономисты также обращают вни-
мание на необходимость различия 
таких понятий, как финансовый про-
дукт, финансовая услуга и финансовая 
операция. Так, финансовую услугу 
предлагают трактовать как совокуп-
ность предоставляемых финансовым 
учреждением профессиональных 
видов на рынке финансовых услуг, 
непосредственно не связанных с при-
обретением материальных объектов, 
а направленную, в силу договорных 
обязательств, на перераспределение 
финансовых ресурсов между физиче-
скими и/или юридическими лицами. 
Финансовой операцией называют осо-
бенный системно-технологический 
процесс, объединяющий деятельность 
финансового учреждения и потреби-
теля, совершаемый от имени первой 
и направленный на решение обозна-
ченной задачи экономического харак-
тера, которая формулируется клиентом. 
Финансовые услуги воплощают нема-
териальную форму, их невозможно 
реализовать по конкретно определён-
ной цене. Под финансовым продуктом 
понимают совокупность взаимосвя-
занных операций и услуг, системати-
зированных определенным образом 
с наполнением качественно новыми 
качественными признаками и харак-
теристиками с целью удовлетворения 
отдельных потребительских потребно-
стей клиента финансового учреждения 
[14, с. 18−19].

Одновременно с понятием финан-
совой услуги в законодательстве 
используют категорию «финансовый 
инструмент», под которым понимают 
любой контракт, который предусматри-
вает возникновение финансового акти-
ва, с одной стороны, и финансового 
обязательства или инструментов в виде 
акций – с другой. Финансовые инстру-
менты классифицируются как финан-
совые активы (ресурсы) или как иные 
(условные и производные) финансо-
вые инструменты [10]. Этот термин 
является экономическим и может обо-
значать как договор о предоставлении 
финансовой услуги, так и собственно 
материальное благо, которое переме-

щается для исполнения договорённо-
сти. Перечень объектов, которые в ЕС 
относят к финансовым инструментам, 
содержится в Директиве 2014/65/EU 
от 15 мая 2014 г. о рынках финансовых 
инструментов с поправками к Директи-
ве 2002/92/ЕС и Директиве 2011/61/ EU 
(Раздел С) [15].

К финансовым относят только те 
услуги, которые опосредуют переме-
щение таких материальных благ, как 
финансовые активы, которыми явля-
ются деньги, ценные бумаги, долго-
вые обязательства и право требования 
долга, которые не отнесены к ценным 
бумагам. При этом такие объекты граж-
данских прав могут выступать капи-
талом, реализация функций которого 
может приносить доход. В связи с этим 
в литературе обсуждается вопрос соот-
ношения финансовых и инвестици-
онных услуг. Так, Н.Г. Семилютина 
рассматривает финансовые и инвести-
ционные услуги как тождественные. 
«Финансовой услугой (или инвести-
ционной услугой) является услуга, 
которая предоставляется профессио-
нальным участником рынка финансо-
вых услуг ˂…˃ на основании договора 
с целью передачи денежных средств, 
отчуждаемых инвестором в пользу 
реципиента инвестиций» [16, с. 15]. 
Ю.Б. Фогельсон рассматривает такой 
подход как слишком узкий и указыва-
ет, что понятие «финансовые услуги» 
появляется в законодательстве там 
и тогда, где и когда возникает необхо-
димость отрегулировать деятельность 
по финансовому посредничеству – 
участию в привлечении и размещении 
чужих денежных средств – независимо 
от того, с какой целью эти деньги запу-
щены в оборот [17, с. 73]. 

Согласно ст. 1 Закона Украины 
от 18.09.1991 г. «Об инвестицион-
ной деятельности» инвестициями 
являются все виды имущественных 
и интеллектуальных ценностей, кото-
рые вкладываются в объекты предпри-
нимательской и иных видов деятель-
ности, в результате которой создаются 
доход и/или достигается социальный 
и экологический эффект. В законода-
тельном определении правовой сущ-
ности финансовых услуг указано, что 
они могут предоставляться не только 
с целью получения дохода, но и сбере-
жения реальной стоимости финансо-
вых активов, а такой цели инвестиции 
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не предусматривают, поэтому действи-
тельно отдельные финансовые услуги 
могут быть одновременно инвести-
ционными, однако не все (к примеру, 
обмен валют, открытие и обслужива-
ние банковских счетов). 

Н.В. Дроздова выделяет такие 
характерные признаки финансовой 
услуги, которые отличают её от дру-
гих разновидностей услуг, а именно: 
во-первых, финансовая услуга – это 
разновидность деятельности соот-
ветствующего субъекта хозяйствова-
ния, который предоставляет услугу; 
во-вторых, финансовая услуга сопро-
вождается соответствующим движе-
нием финансовых активов (денежных 
средств, ценных бумаг, долговых обя-
зательств и прав требования долга, 
которые не имеют статуса ценных 
бумаг, включая любые виды лоте-
рейных и других подобных билетов, 
предусматривающих выдачу денежно-
го либо имущественного выигрыша); 
в-четвёртых, обозначенное движение 
финансовых активов предусматрива-
ет осуществление участниками таких 
услуг соответствующей финансо-
вой операции (например, торговля 
финансовыми активами, привлечение 
в депозит); в-пятых, наличие про-
фессионального состава субъектов 
финансовых услуг, которые предо-
ставляют такую услугу и осуществля-
ют функцию финансового посредни-
чества [3, с. 8].

Те услуги, которые предоставля-
ются физическим лицам, не высту-
пающим в гражданском обороте как 
субъекты предпринимательской дея-
тельности, традиционно называют 
потребительскими и законодательство 
устанавливает некоторые особенно-
сти регулирования этих обязательств. 
Также некоторыми особенностями, 
по которым её можно определить сре-
ди других услуг, наделена категория 
«потребительская финансовая услуга»:

1) заказчиком услуги является 
физическое лицо (потребитель);

2) услуга потребляется в процессе 
её предоставления;

3) исполнитель не всегда гаранти-
рует предполагаемый результат;

4) потребитель имеет целью полу-
чение дохода либо сбережение реаль-
ной стоимости активов, при этом не 
занимается предпринимательской дея-
тельностью;

5) опосредует перемещение финан-
совых активов путём совершения 
исполнителем активных действий.

Выводы. На основе проведённо-
го анализа предлагается определение 
потребительских финансовых услуг 
как юридических и/или фактических 
действий либо совокупности действий 
(деятельности) банков или других 
финансовых организаций, которые 
совершаются в интересах физических 
лиц как потребителей с финансовыми 
активами (собственными или привле-
чёнными) с целью получения прибыли 
либо сохранения реальной стоимости 
активов.
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АННОТАЦИЯ
В статье сформулированы некоторые проблемы применения видеоконференции в уголовном производстве. Автором 

определены направления совершенствования нормативного урегулирования и практики применения видеоконференции в 
уголовном производстве.
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VIDEO CONFERENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: SPECIFIC APPLICATION PROBLEMS

Dmitry LITKEVICH,
Lawyer, Applicant at the Department of Criminal Process 

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article describes some problems of video conferencing in criminal proceedings. Changes are suggested to address these issues. 

The author defines directions of improvement of normative regulation and practice of using videoconferencing in criminal proceedings.
Key words: videoconference, criminal proceedings, ECtHR practice, scientific and technological progress.

Постановка проблемы. Уголов-
ным процессуальным кодексом Укра-
ины 2012 г. (далее − УПК) было вве-
дено проведение допроса, опознания 
в режиме видеоконференции во время 
досудебного расследования (ст. 232) 
и процессуальных действий в режиме 
видеоконференции во время судебно-
го производства (ст. 336). 

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается неоднознач-
ностью некоторых законодательных 
положений действующего УПК, что 
может привести к нарушению прав 
и законных интересов участников уго-
ловного производства.

Состояние исследования. 
Отдельные аспекты применения виде-
оконференции в уголовном производ-
стве исследовали такие отечествен-
ные ученые, как Н.М. Ахтырская, 
В.П. Барбара, Т.С. Гавриш, В.Т. Маля-
ренко, Т.В. Михальчук, В.В. Мура-
дов, Н.И. Пашковский, Н.Я. Сегай, 
А.С. Сизоненко, Н.И. Смирнов, 
И.В. Черниченко, Ю.М. Черноус и др. 
Однако вне их внимания осталось 
немало проблем, связанных с норми-
рованием процедуры видеоконферен-
ции, обеспечением прав и законных 
интересов участников уголовного про-
изводства и тому подобное, которые 
требуют выяснения и решения. 

Целью и задачей статьи являет-
ся определение направлений совер-
шенствования нормативного регу-
лирования и практики применения 
видеоконференции в уголовном про-
изводстве. 

Изложение основного материа-
ла. Одним из электронных сегментов 
судебного производства следует при-
знать предусмотренный ст. 336 УПК 
порядок применения видеоконферен-
ции во время судебного разбиратель-
ства, под которой И.В. Черниченко 
понимает предусмотренную уголов-
ным процессуальным законом проце-
дуру совершения отдельных процес-
суальных действий ее участниками 
с помощью аудиовизуального взаимо-
действия с использованием техниче-
ских средств при трансляции из дру-
гого помещения в режиме реального 
времени [20, с.15]. Дистанционное 
судопроизводство может осущест-
вляться в судах первой, апелляци-
онной и кассационной инстанций во 
время осуществления судебного про-
изводства по любым вопросам (выде-
лено автором − Д.Л.), рассмотрение 
которых отнесено к компетенции 
суда (ч. 9 ст. 336 УПК), в отличие от 
досудебного расследования, посколь-
ку, согласно ст. 232 УПК, на этой 
стадии в режиме видеоконференции 

могут проводиться только допрос 
и предъявление для опознания. 
Заметим, согласно ч. 11 ст. 232 УПК 
следователь, прокурор с целью обе-
спечения оперативности уголовного 
производства имеет право провести 
в режиме видео- или телефонной кон-
ференции опрос лица, которое из-за 
нахождения в отдаленном от места 
проведения досудебного расследо-
вания месте, болезни, занятости или 
по другим причинам не может без 
лишних трудностей вовремя при-
быть к следователю, прокурору. По 
результатам опроса составляется 
рапорт, в котором указываются дата 
и время опроса, данные о личности 
опрашиваемого, идентификационные 
признаки средства связи, исполь-
зованного опрашиваемым, а также 
обстоятельства, которые были им 
сообщены. При необходимости опрос 
фиксируется с помощью технических 
средств аудио- или видеозаписи. Сле-
дователь, прокурор обязан принять 
меры с целью установления лица 
опрашиваемого в режиме видео- или 
телефонной конференции и отметить 
в рапорте, каким образом была под-
тверждена личность опрашиваемого. 
В случае необходимости получения 
показаний от опрошенных лиц следо-
ватель, прокурор проводит их допрос.
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Одним из направлений работы 
Единой судебной информационно-
телекоммуникационной системы 
является участие участников судеб-
ного производства в судебном засе-
дании в режиме видеоконференции. 
Сегодня проведение видеоконферен-
ции обеспечивается программными 
комплексами «Камертон», с помощью 
которого фиксируется лишь звук, 
и «Аккорд», с помощью которого осу-
ществляется как звуко-, так и видео-
фиксация и трансляция.

Дефиниция термина «видеокон-
ференция» отсутствует как в отече-
ственном уголовном процессуальном 
законодательстве, так и в междуна-
родных договорах, участницей кото-
рых является Украина. Доктриналь-
ные подходы по данному вопросу 
сводятся к таким: видеоконферен-
ция – это: телекоммуникационная 
технология [6]; сеанс двухсторонней 
интерактивной коммуникации [5]; 
компьютерная технология [1]; инфор-
мационная компьютерная технология 
[4]; особая процедура производства 
[11] и тому подобное. Использование 
видеоконференции должно соответ-
ствовать общим принципам уголов-
ного производства, что обусловлено 
ратификацией Украиной Второго 
дополнительного протокола к Евро-
пейской конвенции о взаимной помо-
щи по уголовным делам от 8 ноября 
2001, в ст. 9 которой предусмотрено, 
что государство соглашается обеспе-
чить проведение допроса в режиме 
видеоконференции при условии, что 
это не противоречит основным прин-
ципам его законодательства.

 Проведение процессуальных дей-
ствий в режиме видеоконференции во 
время судебного производства пред-
усмотрено ст. 336 УПК.  Свойства 
их осуществления необходимо рас-
сматривать в контексте реализации 
основ непосредственности иссле-
дования показаний, вещей и доку-
ментов. М.И. Пашковский отмечает, 
что особенность видеоконференции 
обусловлена большей отстраненно-
стью удаленного участника от уча-
стия в процессуальном действии. 
Наблюдать за судебным заседанием 
по монитору и принимать в нем непо-
средственное участие, конечно, не 
одно и то же, ведь часть информации, 
прежде всего невербальной, может 

остаться без внимания, а поведение 
удаленного участника недостаточ-
но отразят средства связи [7, с. 135]. 
Противоположной точки зрения при-
держивается, в частности, И.В. Чер-
ниченко, которая указывает, что при-
менение этой телекоммуникационной 
технологии дает возможность в режи-
ме реального времени наблюдать за 
проведением процессуального дей-
ствия, физическим и эмоциональным 
состоянием человека, то есть полно-
стью обеспечивает аудиовизуальный 
контакт судей и участников производ-
ства с лицом, которое участвует в про-
ведении процессуального действия 
дистанционно, при условии надлежа-
щей организации видеоконференции 
[19, с. 333−334]. Поддерживая при-
веденную точку зрения, отметим, что 
выяснение обстоятельств уголовного 
правонарушения с помощью видео-
конференции, в случаях, предусмо-
тренных УПК, следует рассматривать 
как альтернативный инновационный 
способ получения и проверки дока-
зательств, а также как особый способ 
реализации принципов непосред-
ственности исследования показаний, 
вещей и документов. Проведение 
процессуальных действий в режиме 
видеоконференции не противоречит 
и другим принципам уголовного про-
изводства, в частности, состязатель-
ности сторон и свободы в предостав-
лении ими суду своих доказательств 
и в доказывании перед судом их 
убедительности. ЕСПЧ в решении 
по делу «Жуковский против Украи-
ны» отметил, что видеоконференция 
не нарушает, а наоборот, способ-
ствует реализации установленного  
п. d ч. 3 ст. 6 КЗПЛ права конфронта-
ции [13]. 

Обзор научных источников 
и анализ судебной практики позволя-
ет сделать вывод, что использование 
информационных технологий в уго-
ловном производстве, в том числе 
и видеоконференции, способствует 
действенности судебного разбира-
тельства, обеспечению соблюдения 
разумности сроков, безопасности 
участников уголовного производ-
ства и тому подобное. Вместе с тем 
неоднозначность некоторых законо-
дательных положений, а в отдель-
ных случаях даже проблемность, 
может привести к нарушению прав 

и законных интересов участников 
уголовного производства в условиях 
практической реализации процедуры 
проведения процессуального дей-
ствия в режиме видеоконференции, 
в том числе с точки зрения техниче-
ского обеспечения доказывания.

Сведения, полученные в режи-
ме видеоконференции, могут иметь 
доказательственное значение при 
таких условиях:

(1) соблюдение конституционных 
прав и свобод человека, общепри-
знанных принципов и норм между-
народного права, а также с учетом 
практики ЕСПЧ. Прежде всего, речь 
идет об обеспечении права на защи-
ту. Так, в решении ЕСПЧ по делу 
«Сахновский против России» от 
2 ноября 2010 г. было констатирова-
но нарушение требований ст. 6 КЗПЛ 
при применении видеоконференции. 
Во время рассмотрения кассацион-
ной жалобы (заявитель принимал 
участие в заседании посредством 
видеосвязи, находясь в изоляторе, 
поскольку Верховный Суд РФ откло-
нил его ходатайство о личном уча-
стии), до начала заседания осужден-
ному представили нового адвоката 
по назначению, который присутство-
вал в зале суда. При этом им было 
отведено 15 минут конфиденциаль-
ной беседы с помощью видеосвя-
зи. По мнению Евросуда, «с учетом 
сложности и серьезности дела мож-
но сделать вывод, что отведенного 
времени было явно недостаточно для 
обсуждения, чтобы убедиться в том, 
что знание защитником дела и право-
вая позиция является приемлемым. 
Кроме того, сомнительным представ-
ляется то, что общение посредством 
видеосвязи обеспечивало необходи-
мую конфиденциальность. Заяви-
тель должен использовать систему 
видеоконференции, которая установ-
лена и обслуживается государством. 
Он мог чувствовать неловкость при 
обсуждении дела с защитником. 
Ничто не препятствовало властям 
организовать хотя бы телефонный 
разговор заявителя с его защитником 
до начала заседания. Также можно 
было назначить защитника из горо-
да, где держали заявителя. Такой 
адвокат мог бы посетить подсуди-
мого в изоляторе и находиться с ним 
во время заседания» [14]. В другом 
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решении ЕСПЧ отметил необходи-
мость обеспечения осужденному, 
который участвует в судебном засе-
дании посредством телевизионной 
трансляции, эффективной правовой 
помощи. При этом Судом обращено 
внимание, что в зале суда присут-
ствовал прокурор, следовательно, 
общение с судом без представителя 
в зале суда ставило его в невыгодное 
положение [15].

Видеосвязь должна гарантировать 
заявителю возможность участвовать 
в процессе и быть выслушанным без 
технических препятствий, а также 
обеспечивать эффективное общение 
с адвокатом без свидетелей [16].

В специальной юридической 
литературе поднималась проблема о 
местонахождении адвоката при при-
менении видеоконференции. Наи-
более распространенной является 
позиция, что защитнику должна быть 
предоставлена возможность нахо-
диться рядом с лицом, которому пре-
доставляется правовая помощь, для 
их непосредственного общения. Счи-
таем, что местонахождение защитни-
ка должен определять обвиняемый 
с учетом объема необходимой юри-
дической помощи. Иллюстративной 
является и судебная практика. В част-
ности, при рассмотрении материалов 
уголовного производства Бобринец-
ким районным судом Кировоградской 
области на обсуждение сторон и дру-
гих участников был поставлен вопрос 
о проведении в режиме видеоконфе-
ренции допроса свидетеля, который 
отбывал наказание в Дзержинской 
исправительной колонии № 2 Донец-
кой области.  Четыре обвиняемых 
и двое их защитников не возразили 
против допроса свидетеля в таком 
режиме. При этом один защитник 
заявил о своем желании при дис-
танционном судебном производстве 
находиться рядом с обвиняемыми, 
а второй − в зале судебного заседа-
ния Бобринецкого районного суда 
[21, с. 202].

 Попутно заметим, что введение 
с 2013 г. Единого реестра адвока-
тов Украины с возможностью в пер-
спективе его присоединить к единой 
сети с Единой судебной информа-
ционно-телекоммуникационной 
системой представит суду возмож-
ность оперативно проверять полно-

мочия адвоката, поскольку, согласно 
ч. 2 ст. 45 УПК, адвокат, сведения о 
котором не внесены в Единый реестр 
адвокатов Украины или в отношении 
которого содержатся сведения о при-
остановлении или прекращении пра-
ва на занятие адвокатской деятельно-
стью, не может быть защитником.

 Предусмотренное ст. 6 Конвен-
ции о защите прав человека и основ-
ных свобод право обвиняемого на 
эффективное участие в суде при рас-
смотрении уголовного дела в отноше-
нии него, в общем, включает в себя не 
только право быть представленным, 
но также и право слышать ход про-
цесса и следить за ним.  Такие права 
охватываются самим понятием состя-
зательного процесса и также могут 
быть выделены из гарантий, содержа-
щихся в частности в пп. (с) п. 3 ст. 6 − 
«защищать себя лично» [17]. Учиты-
вая это, проводить процессуальные 
действия в режиме видеоконферен-
ции с участием лица, имеющего опре-
деленные физиологические особен-
ности (дефекты речи, зрения, слуха), 
нецелесообразно.

 В контексте рассматриваемых 
вопросов довольно интересно реше-
ние ЕСПЧ по делу «Валюженич про-
тив России» от 26 марта 2019 г.  Хотя 
дело касалось жалобы заявителя на 
его содержание в металлической 
клетке во время уголовного произ-
водства против него, Евросудом так-
же было отмечено, что вынесение 
приговора через видеосвязь унижает 
достоинство заявителя; прямое вклю-
чение из СИЗО продолжало унижать 
достоинство заявителя, ведь сам факт 
нежелания присутствия преступни-
ка в зале заседаний трактуется как 
слишком неуважительное отношение 
к нему [12];

(2) проведение процессуального 
действия, фиксации его хода и резуль-
татов в строгом соответствии 
нормам уголовного процессуального 
законодательства. 

Согласно ч. 2 ст. 336 УПК в слу-
чае, если сторона уголовного произ-
водства или потерпевший возражает 
против осуществления дистанцион-
ного судебного производства, суд 
может принять решение о его осу-
ществлении только мотивированным 
определением, обосновав в нем при-
нятое решение; суд не имеет права 

принять решение об осуществлении 
дистанционного судебного производ-
ства, в котором вне помещения суда 
находится обвиняемый, если он про-
тив этого возражает. 

Анализ приведенной нормы дает 
возможность сделать, по крайней 
мере, два замечания. Во-первых, 
по нашему мнению, право выбора 
способа дачи показаний непосред-
ственно в зале судебного заседания 
или в режиме видеоконференции 
должны иметь не только обвиняе-
мый, но и потерпевший и свидетель. 
Во-вторых, решение об осуществле-
нии судебного производства, в кото-
ром дистанционно будет находиться 
обвиняемый, не может быть принято, 
если он против этого возражает. При 
этом важно, чтобы ходатайство было 
подано самим участником процесса 
или по его согласию, которое должно 
быть должным образом подтверж-
дено. Приведенное подтверждается 
позицией Кассационного уголовного 
суда Верховного Суда, высказанной 
в постановлении от 2 октября 2018 г. 
Так, по мнению коллегии судей, пред-
ставление защитником от своего 
имени ходатайства о проведении 
апелляционного рассмотрения с лич-
ным участием обвиняемого, который 
содержится под стражей, его участи-
ем в режиме видеоконференции без 
надлежащего подтверждения, что это 
ходатайство согласовано с этим обви-
няемым, само по себе еще не сви-
детельствует о наличии оснований 
для обязательного удовлетворения 
такого ходатайства апелляционным  
судом [9].

Ч. 7 ст. 336 УПК предусмотрено, 
что ход и результаты процессуаль-
ных действий, проведенных в режи-
ме видеоконференции, фиксируют-
ся с помощью технических средств 
видеозаписи. На практике при этом 
возникает вопрос относительно 
непосредственного места фиксации, 
а именно о необходимости фиксации 
проведения процессуального дей-
ствия в режиме видеоконференции 
лишь в месте ее осуществления или 
в месте нахождения участниками 
уголовного производства, которые 
участвуют дистанционно. В Инструк-
ции о порядке работы с техниче-
скими средствами видеозаписи 
хода и результатов процессуальных  
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действий, проведенных в режиме 
видеоконференции во время судеб-
ного заседания (уголовного про-
изводства) [2], сказано, что ход 
и результаты процессуальных дей-
ствий фиксируются судом, который 
рассматривает дело (п. 3.2.1). По 
нашему мнению, фиксация должна 
осуществляться в двух местах одно-
временно, в том числе для обеспече-
ния гарантий прав и законных инте-
ресов участника, который участвует 
дистанционно, особенно, если подо-
зреваемый, обвиняемый находит-
ся в СИЗО, что обусловливает рост 
риска противоправного давления. 

Не менее важной является про-
блема реализации участниками 
судебного производства при про-
ведении процессуальных действий 
в режиме видеоконференции права 
представлять доказательства, иссле-
довать вещественные доказательства 
и документы, знакомиться с пред-
ставленными доказательствами, заяв-
лять отвод и тому подобное. Решение 
видится в предоставлении возможно-
сти реализации приведенных и иных 
прав с помощью таких средств, как 
сканер и принтер, электронного 
документооборота и электронной 
цифровой подписи. 

Заметим, что с помощью элек-
тронной цифровой подписи может 
быть решена проблема, связанная 
с вынужденной задержкой в осво-
бождении лица, которое содержится 
под стражей и которое принимало 
участие в проведении процессуаль-
ных действий в режиме видеоконфе-
ренции, в случае отказа судом в удов-
летворении ходатайства о продлении 
срока содержания под стражей либо 
отмене меры пресечения в виде 
содержания под стражей или его 
изменения, поскольку ч. 8 ст. 20 Зако-
на Украины «О предварительном 
заключении» предусмотрено: приго-
вор или определение об освобожде-
нии лица, взятого под стражу, подле-
жит исполнению немедленно после 
их поступления (выделено авто-
ром – Д.Л.) к месту предварительного 
заключения. Кроме того, как указано 
в абз. 3 п. 3 Порядка ведения Едино-
го государственного реестра судеб-
ных решений от 25 мая 2006 г. № 740, 
электронная копия судебного реше-
ния – это составленный в суде в виде 

электронных данных идентичный 
судебному решению по документар-
ной информации и реквизитам элек-
тронный документ, заверенный элек-
тронной цифровой подписью лица, 
подписавшего указанное решение, 
который может быть преобразован 
электронными средствами в визуаль-
ную форму [8].

Установление личности в режиме 
видеоконференции также проблема-
тично, поскольку непосредственное 
исследование документа осущест-
вляется по месту нахождения лица, 
а не в суде во время уголовного 
производства. Однако на сегодняш-
ний день эта проблема может быть 
решена с помощью ID-паспортов или 
электронной цифровой подписи;

(3) использование техниче-
ского оборудования, которое 
соответствует установленным 
стандартам качества, а также обо-
собленного канала связи, что обеспе-
чивает непрерывную, качественную  
и конфиденциальную передачу инфор-
мации. 

Согласно ч. 3 ст. 336 УПК, приме-
няемые в дистанционном судебном 
производстве технические средства 
и технологии должны обеспечивать 
надлежащее качество изображения 
и звука, соблюдение принципа глас-
ности и открытости судебного про-
изводства, а также информационную 
безопасность. Участникам уголов-
ного судопроизводства должна быть 
обеспечена возможность слышать 
и видеть ход судебного производства, 
задавать вопросы и получать ответы, 
реализовывать другие предостав-
ленные им процессуальные права 
и исполнять процессуальные обязан-
ности, предусмотренные УПК. Вме-
сте с тем следует констатировать, что 
уровень материально-технического 
оснащения сегодня далеко не всег-
да является достаточным, а потому 
качество изображения и звука места-
ми является неудовлетворительным.

В рассматриваемом аспекте 
иллюстративной является практи-
ка ЕСПЧ. Так, в решении по делу 
«Марчелло Виола против Италии» 
от 5 октября 2006 г. Суд отметил, что 
видеосвязь должна гарантировать 
возможность заявителю участво-
вать в процессе и быть выслушан-
ным без технических препятствий, 

а также обеспечивать эффективное 
общение с адвокатом без свидетелей 
[16]. В деле «Тимергалиев против 
Российской Федерации» от 14 октя-
бря 2008 г. заявитель, страдавший 
хроническим ухудшением слуха, не 
получил слухового аппарата и не был 
представлен адвокатом, несмотря на 
серьезность обвинения в убийстве. 
Суд установил, что имело место 
нарушение п. 1 ст. 6 Конвенции [17] 
. В другом случае по делу «Стэн-
форд против Великобритании» от 
23 февраля 1994 г. Суд, несмотря на 
то, что обвиняемый не смог принять 
эффективное участие в производстве, 
поскольку не имел возможности слы-
шать и следить за ходом судебного 
заседания из-за  плохой акустики 
в зале суда, не установил наруше-
ние права на справедливый суд, что 
является следствием того, что обви-
няемый не мог слышать некоторые 
из показаний, которые давали в суде 
в результате плохой акустики в зале, 
в виду того факта, что его адвокат, 
который мог слышать все, о чем гово-
рилось, и мог в любое время полу-
чать инструкции от своего клиента, 
в тактических целях предпочел не 
уведомлять судью о трудностях слу-
ха обвиняемого на стадиях судебных 
слушаний, которые продолжались 
в течение шести дней [18].

Выводы. Подытоживая изло-
женное, отметим, что проведенное 
исследование позволило подтвердить 
актуальность поднятой проблема-
тики, ее практическую значимость 
и необходимость дальнейшего науч-
ного исследования с последующей 
разработкой предложений по совер-
шенствованию действующего уго-
ловного процессуального законода-
тельства.
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SUMMARY
The article analyzes legal symbols as a means of non-verbal communication of the law language. It is noted that in the ancient 

times regulators of the social relations were of the non-linguistic character.
It is proved that legal symbols cannot be considered archaic signs of the ancient legal systems since they are quite widely used in 

the modern legislative systems. For instance, the coats of arms, flags and anthems still function as symbols of the states.
It is emphasized that when it is necessary to quickly convey the requirements for a large number of subjects, the symbolic form is 

used to ensure brevity, uniformity, accessibility, economy. Symbolism is a kind of formalization of the legal content in order to give it 
clarity, certainty and imagery. The role of the legal symbols in the legal science is through the prism of their functions in the society 
is characterized.

Key words: law language, symbolism, legal symbol, juridical symbol, verbal symbol, non-verbal symbol.

СИМВОЛЫ КАК НЕВЕРБАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЯЗЫКА ПРАВА

Андрей ЛЯШУК,
соискатель кафедры философии права и юридической логики

Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются юридические символы как средство невербального общения в языке права. Отмечается, что в 

древности регуляторы общественных отношений носили неязыковой характер.
Доказано, что юридические символы нельзя считать архаичными знаками древних правовых систем, поскольку они доста-

точно широко используются и в современных законодательных системах. Например, гербы, флаги и гимны по-прежнему 
функционируют как символы государств.

Подчеркивается, что при необходимости быстро передать требования к большому количеству предметов символическая 
форма используется для обеспечения краткости, целостности, доступности, экономии. Символизм – это своего рода форма-
лизация юридического содержания с целью придать ему ясности, определенности и образности. Характеризуется роль право-
вых символов в юридической науке сквозь призму их функций в обществе.

Ключевые слова: язык права, символизм, правовой символ, юридический символ, вербальный символ, невербальный 
символ.

Presentation of the problem. 
Legal regulation introduces rational 
principles into public life, establishes 
and protects some single scale and true 
rules of conduct that embody higher moral 
values and ideals. Law always appeals to 
conscious beings; it argues and denies, 
it formulates and demands – for people 
to know what is approved and what is 
rejected, and to understand the statement 
that the form is being formulated.

That is why the best ways to express 
legal orders, permits and prohibitions that 
meet several requirements at one time are:

– well-known material appearance;
– general use;
– accessibility for visual, clear 

and concrete perception;
– expectations of a common 

understanding;
– known degree of conventionality, 

necessary and sufficient to accurately 
convey the abstract normative meaning 
of legal concepts.

These qualities are fully owned by 
characters – written or other arbitrarily 
selected characters that have long 
been used by people to obtain, store 
and transmit information. Only in 
the symbolic form are the ideal objects 
created and the artificial world of law 
created and existed. It is this form that 
gives the right objective reality, making 
it strictly certain, stable and independent 
from the participants of social regulation.

State of the study. Linguists, 
philosophers and theorists of law turned 
to the analysis of the law language and its 
components in their studies. The works 
of such researchers as N. Artykutsa, 
O. Balynska, M. Holiev, S. Zarkhina, 
I. Onyshchuk, V. Turanin, A. Shepeliev, 
I. Shchepalin, I. Shutak and others deserve 
attention. Despite the large number 
of publications legal symbols as non-
verbal means of the law language haven’t 
been fully analyzed and it has led us to 
choose the topic of our scientific research.

The purpose of the article is to 
analyze symbols as non-verbal means 
of the law language and characterize 
the functions of legal symbols and their 
role in the legal system of the society.

The main material presentation. 
In any society law is a symbol 
of order, equality, justice which in all its 
manifestations exists in a verbal form. 
Legal norms, ideas and values can be 
fixed in two ways:

1) by means of verbal symbols, that 
is, in the form of oral or written natural 
language signs (words, sentences, texts);

2) through non-verbal symbolism, 
that is, other signs (images, gestures, 
actions, objects).

At various stages of the legal 
development of society the correlation 
between these symbolic forms was 
uneven. In ancient times non-verbal signs 
prevailed and words were used only in 
addition to the elements of the ritual 
and in the process of legal norms creation 
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and implementation. Traditionally law is 
realized in verbal signs but the non-verbal 
aspect of the law language is represented 
at the symbolic level which is 
a set of legal symbols that have developed 
throughout the history of the development 
of the society legal system. As C. Lévi-
Strauss notes in his work “Structural 
Anthropology” [4], law is a system 
of meanings embodied in a symbolic 
form that includes actions, words, any 
meaningful objects, all that is used by 
the individuals for communication. If 
you analyze the history of law formation, 
the first stage of the jurisprudence shaping 
is symbolic, then the verbal stage begins 
and the final is the written one.

Symbolism in law has been analyzed 
by representatives of different science 
fields not once. However, this problem 
cannot be considered fully explored 
as the system of symbols used in 
the legal regulation of the public relations 
is constantly changing.

Symbols exist in two forms in 
the norms of law: in verbal symbols 
(words, sentences, texts) and in non-verbal 
symbols (gestures, actions, objects).

Symbols were characteristic 
of the human behavior regulation when 
the so-called unwritten law was forming 
(the search for normative elements 
in the flight of birds, the position 
of the stars in the sky, the interpretation 
of the oracle predictions etc.). Symbols-
actions dominated in that time. It was 
explained by the non-developed legal 
form, not high level of thinking, language. 
Numerous examples of the legal symbols 
can be found in the ancient law. Some 
of them are also mentioned about in 
the Old Testament: “First there was such 
a custom for the ransom, replacement 
and approval of every deal in Israel: a man 
put off his boot and gave it to his neighbor, 
and it was a testimony in Israel” [1].

The symbolic ritual of the property 
acquisition “copper and scales” was 
widely known in Ancient Rome. 
The purchaser touched the acquired 
property with a hand and simultaneously 
beat with a piece of copper or coin 
at the scales and then he immediately 
handed over the copper to the property 
alienator (seller) in the presence of five 
adult full rights and one more who held 
the scales [2, p. 9].

In the ancient Greek cities-states, 
the highest official – the archon, who 

had to proclaim the new law, became 
the center of the ship, because the “golden 
mean” meant the wisdom and impartiality 
of the legislator. According to the ancient 
Greeks, the goddess Diche, who embodies 
justice and justice, held a sword in her 
hand to chase the perpetrator and pierce 
him.

A peculiar ritual of definition of grain 
for a killed dog existed in Anglo-Saxon 
peasants. If a dog was killed, it had to 
be hung by its tail so that it touched 
the ground with its nose, and poured wheat 
on it until the grain completely covered 
the dog [2]. During the birth of the landed 
property, a block of land was brought to 
court, and the plaintiff and defendant 
fought for it.

The Eastern Slavs, for example, 
believed that the sword protects order 
and cuts off anything wrong with 
a symbolic duel. The stroke of the blunt 
side of the sword was regarded as a grave 
image of honor. The Truth, which fixed 
customary law, held that when a victim 
of such a blow responds to this image, he 
was considered innocent [2].

However, legal symbols can not be 
considered archaic and a sign of ancient 
legal systems. Legal symbols are quite 
widely used in modern legal systems. 
An example would be the use of the coat 
of arms, flag and anthem as state symbols, 
road signs and road marking. A symbol 
of respect for the judges is the appearance 
of those present in the courtroom 
when the court appears. It is symbolic 
of the President of Ukraine to take 
the oath of office on the Constitution 
and Peresopnytsya Gospel.

In a situation where the requirements 
for a large number of subjects need to 
be quickly conveyed, the symbolic form 
is used to ensure brevity, uniformity, 
accessibility, economy. Symbolism is 
a kind of formalization of legal content in 
order to give it clarity, certainty, lapidity 
and imagery.

Symbols as a variety of artificial 
signs have a number of features. They are 
often material, tangible objects, although 
they express abstract content. However, 
the symbols should be clear to those who 
use them. And finally, the characters are 
usually designed for sensory, emotional 
perception.

The role of legal symbols in legal 
science should, in our view, be viewed 
through the lens of the functions they 

perform in society. In our opinion, 
the analysis of the functions of legal 
symbols by I. Shutak and I. Onyshchuk 
is quite successful [5, p. 318–320]. First 
of all, researchers highlight a regulatory 
function whereby a legal symbol is 
a specific form of expression of a legal 
order, which is important in a situation 
where a large number of subjects need 
to be communicated quickly and clearly. 
In addition, the symbolic form serves 
to ensure the conciseness, uniformity, 
accessibility, cost-effectiveness 
of linguistic means and, therefore, 
the effectiveness of legal action. For 
example, road signs, regulator gestures, 
sound and light signals on water and rail 
carry specific power requirements that 
are mandatory, that is, regulate social 
relations.

The next is the legal function of legal 
symbols, which is due to the fact that 
a large part of them is given the value 
of legal facts. Even those characters that 
do not come from a powerful subject 
and do not carry a direct attribution, often 
serve as the basis for the emergence, 
change or termination of relationships. For 
example, a signature, a seal, the issuance 
of a certificate of state registration, 
the declaration of a court decision – all 
these legal symbols entail specific legal 
consequences, ensure the movement 
of legal relations.

A large number of legal symbols 
do not contain in their content certain 
powers, but at the same time they exert 
an emotional, psychological influence 
on the subject, conveying to their 
content the “spirit” of law, bringing to 
the addressee of the rule of law elements 
of official state ideology. In this aspect, 
legal symbols are related to such a variety 
of regulations as legal declarations. It 
is this declarative role that is primarily 
played by official state symbols, symbols 
of state bodies and other symbols that 
express values related to state power 
(judicial mantle, state awards). In this 
context, state-legal symbols are the means 
of legitimizing public authority.

Researchers distinguish 
the information function separately, 
since symbols often serve as a means 
of communication not only domestically 
but also internationally. Using symbols 
as a convenient source of information 
for a wide range of subjects, separated 
by linguistic and territorial boundaries, 
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is inherent in such qualities as 
comprehensibility and publicity. 
At the same time, thanks to legal symbols, 
this information not only effectively 
accumulates and is broadcast, but also 
becomes official.

Another function that legal symbols 
possess is the function of social and political-
legal orientation, which is the widespread 
use of those signs which are given 
the meaning of legal symbols. The role 
of legal symbols is to make the environment 
(including legal) more understandable 
to the addressees of legal orders. Legal 
symbols provide a link between the general 
and legal culture, convey images that are 
close and clear to people. The world of law 
is not perceived by the public consciousness 
as isolated, detached from social reality. It 
integrates into social life, into mass culture 
and, as a consequence, is not perceived by 
others as alien or dangerous.

Closely related to the previous, is 
the identification function of symbols, 
which is that with the help of legal 
symbols, legal entities can not only 
navigate the world of legal phenomena, 
but also get the opportunity to identify 
themselves, belong to a particular social 
group, determine your own place in 
the circle of these phenomena. Legal 
entities use legal symbols to demonstrate 
their legal status and identify themselves 
in the legal field. Examples of these 
phenomena include a passport or a business 
license, a driver’s license, a military 
or police uniform, and the certification 
of documents by the organization's seals. 
State symbols, which are attributes of state 
sovereignty, also possess such features.

The legal symbol is also endowed 
with the function of saving linguistic 
and legal means. This function reveals 
itself through the use of forms, documents, 
forms, official details, which allows 
to rationalize legal activity, to achieve 
accuracy and compact presentation 
of information.

Also, I. Shutak notes that the legal 
symbol itself does not establish legal 
liability in the absolute majority of cases, 
so it should be included in the regulatory 
requirements. It is also often used in 
practice as evidence of protection for 
a particular legal phenomenon or institute. 
For example, having a seal or seal on 
a premises does not mean that it cannot be 
physically opened, but states that it will 
give rise to legal liability.

Although the functions we have listed 
cannot be generally attributed to all legal 
characters, as each of them has its own 
purpose and functional specialization. 
These functions more show us the role 
played by legal symbols (not only in 
the normative but also in their broad 
sense) in the legal system of modern 
society.

Legal symbols usually retain their 
meaning for a long time, so the symbol 
can be attributed to the dogmas of law. 
The essence of the legal symbol lies 
in the fact that a certain form is given 
a certain, seemingly in no way related to 
this form itself [3, p. 297].

Some symbols that express 
universal moral values may be regarded 
as axioms. For example, Themis’ 
blindfold symbolizes the axiomatic 
claim of impartiality in court. The same 
requirement can be expressed in proverbs 
(“the law is one for all”, “no one can be 
a judge in their own case”, etc.).

Among the legal symbols is 
a large number of those that do not express 
a specific normative order or legal fact, but 
are intended only to influence the emotional 
sphere of perception, to convey to 
the subject information about any values. 
The most important place among them is 
the official state symbols (emblem, flag, 
state awards, passport, honors, certificates 
of public servants, etc.).

The similarity of such legal symbols 
with such a specific type of legal axiom 
as a legal declaration is quite evident. 
Indeed, without having a clearly 
expressed regulatory importance, they 
are oriented, first of all, to the legal 
consciousness of the subject exercising 
the right, aimed at forming a certain 
attitude towards the subject of legal 
regulation, corresponding to the official 
state ideology.

Thus, we can identify the characteristic 
common features of legal symbols, 
namely:

1) lack of specific rules of conduct. 
The purpose of a legal symbol is not to 
establish a mandatory behavior, but to 
state a particular idea or value that is 
of national importance. However, there 
are some exceptions in this aspect. For 
example, such exceptions are road signs 
and road markings, which regulate 
the behavior of road users;

2) orientation to emotional perception 
of relevant provisions;

3) the use of artistic images, sensuous 
formations when communicating 
information to the addressee;

4) ideological saturation is peculiar 
to legal phenomena, because the ideas 
that they are intended to express are not 
only recognized by the state, but are, for 
the most part, part of the official state 
ideology.

Conclusions. Our analysis allows 
us to draw the following conclusions. 
The existence of law is impossible 
outside the language environment. Legal 
symbols, like any social phenomena, 
exist and can exist exclusively in 
the linguistic environment, since the basis 
of any symbolic representation of law is 
the natural language. The specific non-
verbal form of the existence 
of legal symbols attracts the attention 
of researchers, which determines their 
special position in the system of the legal 
technology.

In the legal literature legal symbols 
are regarded as normative means. This 
is due to the fact that symbols that have 
been enshrined in law play a crucial 
role in the legal process. But despite its 
legal entrenchment, the cultural, social, 
and social components of the symbol 
remain crucial in its nature. However, 
the form of fixing and the mechanism 
of action of regulatory symbols are not 
unified.

Therefore, the world of legal symbols 
is a kind of the additional information 
about the legal regulation in the sense that 
it cannot replace the basic one which is 
expressed in the rules of law. Their purpose 
is to attract the attention of the subjects, to 
warn them about the legal consequences, 
to ascertain the legal significance 
of the actions. The use of symbolism in 
the legislation frees from the need to give 
or repeat the description of the certain 
legal phenomena, gives the legislation 
along with conciseness the certain 
imagery.
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СООТНОШЕНИЕ ПРИНЦИПА ЭСТОППЕЛЬ 
И ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ
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аспирант кафедры международного и европейского права 
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АННОТАЦИЯ 
Сравнивая принцип добросовестности с ситуацией эстоппель, следует кон-

статировать его двоякую роль. Во-первых, он обеспечивает защиту правомерных 
интересов государства, поскольку на его основе устанавливается доверие к заяв-
лениям и поведению противоположной стороны. Во-вторых, принцип добросо-
вестности требует от государства, противоречивыми заявлениями и поведением 
которого создана ситуация эстоппель, придерживаться последовательности в сво-
их действиях и тем самым (строго на основе данного принципа) придерживаться 
своей позиции в отношениях с другими государствами. Таким образом, принцип 
добросовестности представляет собой основу ситуации эстоппель.

Ключевые слова: принцип эстоппель, принцип добросовестности, 
добросовестное исполнение обязательств, мировой правопорядок.

RELATIONSHIPS OF THE PRINCIPLE OF ESTOPEL 
AND THE PRINCIPLE OF GOOD FAITH

Anna MANUILOVA,
Postgraduate Student at the Department of International and European Law 

of National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY
Comparing the principle of good faith and the situation estoppel, it should be noted 

its dual role. Firstly, it ensures the protection of the legitimate interests of the state, on 
the basis of this principle trusting the statements and behaviour of the opposite side. 
Secondly, the principle of good faith requires the state, in contradictory statements and 
the behaviour that created the estoppel situation, to adhere to a sequence in its actions 
and thereby (strictly based on this principle) to adhere to its position in relations with 
other states. Thus, the principle of good faith is the basis of the estoppel situation.

Key words: principle of estoppel, principle of good faith, faithful fulfilment of 
obligations, global rule of law.

Постановка проблемы. Построе-
ние мирового порядка на основе вер-
ховенства права предполагает опре-
деленный уровень взаимного доверия 
государств и предсказуемость их пове-
дения. Доверительный характер отно-
шений поддерживается с помощью 
правового обеспечения (через Между-
народный суд и арбитраж) определен-
ного уровня выполнения государства-
ми своих международных обязательств 
на основе принципа добросовестности. 
Уже сам факт добросовестного (ex bona 
fide) выполнения международных обя-
зательств исключает случаи злоупотре-
бления правом, создает основания для 
проявления доверия. Предсказуемость 
поведения государств поддерживает-
ся как результат последовательности 
международно-правовой позиции по 
отношению к данной фактической или 

юридической ситуации через обяза-
тельную нотификацию предполагае-
мых в ней изменений, которые могут 
каким-то образом затронуть законные 
права и интересы других государств. 
При этом принцип добросовестно-
сти также играет определенную роль, 
поскольку именно он обеспечивает 
последовательность в поведении госу-
дарств, приписывает обязательства 
уведомления предполагаемых измене-
ний в международной и внутренней 
позиции данного государства при обя-
зательствах, которые непосредственно 
касаются прав и законных интересов 
другого члена мирового сообщества. 
Нарушение данного принципа в пове-
дении одного субъекта международно-
го права, как следствие его непоследо-
вательности, которая влечет за собой 
нанесение ущерба законным правам 
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другого субъекта, который добросо-
вестно доверился поведению первого, 
вызывает эстоппель.

Актуальность темы исследования. 
В украинском законодательстве на дан-
ный момент отсутствует четкое и полное 
законодательное регулирование принци-
па эстоппель и его взаимосвязь с принци-
пом добросовестности. Несмотря на то, 
что принцип эстоппель является доста-
точно новым и малоизученным в укра-
инской юридической литературе явле-
нием, он нередко используется высшими 
судебными инстанциями для мотивиро-
вания своих судебных актов.

Целью и задачей статьи является 
исследование взаимодействия принци-
па эстоппель и принципа добросовест-
ности в международном праве.

Изложение основного материала.  
Эстоппель в международном праве 
определяется как потеря права ссы-
латься на основания для признания 
договора недействительным или пре-
кращения договора, выхода из него или 
приостановления его действия. Дан-
ный термин заимствован из англий-
ского права, где он означает категори-
ческое отрицание такого поведения 
стороны в процессе, которым она пере-
черкивает то, что предварительно было 
ею признано [1, с. 125]. 

Ст. 45 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. вве-
ла в современное право международ-
ных договоров норму, что государство 
не может ссылаться на указанные выше 
основания, когда оно, узнав о соот-
ветствующих фактах: а) определенно 
согласилось или б) в силу его пове-
дения считается молчаливо согласив-
шимся с тем, что договор, в зависимо-
сти от случая, действителен, сохраняет 
силу или остается в действии [2]. 

Что касается международных орга-
низаций, то они не могут ссылаться 
на основания недействительности 
их международных договоров, если, 
узнав о соответствующих фактах, они 
явно согласились с тем, что договор 
сохраняет силу, или в силу поведения 
их компетентных органов считаются 
отказавшимися от права ссылаться на 
это основание. Данная норма указана 
в п. 2 ст. 45 Венской конвенции о праве 
договоров между государствами и меж-
дународными организациями или меж-
ду международными организациями 
1986 г. [3].

Принцип эстоппель является эма-
нацией принципа добросовестности, 
основан на таком предположении: если 
один субъект в рамках своего поведе-
ния придерживается определенной 
международно-правовой позиции по 
определенному аспекту факта или пра-
ва, полагаясь на заверения или пове-
дение другого субъекта, то этот дру-
гой субъект не должен изменять свою 
первоначальную позицию, на которую 
полагался первый субъект [4, с. 226].

Принцип добросовестности, по 
сути, является единственным разум-
ным объяснением юридического осно-
вания принципа эстоппель. Предвидя 
необходимость последовательного 
поведения субъектов права, этот прин-
цип тем самым уже заранее исключает 
возможность произвольного изменения 
международно-правовой позиции госу-
дарства с последующим нанесением 
вреда законным правам другого госу-
дарства, имеющего такую же между-
народно-правовую позицию. Взаимное 
доверие призвано обеспечивать юриди-
ческую безопасность субъектов права, 
поддерживать надлежащий баланс вза-
имных прав и обязательств. 

Взаимозависимость международ-
ных обязательств одного государства 
и корреспондирующих им субъектив-
ных прав другого государства в кон-
тексте принципа эстоппель проявляет 
себя достаточно четко и однозначно. 
Выполняя на основе принципа добро-
совестности свои международные обя-
зательства, государство таким образом 
придерживается последовательности 
в своем поведении и в этом смысле про-
являет должное уважение к корреспон-
дирующим этим обязательствам субъ-
ективным правам другого государства; 
на основе признанного за ним право-
вого титула вправе осуществлять или, 
наоборот, воздержаться от совершения 
определенных действий. Доверитель-
ные отношения, сложившиеся между 
контрагентами, когда одно государство 
в ответ на заявленную международно-
правовую позицию другого государ-
ства предпринимает целенаправленные 
действия в рамках своего правового 
титула, является с точки зрения права 
типичным подходом. Так должно быть, 
когда одно государство, выполняя на 
основе принципа добросовестности 
признанные им международные обя-
зательства, придерживается последо-

вательности в своем поведении и не 
делает произвольных изменений в сво-
ей международно-правовой позиции 
по определенному вопросу права или 
факта [5, с. 213].

Во время исследования принципа 
добросовестности А.В. Попова указы-
вает на то, что pacta sunt servant и сам 
принцип добросовестности юриди-
чески связаны с принципом equitable 
estoppel (справедливый эстоппель, или 
эстоппель, который основан на праве 
справедливости). 

Несмотря на наличие большинства 
определений принципа эстоппель, под 
ним чаще всего понимают положение, 
согласно которому сторона в результа-
те своих действий не может претендо-
вать на права в ущерб другой стороны, 
которая была вправе полагаться на 
такие действия и поступала соответ-
ственно, признала что-либо в конкрет-
ных условиях или заняла определен-
ную позицию по отношению к данному 
делу и не может в будущем действовать 
непоследовательно [6, с. 86−87].

Р.А. Каламкарян и Ю.И. Мигачев 
утверждают, что юридическим основа-
нием и конститутивной составляющей 
эстоппеля выступает принцип добро-
совестности, который является един-
ственно логичным объяснением всей 
конструкции эстоппеля. Р.А. Каламка-
рян отмечает, что если принцип добро-
совестности предусматривает необхо-
димость соблюдения определенного 
уровня последовательности в поведе-
нии субъектов права, то эстоппель обе-
спечивает принуждение к соблюдению 
принципа добросовестности. 

Действительно, концепция вины 
и деликтной ответственности государ-
ства-агента, якобы создавшего в резуль-
тате своего поведения представление 
другой стороны о своих истинных 
намерениях и поэтому несущего обя-
занность придерживаться прежнего 
поведения, строится на основе риска, 
который отклоняется доктриной в сво-
ем большинстве. 

Рассматривать принцип эстоппель 
исключительно в свете деликтной 
ответственности государства-агента – 
значит подвергать государство посто-
янному риску того, что его непред-
намеренное (и, соответственно, 
неволеизъявленное) поведение может 
вызывать представление у контр-
агентов. Обеспечить через эстоппель 
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юридическую защиту такого оши-
бочного представления означало бы 
в действительности вносить элементы 
неустойчивости в межгосударственные 
отношения. А это никак нельзя было 
бы рассматривать как обеспечение 
стабильности и безопасности в меж-
государственных отношениях, на что, 
в первую очередь, и направлено дей-
ствие принципа эстоппель [6, с. 74].

Юридическая основа принципа 
эстоппель такова: государство путем 
своего активного или пассивного 
поведения придерживалось позиции, 
которая явно противоположна тому 
субъективному праву, которое оно 
отстаивало в суде, не может больше 
истребовать это право. Принципиаль-
ная важность данного определения 
оказывается в полной мере в про-
цессе судебно-арбитражного реше-
ния. Таким образом, заявление в ходе 
судебно-арбитражного разбиратель-
ства определенных требований или 
заявлений, которые явно противоречат 
предшествующему поведению, объяв-
ляется недопустимым с точки зрения 
права (allegans centraria non audiendus 
est). 

В то время как принцип добросо-
вестности предусматривает необхо-
димость соблюдения определенного 
уровня последовательности в пове-
дении государства, принцип эстоп-
пель предусматривает санкцию за его 
нарушение. Государство теряет воз-
можность через суд обеспечить защи-
ту своего субъективного права. А суд 
признает в качестве недопустимых (не 
принимает к рассмотрению) любые 
иски об обеспечении юридического 
права, возникшие из поведения, явно 
расходившегося с начальным актив-
ным (пассивным) поведением государ-
ства [8, c. 15].

Но вместе с тем эстоппель не зави-
сит от принципа добросовестности 
в силу его самостоятельного призна-
ния доктриной и судебной практи-
кой. В международном праве он даже 
квалифицируется как общий (уни-
версальный) обычай. Если принцип 
добросовестности предусматривает 
необходимость соблюдения опре-
деленного уровня последователь-
ности в поведении субъектов права, 
то принцип эстоппель обеспечивает 
побуждение к соблюдению принципа 
добросовестности. Поэтому существу-

ет позиция, что принцип эстоппель 
выступает санкцией за нарушение 
добросовестности, которая широко 
используется судами, в том числе при 
защите частных интересов. Принцип 
добросовестности наравне с други-
ми основополагающими принципами 
международного права участвует в соз-
дании справедливого международного 
правопорядка на основе Устава ООН. 
С юридической точки зрения он обяза-
телен для всех государств.

Говоря о важности принципа добро-
совестности в контексте рассмотрения 
эстоппеля, многие ученых считают, 
что estoppel by representation ставит 
своей целью обеспечить, прежде все-
го, защиту добросовестности субъекта 
права, который доверился заявленной 
юридической позиции другого субъек-
та права. Тем самым добросовестность 
оценивается как понятие субъектив-
ного порядка, выступает, скорее, как 
моральная, чем юридическая основа 
принципа эстоппель [7, с. 617].

Выводы. Таким образом, принцип 
добросовестности в аспекте прин-
ципа эстоппель призван обеспечить 
последовательность в поведении госу-
дарства. В силу принципа добросо-
вестности государство обязано строго 
соблюдать занятую им позицию, кото-
рая нашла свое выражение в соответ-
ствующих заявлениях и в его поведе-
нии. Залогом этого является доверие, 
оказываемое ему на добросовестной 
основе со стороны других государств-
членов международного сообщества. 
Принцип добросовестности обеспечи-
вает поддержку доверительных отно-
шений между государствами, является 
одной из ее важнейших особенностей.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследованы основные направления работы Большой Палаты Верховного Суда по обеспечению единства судеб-

ной практики в гражданском судопроизводстве. Проанализированы основания для передачи дела на рассмотрение Большой 
Палаты с целью окончательного разрешения дела и формулирования выводов о применении норм права, что является важным 
условием соблюдения принципа правовой определенности. Определены основания, при наличии хотя бы одного из которых 
Большая Палата может отступить от ранее сформулированного вывода. 

В связи с тем, что законодательная формулировка одного из оснований для передачи дела на рассмотрение Большой 
Палаты Верховного Суда осложнена использованием оценочной категории «исключительная правовая проблема», что соз-
дает препятствия для ее надлежащего применения судом, сформулированы основные положения, которые характеризуют 
исключительную правовую проблему.

Ключевые слова: гражданский процесс, Верховный Суд, Большая Палата, судебная практика, судебное решение, 
правовая определенность, исключительная правовая проблема.
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SUMMARY
The article investigates the main directions of the Grand Chamber of the Supreme Court to ensure the unity of judicial practice 

in civil proceedings. It analyses the grounds for referring the case to the Grand Chamber for the final resolution of the case and 
formulation of conclusions on the application of the law, which is an important condition for compliance with the principle of legal 
certainty. The author determines the grounds, presence at least one of which allows the Grand Chamber to depart from the previously 
formulated conclusion. 

Due to the fact that the legislative formulation of one of the grounds for referring the case to the Grand Chamber of the Supreme 
Court is complicated by the use of the evaluation category “exclusive legal problem”, which creates obstacles to its proper application 
by the court, the main provisions that characterize the exclusive legal problem are formulated.

Key words: civil proceedings, Supreme Court, Grand Chamber, judicial practice, judgment, legal certainty, exclusive legal 
problem.

Постановка проблемы. Наверное, 
ни один опытный юрист не оспорит 
справедливости известного латинского 
изречения: nihil in lege intolerabilus est, 
eandem rem diverso jure conseri («ничто 
в праве не является более невыноси-
мым, чем то, когда одинаковые вопро-
сы решаются судом по-разному»). Ведь 
единство и прогнозируемость судебной 
практики считается одним из важных 
условий соблюдения принципа право-
вой определенности, который обеспе-
чивает каждому возможность четко 
понимать объем своих прав и обязан-
ностей и прогнозировать юридические 
последствия собственного поведения.

Постоянные, иногда довольно кар-
динальные изменения в законодатель-
стве нашей страны, несогласованность 

его норм и наличие пробелов в право-
вом регулировании общественных 
отношений требуют от судебных орга-
нов постоянной и кропотливой работы 
в направлении формирования судебной 
практики, которая отвечала бы совре-
менным европейским стандартам пра-
восудия. Особая роль в этом процессе 
отведена Большой Палате Верховного 
Суда.

Состояние исследования. Научно- 
теоретические и практические про-
блемы функционирования Верховного 
Суда и его работы в направлении обе-
спечения единства судебной практики 
становились предметом исследования 
многих ученых и юристов-практиков. 
Среди них И.С. Апалькова, К.В. Гуса-
ров, М.А. Деменчук, Е.С. Захарова, 

И.А. Изарова, Е.Р. Кибенко, Д.Д. Луспе-
нык, Л.Н. Москвич, Ю.В. Навроц-
кая, Я.М. Романюк, В.В. Сердюк, 
М.С. Строгович, С.Я. Фурса, С.В. Шев-
чук и др.

Однако непродолжительность исто-
рии существования Большой Палаты 
Верховного Суда означает, в частности, 
что Большая Палата все еще находится 
в состоянии формирования собствен-
ных подходов к обеспечению единства 
судебной практики. Поэтому научные 
исследования в данном направлении на 
сегодняшний день являются необходи-
мыми и полезными.

Целью и задачей статьи является 
установление основных направлений 
работы Большой Палаты Верховного 
Суда по обеспечению единства судеб-
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ной практики в гражданском судопро-
изводстве, осуществление анализа 
оснований передачи дела на рассмо-
трение Большой Палаты и оценка зна-
чения ее выводов о применении норм 
права для решения исключительных 
правовых проблем судебного право-
применения.

Изложение основного материала. 
Нарушением правовой определенности 
является неоднозначное (неодинако-
вое) применение судами норм матери-
ального и процессуального права. Кон-
ституционный Суд Украины исходит из 
того, что неоднозначность − это когда 
одна и та же норма правового акта при-
меняется органами государственной 
власти по-разному при одинаковых 
обстоятельствах [1]. Согласно разъ-
яснению Конституционного Суда, под 
неоднозначным применением положе-
ний Конституции Украины или зако-
нов Украины следует понимать разное 
применение одних и тех же норм этих 
правовых актов судами Украины, дру-
гими органами государственной власти 
при одинаковых юридически значимых 
обстоятельствах [2].

С обеспечением единства судебной 
практики связывает соблюдение прин-
ципа правовой определенности и Евро-
пейский суд по правам человека. Одна-
ко он не настаивает на ее неизменности, 
поскольку неспособность обеспечить 
динамичный и эволюционный подход 
в толковании может привести к риску 
создания препятствий во время прове-
дения реформ или внедрения улучше-
ний. Вместе с тем наличие глубоких 
и долгосрочных различий в судебной 
практике, несостоятельность правовой 
системы государства преодолеть их все 
же приводит к нарушению права на 
справедливое судебное рассмотрение.

При определении того, противо-
речит ли наличие противоположных 
судебных решений в подобных делах 
принципу правовой определенности 
согласно п. 1 ст. 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основополагающих 
свобод, учитывается: 1) имеются ли 
«глубокие и долгосрочные расхож-
дения» в соответствующей судебной 
практике национальных судов; 2) пред-
усматривает ли национальное законо-
дательство механизмы преодоления 
таких разногласий; 3) были ли такие 
механизмы внедрены и, если да, то 
были ли они эффективны [3].

Не отрицая очевидную пользу от 
работы коллегий и палат Верховного 
Суда, все же стоит признать, что опре-
деляющую роль в обеспечении един-
ства судебной практики играет именно 
Большая Палата.

Исключительная роль Большой 
Палаты, даже по сравнению с коллегия-
ми и палатами Верховного Суда, заклю-
чается еще и в том, что она объединя-
ет специалистов из различных видов 
судебной юрисдикции, что способ-
ствует комплексному подходу к реше-
нию сложных юридических проблем. 
Как отметила Е.Р. Кибенко, сочетание 
всех четырех юрисдикций под единой 
крышей является эффективным, име-
ет целью достижение единства судеб-
ной практики, а именно это заставляет 
«хозяйственников», «админщиков», 
«цивилистов» и «уголовников» искать 
единый подход и договариваться. Такое 
междисциплинарное обсуждение дел 
часто позволяет посмотреть на неко-
торые вещи совсем под другим углом 
и понять, что определенная правовая 
позиция, высказанная по гражданско-
му делу, будет иметь последствия во 
время рассмотрения уголовных дел 
или разрешения гражданских споров 
[4]. Выработка судьями Большой Пала-
ты единых подходов к применению 
материальных и процессуальных норм 
в различных видах судопроизводства 
способствует унификации судебных 
процедур и препятствует формирова-
нию различных направлений приме-
нения одних и тех же правовых норм 
представителями различных судебных 
юрисдикций. 

Основаниями для передачи дела на 
рассмотрение Большой Палаты явля-
ются такие:

1) дело по заявлению о пересмотре 
судебных решений Верховным Судом 
Украины согласно правилам, действо-
вавшим до вступления в силу новой 
редакции ГПК, должно было рассма-
триваться на совместном заседании 
соответствующих судебных палат Вер-
ховного Суда Украины;

2) имеется необходимость отсту-
пить от вывода относительно приме-
нения нормы права в подобных пра-
воотношениях, изложенного в ранее 
принятом решении Верховного Суда 
в составе коллегии судей (палаты, объ-
единенной палаты) другого кассацион-
ного суда, в решении самой Большой 

Палаты, или в решении Верховного 
Суда Украины, принятом до вступле-
ния в силу новой редакции ГПК;

3) дело содержит исключительную 
правовую проблему и такая передача 
необходима для обеспечения развития 
права и формирования единой право-
применительной практики;

4) во всех случаях, когда участник 
дела оспаривает судебное решение на 
основаниях нарушения правил пред-
метной или субъектной юрисдикции.

Также Большая Палата Верхов-
ного Суда осуществляет пересмотр 
судебных решений в связи с исключи-
тельными обстоятельствами на осно-
вании установления международным 
судебным учреждением, юрисдикция 
которого признана Украиной, наруше-
ния Украиной международных обяза-
тельств при разрешении данного дела 
судом. Данное полномочие Большой 
Палаты позволяет корректировать 
собственную правоприменительную 
практику в соответствии с практикой 
Европейского суда по правам челове-
ка, точечно исправляя допущенные 
ошибки, на которые указало данное 
авторитетное международное судебное 
учреждение.

В отличие от коллегий и палат 
Верховного Суда, Большая Палата 
формально не связана собственными 
правовыми выводами, хотя и должна 
обеспечивать стабильность и прогно-
зируемость судебной практики. В этом 
проявляется близость Большой Палаты 
Верховного Суда к Европейскому суду 
по правам человека, который также 
может отступить от собственной пре-
цедентной практики. Неудивительно, 
что во многих вопросах, в частности 
относительно оснований отступле-
ния от собственной судебной практи-
ки, Верховный Суд ориентируется на 
практику Европейского суда по правам 
человека.

Так, в п. 70 решения по делу 
«Chapman v. the United Kingdom» от 
18.01.2001 г. Европейский суд по пра-
вам человека отметил, что, несмотря на 
то, что он формально не связан своими 
предыдущими решениями, в интересах 
правовой определенности и предсказуе-
мости, а также равенства перед законом 
он не должен без серьезных оснований 
отступать от прецедентов, установлен-
ных в предыдущих делах. Посколь-
ку Конвенция является основной  
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и высшей системой защиты прав 
человека, Суд должен принимать во 
внимание изменение ситуации в госу-
дарствах-участниках Конвенции и реа-
гировать, например, на любое появляю-
щееся единогласие как на достигнутые 
стандарты, к которым следует стре-
миться [5].

Также в п. 35 решения Европей-
ского суда по правам человека по делу 
«Cossey v. The United Kingdom» от 
27.09.1990 г. отмечается, что на самом 
деле Суд не связан своими предыдущи-
ми решениями. Однако он, как прави-
ло, следует собственным прецедент-
ным решениям, ведь это соответствует 
принципу правовой определенности 
и упорядоченного развития прецедент-
ной практики при применении Конвен-
ции. Тем не менее, это не мешает Суду 
отступить от более ранних решений, 
если он убежден, что для этого есть 
определенные причины. Такое отсту-
пление может, например, быть обосно-
вано необходимостью гарантирования, 
что толкование Конвенции отражает 
общественные изменения и продолжа-
ет соответствовать современным усло-
виям [6].

Соответствующий подход ученые 
называют методом динамического 
(эволюционного) толкования право-
вых норм, который заключается в том, 
что субъект интерпретационной дея-
тельности адаптирует правовой акт 
к тем изменениям, которые проис-
ходят в общественных отношениях, 
ведь толкование нормы права не может 
постоянно и навсегда хранить лишь тот 
смысл, который был ей дан в момент ее 
принятия [7, с. 266]. Такой метод явля-
ется не просто важным, а необходимым 
для Европейского суда по правам чело-
века, практика которого базируется на 
применении и толковании норм Кон-
венции о защите прав человека и осно-
вополагающих свобод 1950 г., измене-
ния и дополнения в которую вносятся 
крайне редко. Однако и нормы законо-
дательства Украины, которое, конечно, 
является более динамичным и меняет-
ся значительно быстрее, чем положе-
ния Конвенции, все равно не успевают 
за динамикой развития общественных 
отношений. Итак, учитывая то, что 
в научных источниках вполне обосно-
ванно утверждается постепенное фор-
мирование Большой Палатой Верхов-
ного Суда собственной эволюционной 

концепции связанности Верховного 
Суда своими предыдущими правовыми 
позициями [8], следует подчеркнуть, 
что такая концепция обязательно долж-
на включать правила отступления от 
правовых выводов относительно при-
менения правовых норм.

Поэтому под влиянием практики 
Европейского суда по правам челове-
ка Большая Палата Верховного Суда 
постепенно формирует собственные 
правила, по которым происходит разви-
тие ее прецедентной практики, и опре-
деляет порядок отступления от нее.

Достаточно четко позиция Большой 
Палаты Верховного Суда относительно 
оснований отступления от собственной 
практики высказана в постановлении 
Большой Палаты Верховного Суда от 
12.06.2018 г. по делу № 823/2042/16, 
производство № 11-377апп18 [9], 
и Особом мнении судей Большой Пала-
ты Верховного Суда С.В. Бакулиной, 
Д.А. Гудымы, В.И. Данишевской, 
Е.Р. Кибенко, Л.И. Рогач, В.Ю. Урке-
вича по делу № 823/378/16, производ-
ство № 11-374апп18 [10]. Указанные 
судьи считают, что с целью обеспече-
ния единства и постоянства судебной 
практики для отступления от высказан-
ных ранее правовых позиций Большая 
Палата Верховного Суда должна иметь 
веские основания: ее предыдущие 
решения должны быть ошибочными 
или примененный в этих решениях 
подход должен, очевидно, устареть 
вследствие развития в определенной 
сфере общественных отношений или 
их правового регулирования.

Отступая от вывода относитель-
но применения юридической нормы, 
Большая Палата Верховного Суда 
может путем буквального, сужающе-
го или расширительного толкования 
соответствующей нормы или полно-
стью отказаться от ее вывода в пользу 
другого, или конкретизировать предва-
рительный вывод, применив надлежа-
щие способы толкования юридических 
норм [10].

Кроме вышеперечисленных, 
в практике Большой Палаты встреча-
ются случаи, когда потребность отсту-
пить от имеющегося вывода возникла 
вследствие наличия противоречивой 
практики разрешения определенного 
вопроса самим Верховным Судом [11]. 
Наличие нескольких противоречивых 
правовых позиций Верховного Суда 

Украины по одному вопросу, очевид-
но, противоречит принципу правовой 
определенности. При этом, определяя, 
какое именно толкование правовой 
нормы является правильным, Большая 
Палата вынуждена отступить от одного 
или нескольких предыдущих правовых 
выводов.

Таким образом, можно назвать три 
основных основания, при наличии хотя 
бы одного из которых Большая Палата 
может отступить от ранее сформулиро-
ванного вывода:

1) данный вывод содержит непра-
вильное толкование правовой нормы, 
то есть является ошибочным;

2) по одному вопросу имеется 
несколько выводов, противоречащих 
друг другу;

3) примененный в существующем 
выводе подход устарел и уже не отве-
чает реалиям общественных отноше-
ний или их правовому регулированию.

Впрочем, если с определением 
содержания такого основания передачи 
дела на рассмотрение Большой Палаты 
Верховного Суда как необходимость 
отступить от вывода относительно при-
менения нормы права в подобных пра-
воотношениях, изложенного в ранее 
принятом решении Верховного Суда, 
особых проблем не возникает, то дру-
гое предусмотренное законом основа-
ние для этого видится достаточно неод-
нозначным. Речь идет о случаях, когда 
дело содержит исключительную право-
вую проблему и такая передача необхо-
дима для обеспечения развития права 
и формирования единой правоприме-
нительной практики. Осложнение зако-
нодательной формулировки данного 
основания использованием оценочной 
категории «исключительная правовая 
проблема» создает препятствия для ее 
надлежащего применения судом. Не 
удивительно, что даже внутри самого 
Верховного Суда содержание данной 
нормы понимают по-разному. 

Так, в определении о передаче дела 
на рассмотрение Большой Палаты Вто-
рая судебная палата Кассационного 
гражданского суда Верховного Суда 
отметила, что различная судебная прак-
тика при решении вопроса о возмеще-
нии вреда, причиненного незаконными 
решениями, действием или бездеятель-
ностью органа государственной власти 
или органа местного самоуправления 
и должностного или служебного лица 
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указанных органов при осуществле-
нии ими своих полномочий, не может 
обеспечить формирование единой 
правоприменительной практики по 
исполнению судебных решений и сви-
детельствует об исключительной пра-
вовой проблеме в государстве, когда 
правовая позиция высшего суда в госу-
дарстве в системе судоустройства, при 
одинаковых фактических и правовых 
обстоятельствах, в подобных правоот-
ношениях, различна [12].

В то же время Большая Палата 
в своем постановлении по этому же 
делу отметила, что исключительная 
правовая проблема должна оценивать-
ся с учетом количественного и каче-
ственного измерений. Количественное 
иллюстрирует тот факт, что она имеет-
ся не в одном конкретном деле, а в нео-
пределенном количестве споров, кото-
рые либо уже существуют, либо могут 
возникнуть с учетом правового вопро-
са, относительно которого возникает 
проблема неопределенности [13]. То 
есть важным фактором является коли-
чественный показатель дел, в которых 
возникла соответствующая правовая 
проблема. Количественный показатель 
означает, что именно значительная рас-
пространенность определенной право-
вой проблемы дает основания охарак-
теризовать ее как исключительную. 
Не совсем понятным остается ответ на 
вопрос, какое именно количество дел, 
в которых возникла такая проблема, 
нужно для того, чтобы можно было 
констатировать наличие исключи-
тельной правовой проблемы. Данный 
вопрос остается на усмотрение Боль-
шой Палаты в каждом конкретном слу-
чае. В любом случае, таких дел должно 
быть больше одного.

Несколько сложнее ситуация 
с качественным показателем, который 
рассматривается Большой Палатой 
более вариативно. Например, в одном 
из своих определений Большая Палата 
отметила, что качественные показатели 
состоят из содержательного и проце-
дурного критериев определения нали-
чия исключительной правовой про-
блемы. По содержательному критерию 
исключительная правовая проблема 
заключается, в частности, в отсутствии 
устоявшейся судебной практики, необ-
ходимости применения института ана-
логии, необходимости осуществления 
судебного толкования норм закона. По 

своей правовой природе исключитель-
ная правовая проблема должна затраги-
вать фундаментальные (конституцион-
ные, конвенционные) права и свободы.

По процедурному критерию исклю-
чительная правовая проблема может 
иметь место при отсутствии, неэффек-
тивности или исчерпанности нацио-
нальных процессуальных механизмов 
ее решения другим способом, нежели 
с использованием полномочий Боль-
шой Палаты Верховного Суда [14].

По мнению судей Большой Пала-
ты Верховного Суда О.Б. Прокопенко, 
В.В. Британчука, А.С. Золотникова, 
Е.Н. Сытник, по качественному кри-
терию об исключительности правовой 
проблемы свидетельствуют следую-
щие обстоятельства: 1) кассационная 
жалоба мотивирована тем, что суды 
допустили существенные нарушения 
норм процессуального права, которые 
сделали невозможным рассмотрение 
дела с соблюдением требований спра-
ведливого судебного разбирательства; 
2) нормы материального права были 
применены судами низших инстан-
ций так, что встает вопрос соблюде-
ния принципа пропорциональности, 
то есть обеспечения надлежащего  
баланса между интересами сторон по 
делу [15].

В постановлении Большой Палаты 
Верховного Суда от 26 марта 2019 г. 
по делу № 804/15369/13-а, производ-
ство № 11-283апп19 отмечается, что 
для отнесения дела к категории споров, 
которые содержат исключительную 
правовую проблему и решение кото-
рых необходимо для обеспечения раз-
вития права и формирования единой 
правоприменительной практики, такое 
дело должно иметь несколько из при-
веденных признаков:

1) дело не может быть решено соот-
ветствующим кассационным судом 
в пределах оценки правильности при-
менения судами низших инстанций 
норм материального права или соблю-
дения норм процессуального права;

2) установлена необходимость 
отступить от изложенного в поста-
новлении Верховного Суда Украины 
правового вывода, который делает 
невозможной эффективную судебную 
защиту;

3) существуют количественные 
критерии, свидетельствующие о нали-
чии исключительной правовой пробле-

мы, а именно значительный перечень 
подобных дел (в частности, между 
теми же сторонами или по одинаково-
му предмету спора), которые находятся 
на рассмотрении в судах;

4) существуют качественные кри-
терии наличия исключительной право-
вой проблемы, в частности:

– нет устоявшейся судебной прак-
тики в применении одной и той же 
нормы права, в том числе наличие 
правовых выводов суда кассационной 
инстанции, которые прямо противоре-
чат друг другу;

– неопределенность законодатель-
ного регулирования правовых вопро-
сов, которые могут квалифицироваться 
как исключительная правовая пробле-
ма, в том числе необходимость приме-
нения аналогии закона или права;

– установление глубоких и долго-
срочных различий в судебной практике 
по делам с аналогичными основаниями 
иска и подобными исковыми требова-
ниями, а также наличие обоснован-
ных предположений, что аналогичные 
проблемы неизбежно будут возникать 
в будущем;

– наличие различных научных под-
ходов к решению конкретных право-
вых вопросов в похожих правоотноше-
ниях [16].

В другом своем определении 
Большая Палата отметила, что с точ-
ки зрения качественного критерия об 
исключительности правовой проблемы 
могут свидетельствовать следующие 
обстоятельства: из кассационной жало-
бы усматривается, что судами были 
допущены существенные нарушения 
норм процессуального права, которые 
сделали невозможным рассмотрение 
дела с соблюдением требований спра-
ведливого судебного разбирательства; 
судами была допущена явная и грубая 
ошибка в применении норм процессу-
ального права, в том числе своевольное 
распоряжение полномочиями, и пере-
смотр дела Большой Палатой нужен 
с целью предотвращения ее повторе-
ния в дальнейшей судебной деятель-
ности; нормы материального или про-
цессуального права были применены 
судами первой или апелляционной 
инстанций таким образом, что возни-
кает вопрос относительно соблюдения 
принципа пропорциональности, то 
есть обеспечение надлежащего балан-
са между частными и публичными 
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интересами; имеются коллизии в нор-
мах материального права, что вызывает 
необходимость в применении аналогии 
закона или права, или возникает вопрос 
относительно соблюдения принципа 
верховенства права.

При этом дело будет иметь прин-
ципиальное значение, если речь идет 
о правовом вопросе, который требует 
объяснения и встречается в неопреде-
ленном количестве дел в случае, если 
предоставленный на него ответ под-
вергается сомнению или существуют 
разные отличающиеся позиции, и этот 
вопрос еще не решался высшей судеб-
ной инстанцией, а также необходимо 
толкование относительно применения 
новых законов. Вместе с тем не являет-
ся исключительной правовой пробле-
мой правовой вопрос, ответ на который 
является настолько ясным и четким, 
что он может быть найден без каких-
либо проблем [17].

Как усматривается из приведенных 
примеров, некоторая вариативность 
в подходах к определению качествен-
ного критерия исключительности 
правовой проблемы возникает при рас-
смотрении дел, отнесенных к разным 
видам судопроизводства. Это связано 
с наличием различий в видении сути 
качественного критерия у представите-
лей различных судебных юрисдикций 
в составе Большой Палаты («цивили-
стов», «хозяйственников» и др.).

Выводы. Проанализировав приве-
денные выше подходы, можно обозна-
чить несколько основных положений, 
которые характеризуют исключитель-
ную правовую проблему, наличие кото-
рой является основанием для передачи 
дела на рассмотрение Большой Палаты 
Верховного Суда:

1) констатировать наличие исклю-
чительной правовой проблемы мож-
но лишь при одновременном наличии 
количественного и качественного кри-
териев;

2) исключительная правовая про-
блема может возникнуть как при при-
менении норм материального, так 
и норм процессуального права;

3) исключительная правовая про-
блема возникает в случае отсутствия 
или противоречивости правового регу-
лирования определенной группы обще-
ственных отношений, а также отсут-
ствия устоявшейся судебной практики 
по соответствующему вопросу;

4) решение исключительной право-
вой проблемы без привлечения Боль-
шой Палаты Верховного Суда считает-
ся неэффективным, а, следовательно, 
отнесено законом к исключительной 
компетенции Большой Палаты Верхов-
ного Суда;

5) окончательное решение вопроса 
о наличии или отсутствии при рассмо-
трении определенного дела исключи-
тельной правовой проблемы относится 
к компетенции Большой Палаты Вер-
ховного Суда;

6) решение исключительной право-
вой проблемы необходимо для обеспе-
чения развития права и формирования 
единой правоприменительной практики.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу современного состояния правового регулирования 

охраны труда женщин в сельском хозяйстве и определению его соответствия меж-
дународным стандартам по охране труда, а именно требованиям по недопущению 
дискриминации в трудовых отношениях по признаку пола. Определено, что суще-
ствующая в настоящее время в отечественном законодательстве дифференциация 
правового регулирования охраны труда женщин, в том числе в сельском хозяйстве, в 
целом соответствует положениям международных актов. Выделены основные про-
блемы  правового регулирования охраны труда женщин в сельском хозяйстве. Разра-
ботаны предложения по усовершенствованию национального законодательства для 
повышения уровня защищенности женщин, выполняющих тяжелые работы и рабо-
ты с вредными и опасными условиями труда и соблюдения гендерного равенства.
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Постановка проблемы. Сельское 
хозяйство является отраслью с высокой 
долей работающих женщин. По имею-
щимся данным, она составляет 15,2% 
от всех занятых в экономике страны 
лиц женского пола [7, с. 98]. Как ука-

зывают специалисты, в сельском хозяй-
стве женщины составляют до 40% 
работающих, причем среди тех, кто 
выполняет тяжелую и неквалифициро-
ванную работу, 70% также составляют 
женщины [5, с. 17]. Это объясняется 
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как традиционным укладом сельской 
жизни и ведения хозяйства, так и раз-
витием фермерства с его семейно-род-
ственной природой, а также суще-
ствующим дефицитом рабочих мест 
в сельской местности, когда любая 
работа является желанной. Как пока-
зывает практика, женщины в аграр-
ной сфере не только работают наравне 
с мужчинами, но и получают дополни-
тельную нагрузку, работая в личных 
хозяйствах, на приусадебных участках 
и тому подобное. Следствием этого 
является ухудшение состояния их здо-
ровья, высокий уровень травматизма. 
В то же время, как в отечественном, так 
и в международном законодательстве, 
регулирующем отношения по примене-
нию труда женщин, общепризнанным 
является принцип повышенной охраны 
труда этой категории работников. Вме-
сте с тем существует запрет дискри-
минации в трудовых отношениях по 
половому признаку, и этот аспект при-
обретает особую остроту в условиях 
адаптации украинского законодатель-
ства к законодательству Европейского 
Союза и выполнения Украиной требо-
ваний по международным договорам.

Все вышесказанное обуславливает 
потребность в исследовании состоя-
ния правового регулирования гендер-
ной охраны труда в сельском хозяйстве 
и оценке его соответствия междуна-
родным требованиям, что и составляет 
актуальность темы исследования.

Состояние исследования. Пробле-
мы правового регулирования охраны 
труда женщин неоднократно поднима-
лись в юридической науке. Им посвя-
щены работы таких отечественных 
и зарубежных ученых, как А.А. Абра-
мова, Т.Ю. Ахаладзе, Н.Б. Болотина, 
А.М. Лушников, М.В. Лушникова, 
Т.Н. Москвичева, С.Н. Прилипко, 
В.Г. Ротань, Н.М. Тарусин, Н.М. Хуто-
рян, Г.И. Чанышева, И.И. Шамши-
на и других. Однако специального 
исследования гендерной охраны труда 
именно в области сельского хозяйства 
в современных условиях не проводи-
лось.

Целью и задачей статьи явля-
ются анализ современного состояния 
правового регулирования охраны труда 
женщин в сельском хозяйстве и опре-
деление соответствия его требованиям 
о запрете дискриминации в трудовых 
отношениях по признаку пола.

Изложение основного материала. 
Потребность в особом правовом регу-
лировании охраны труда женщин во 
всех сферах экономики основывается 
на таких традиционно признанных 
правовой наукой условиях, как физио-
логические особенности женского 
организма, выполнение женщинами 
репродуктивной функции, осуществле-
ние ухода за детьми.

В то же время, учитывая современ-
ные экономические реалии, совершен-
ствование техники и технологических 
процессов, изменения в обществен-
ной жизни, жесткую конкуренцию на 
рынке труда, взгляды ученых о целе-
сообразности существования специ-
альных правовых норм по охране тру-
да женщин кардинально отличаются. 
С позиции одних ученых (например, 
О. Самариной и С.В. Полениной), 
такие мероприятия по охране труда, 
как законодательный запрет исполь-
зования женского труда на тяжелых 
и вредных работах, ограничение труда 
женщин в ночное время, запрет сверху-
рочных работ и командировок для жен-
щин-матерей являются ограничением 
права женщины на свободный трудо-
вой выбор и осуществление трудовой 
деятельности и должны быть отмене-
ны [9, с. 47; 6, с. 27]. В противовес им, 
другие исследователи (среди которых 
И.И. Шамшина и Т.М. Москвичева) 
не видят никаких оснований считать 
дифференциацию правового регулиро-
вания охраны труда женщин дискри-
минацией или препятствиями в трудо-
вой деятельности и подчеркивают, что 
психофизиологические особенности 
женщины и ее роль как матери должны 
учитываться на законодательном уров-
не [11, с. 16]. Для формулировки соб-
ственного видения ситуации проведем 
анализ существующей правовой базы 
по данному вопросу.

Если рассматривать современное 
законодательство по урегулирова-
нию охраны труда женщин в сельском 
хозяйстве, то первое, на что стоит обра-
тить внимание, − установление единых 
гарантий по охране жизни и здоровья 
в процессе трудовой деятельности 
для всех работающих женщин неза-
висимо от формы собственности, вида 
деятельности и отраслевой принад-
лежности предприятия, учреждения 
или организации, где они работают 
(ч. 2 ст. 3 КЗоТ). Устанавливаются эти 

гарантии нормами трудового законода-
тельства.

Практически все существующие 
нормы по охране труда женщин в сель-
ском хозяйстве можно разделить на две 
группы.

Первая группа − это нормы, уста-
навливающие особенности примене-
ния труда беременных женщин и жен-
щин, имеющих детей. Они включают 
запрет и ограничения по привлече-
нию таких женщин к ночным, сверх-
урочным работам, работам в выход-
ные дни, направление в командировку 
(ст.ст. 176, 177 КЗоТ), перевод на более 
легкую работу беременных женщин 
и женщин, имеющих детей до трех лет 
(ст. 178 КЗоТ) и др.

Установление вышеприведенных 
особенностей для названной кате-
гории женщин-работниц является 
полностью оправданным и отвечает 
не только отечественным, но и меж-
дународным трудовым стандартам, 
в том числе и в сельскохозяйственной 
отрасли: ст. 8 Европейской социальной 
хартии (пересмотренной), Директи-
ве 92/85/ЕЭС о мерах по повышению 
безопасности труда и охраны здоро-
вья беременных женщин, женщин, 
недавно родивших и кормящих детей, 
от 19 декабря 1992 года; конвенциям 
Международной организации труда 
(далее − МОТ) № 103 «Об охране мате-
ринства» и № 156 «О равном обраще-
нии и равных возможностях для тру-
дящихся мужчин и женщин: трудящих 
с семейными обязанностями»; Рекомен-
дации МОТ № 197 «Об основах, содей-
ствующих безопасности и гигиене  
труда»; Конвенции МОТ № 184  
«О безопасности и гигиене труда 
в сельском хозяйстве», в ст. 18 кото-
рой предусмотрено принятие мер для 
учета особых потребностей работниц 
сельского хозяйства, связанных с бере-
менностью и сохранением репродук-
тивного здоровья; Рекомендации МОТ 
№ 12 «Об охране материнства (сельское 
хозяйство)», которой предложено при-
нятие мер для предоставления защиты 
работницам сельского хозяйства до 
и после рождения ребенка, подобной 
той, которая обеспечена женщинам, 
которые работают в промышленности 
и коммерции.

Что касается второй группы норм 
по охране труда женщин, то к ней мож-
но отнести те, что устанавливают осо-
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бые условия для работы всех женщин. 
Именно их относят к гендерной охраны 
труда [2, с. 421], и именно о целесоо-
бразности их существования ведутся 
дискуссии. Речь идет о положении 
ст. 174 КЗоТ о запрете применения тру-
да женщин на тяжелых работах, рабо-
тах с вредными и опасными условиями 
труда, а также на подземных работах, 
запрете привлечения женщин к подня-
тию и перемещению грузов сверх уста-
новленных норм, ст. 175 КЗоТ об огра-
ничении труда женщин в ночное время.

Основным аргументом для отмены 
вышеупомянутых правовых предпи-
саний служит якобы дискриминаци-
онный характер таких запретов или 
ограничений. Действительно, в совре-
менных условиях принцип равенства 
женщин и мужчин в трудовых отноше-
ниях является общепринятым. Законо-
дательно гендерное равенство провоз-
глашено как международными актами 
(Всеобщая декларация прав человека, 
Конвенция МОТ № 111 «О дискри-
минации в области труда и занятий», 
Конвенция ООН «О ликвидации всех 
форм дискриминации в отношении 
женщин», Хартия основных соци-
альных прав работников от 9 декабря 
1989 г.), так и отечественным законо-
дательством (законами Украины «Об 
обеспечении равных прав и возможно-
стей мужчин и женщин» от 8 сентября 
2005 г. № 2866-IV, «О принципах пре-
дотвращения и противодействия дис-
криминации в Украине» от 6 сентября 
2012 г. № 5207-VІІ, ст. 2-1 КЗоТ и др.).

Для повышения уровня соблюдения 
принципа обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин во 
всех сферах общественной жизни была 
принята Государственная социальная 
программа по обеспечению равных 
прав и возможностей женщин и муж-
чин на период до 2021 года (утверждена 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 11 апреля 2018 г. № 273), 
одним из мероприятий которой назва-
но приведение нормативно-правовых 
актов в соответствие с европейскими 
стандартами, в том числе в части обе-
спечения надлежащих условий труда, 
охраны здоровья и безопасности рабо-
тающих женщин.

В результате приказом Министер-
ства здравоохранения Украины от 
31 октября 2017 г. № 1254 [8] был отме-
нен Перечень тяжелых работ и работ 

с вредными и опасными условиями 
труда, на которых запрещается при-
менение труда женщин как противоре-
чащего национальному законодатель-
ству, требованиям законодательства 
Европейского Союза, международным 
обязательствам Украины по вопросам 
гендерной политики, а также не согласу-
ющегося с современным Классификато-
ром профессий (ДК 003: 2010). В сель-
ском хозяйстве к таким относились 
работы: по съему шкур трупов крупного 
рогатого скота, лошадей и по разрубке 
туш; погрузка и разгрузка трупов живот-
ных, конфискатов и патологических 
материалов; в колодцах, жижесборни-
ках и цистернах, силосах и сенажных 
башнях; в процессах транспортиров-
ки, погрузки, разгрузки, сборки, при-
готовления рабочих форм пестицидов, 
а также технического обслуживания 
и ремонта технических средств, исполь-
зуемых при применении пестицидов; по 
закладыванию дренажных трубок, обо-
рудованных опылителями, опрыскива-
телями при работе с пестицидами. При 
этом изменения в ст. 174 КЗоТ так и не 
были внесены.

Для уяснения правильности или 
ошибочности вышеупомянутых ново-
введений проанализируем положения 
международных актов по гендерному 
равенству и дискриминации по призна-
ку пола и соответствующие научные 
позиции. Согласно п. 3 ст. 10 Конвен-
ции МОТ № 111 «О дискриминации 
в области труда и занятий» меры, при-
нятые для защиты женщин на опреде-
ленных видах работ с учетом физиоло-
гических особенностей их организма, 
не должны считаться дискриминацией. 
Другой международный акт − Евро-
пейская социальная хартия (пересмо-
тренная) в п. 4 b ст. 8 предусматривает 
возможность установления при необ-
ходимости запрета любого использова-
ния женского труда на некоторых видах 
работ, которые не подходят для жен-
щин из-за опасности, вредности для 
здоровья или тяжести. При этом фраза 
«при необходимости» должна истол-
ковываться как ограничивающаяся 
только теми случаями, когда она необ-
ходима, то есть для защиты материн-
ства, в частности беременности, родов 
и послеродового периода, а также для 
защиты будущих детей [1, с. 162].

Как верно отмечает Г.И. Чанышева, 
европейское законодательство не пред-

усматривает специальной охраны тру-
довых прав женщин по признаку пола, 
ограничиваясь обеспечением права 
работающих женщин на охрану мате-
ринства [10, с. 297]. Отсутствие при-
знаков дискриминации при установле-
нии законодательством специальных 
мер, направленных на охрану материн-
ства, отмечает и А.Я. Петров [4, с. 36].

Учитывая вышеизложенное, можно 
утверждать, что отмена запрета приме-
нения женского труда на всех работах 
в целом верная. Однако существующий 
зарубежный опыт применения такого 
подхода на практике не является одно-
значным. В России еще в 2001 г. было 
установлено ограничение (подчеркнем 
− ограничение, а не запрет) применение 
труда женщин на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, а также на некоторых 
подземных работах (ст. 253 Трудово-
го кодекса Российской Федерации). 
А в результате проведенного через 
четыре года исследования возрастного 
состава, состояния здоровья и мотива-
ции женщин, занятых на тяжелых рабо-
тах и работах с вредными и опасными 
условиями труда, а также последствий 
их занятости на таких работах был сде-
лан вывод о необходимости установле-
ния запрета применения труда женщин 
на таких работах, поскольку существу-
ющая система компенсаций не выпол-
няет своей основной задачи − нейтра-
лизации влияния вредных и опасных 
условий труда на здоровье работников-
женщин [3, с. 15-16].

Выводы. Учитывая вышеизложен-
ное, мы считаем, что отмена перечня 
работ, на которых запрещено при-
менение труда женщин, в том числе 
в сельском хозяйстве, была необходима 
ввиду того, что он устарел, не учиты-
вает современные производственные 
процессы и работы, а также не соот-
ветствует Классификатору профес-
сий, что затрудняло его практическое 
применение. Но сам факт прекраще-
ния действия упомянутого документа 
не устраняет проблему обеспечения 
соблюдения гендерного равенства 
в трудовых отношениях и охраны труда 
женщин. Этот вопрос должен решать-
ся комплексно и, по нашему мнению, 
включать следующие мероприятия.

Во-первых, законодательно (на 
уровне КЗоТ) предусмотреть запрет 
привлечения беременных женщин 
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и кормящих грудью, для выполнения 
тяжелых работ и работ с вредными 
и опасными условиями труда (допол-
нительно − разработать осовременен-
ный Перечень таких работ).

Во-вторых, установить в КЗоТ 
ограничения применения труда всех 
женщин на тяжелых работах и рабо-
тах с вредными и опасными условия-
ми труда, разработав Перечень таких 
работ. Условием привлечения женщин 
к их выполнению должно стать обе-
спечение работодателем надлежащего 
уровня защиты работниц, подтверж-
денное результатами аттестации рабо-
чих мест.

В-третьих, распространить на жен-
щин, работающих на тяжелых работах 
и работах с вредными и опасными усло-
виями труда льготы и компенсации за 
работу в таких условиях, в частности: 
предоставление права на пенсию по 
возрасту на льготных условиях; предо-
ставление ежегодных дополнительных 
отпусков за работу с вредными и тяже-
лыми условиями труда и за особый 
характер труда; установление сокра-
щенной продолжительности рабочего 
времени. Для этого необходимо внести 
изменения и дополнить соответству-
ющими работами/профессиями/долж-
ностями следующие постановления 
Кабинета Министров Украины: «Об 
утверждении производств, работ, про-
фессий, должностей и показателей, 
занятость в которых дает право на 
пенсию по возрасту на льготных усло-
виях» от 24 июня 2016 г. № 461, «Об 
утверждении Списков производств, 
работ, цехов, профессий и должностей, 
работа в которых дает право на ежегод-
ные дополнительные отпуска за рабо-
ту с вредными и тяжелыми условиями 
труда и за особый характер труда» от 
17 ноября 1997 г. № 1290, «Об утверж-
дении Перечня производств, цехов, 
профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых 
дает право на сокращенную продолжи-
тельность рабочей недели» от 21 фев-
раля 2001 г.  № 163.

Наконец, все поднятые аспекты 
гендерной охраны труда, в том числе 
и в сельском хозяйстве, необходимо 
учесть в положениях нового Трудового 
кодекса Украины. Это позволит при-
вести отечественное законодательство 
в соответствие с международными тре-
бованиями по гендерной охране труда 

и создать правовую базу для реализа-
ции мероприятий по нейтрализации 
воздействия вредных и опасных произ-
водственных факторов на работников-
женщин.
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КОНКРЕТИЗАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

В ПОДЗАКОННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ (1996−2005 гг.)
Андрей ОСАУЛЕНКО,

кандидат юридических наук, доцент,
доцент кафедры теории государства и права 

Национальной академии внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование проблемы конкретизации законодательных основ развития уголовно-исполнительной 

системы Украины в подзаконных нормативно-правовых актах в период с 1996 по 2005 гг. На основании анализа сферы обще-
ственных отношений, которые возникали при исполнении и отбывании наказаний, обосновывается важность и необходи-
мость конкретизации законодательных актов при помощи ведомственного регулирования. Обращается особое внимание на 
тот факт, что в наибольшей степени конкретизации требовало исполнение наказаний в виде лишения свободы, поскольку этот 
вид наказания продолжает быть наиболее сложной сферой соответственных общественных отношений.  

Ключевые слова: законы Украины, подзаконные акты, ведомственное регулирование, осужденный, уголовно-
исполнительная система.

SPECIFICATION OF LEGISLATIVE FRAMEWORK DEVELOPMENT OF CRIMINAL-EXECUTIVE 
SYSTEM OF UKRAINE IN SUBORDINATE LEGISLATION (1996−2005)  

Andrey OSAULENKO,
Candidate of Law Sciences, Docent, Associate Professor of Department of Theory of State and Law 

of National Academy of Internal Affairs

SUMMARY
The article provides study of problem on specification of legislative framework development of criminal-executive system of 

Ukraine in subordinate legislation within period from 1996 to 2005. Based on analysis of area of social interactions that occurred 
at execution and service of sentences, importance and necessity of specification of legislation by means of institutional regulation is 
substantiated. Special attention is drawn to the fact that the fullest extent of specification was required by execution of sentences in 
the form of penal custody, since this type of punishment remains to be the most complex area of corresponding social interactions.  

Key words: laws of Ukraine, subordinate legislation, institutional regulation, convict, criminal-executive system.

Постановка проблемы. Период 
времени с 1996 по 2005 гг. характе-
ризовался принятием ряда важных 
законодательных актов в украинском 
государстве, которые стали основой 
для дальнейшего усовершенствования 
уголовно-исполнительной системы 
(далее − УИС). С целью конкретизации 
законов Украины в сфере исполнения 
наказаний был принят ряд ведомствен-
ных подзаконных актов, детализирую-
щих процедуру исполнения наказаний, 
порядок осуществления общеобразова-
тельного обучения и профессиональ-
ной подготовки осужденных, меди-
ко-санитарного их обеспечения. По 
нашему мнению, качество подза-
конных нормативно-правовых актов 
существенно влияло на эффективность 
исполнения наказаний.     

Состояние исследования. В юри-
дической науке вопросы развития уго-
ловно-исполнительного законода-
тельства Украины рассматривались 

в работах таких ученых, как А. Беца, 
И. Богатырев, Е. Бодюл, Т. Денисова, 
А. Джужа, А. Колб, В. Корчинский, 
И. Оксенчук, М. Пузырев, А. Радов, 
А. Северов, В. Синев, А. Степанюк, 
С. Фаренюк, О. Шкута, И. Яковец, 
М. Яцишин и других. В то же время 
недостаточно исследованными оста-
ются историко-правовые вопросы под-
законного ведомственного регулирова-
ния функционирования УИС.    

Целью и задачей статьи является 
проведение исследования проблем кон-
кретизации базовых законодательных 
актов в подзаконных нормативно-пра-
вовых актах в период с 1996 по 2005 гг.  

Изложение основного материа-
ла. Анализ сферы отношений, которые 
возникают при выполнении всех видов 
уголовных наказаний, дает основание 
сделать вывод, что они характеризу-
ются сложностью и многогранностью. 
Особенно это касается отношений, воз-
никающих при выполнении уголовных 

наказаний в виде лишения свободы. 
Поэтому обеспечить правовое регули-
рование этих общественных отноше-
ний лишь с помощью, прежде всего, 
Уголовно-исполнительного Кодекса, 
других законов в области регулирова-
ния исполнения и отбывания наказа-
ний, а также законов других отраслей 
законодательства, практически невоз-
можно. 

Мы разделяем мнение тех авторов, 
которые считают, что для применения 
закона в некоторых случаях необходи-
ма его конкретизация – принятие более 
конкретных нормативно-правовых 
(далее − НПА) актов, которые опреде-
ляли б процедуру реализации базовых 
законодательных актов и создавали 
необходимые условия для индивидуа-
лизации и дифференциации исполнения 
уголовных наказаний, а также обеспе-
чивали бы процедуру принятия инди-
видуальных правоприменительных 
решений. В этих случаях подзаконный 
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(в том числе и ведомственный) акт 
является тем звеном, без которого 
закон иногда не может в полном объеме  
быть применен на практике [1, с. 6]. 
Общим для всех подзаконных НПА 
является то, что последние основаны 
на законе и не должны ему противоре-
чить. В то же время подзаконные НПА 
имеют определенные особые черты, 
которые отличают их от других право-
вых актов. 

Подзаконное регулирования функ-
ционирования УИС в течение выбран-
ного нами периода осуществлялось 
сначала МВД Украины, поскольку 
органы и учреждения исполнения нака-
заний до марта 1999 г. находились в его 
структуре, а затем Государственным 
департаментом Украины по вопросам 
исполнения наказаний (далее − Депар-
тамент) как центральным органом 
исполнительной власти. Одновремен-
но подзаконное регулирование испол-
нения и отбывания наказаний осущест-
влялось не только вышеупомянутыми, 
но и другими заинтересованными орга-
нами государства. Поэтому эта груп-
па подзаконных актов наиболее часто 
называлась межведомственными НПА.

Большинство ведомственных НПА, 
с помощью которых регламентиро-
вались порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний, являлись 
результатом самостоятельной нормот-
ворческой деятельности центральных 
органов исполнительной власти (сна-
чала МВД, а затем Департамента). Как 
отмечалось выше, межведомственные 
НПА принимались несколькими орга-
нами государства с учетом предостав-
ленных им полномочий и осущест-
вляли правовое обеспечение того или 
иного направления деятельности УИС. 
Анализ межведомственных НПА, 
которые были изданы в исследуемый 
нами период, дает основание сделать 
вывод, что они, как правило, касались 
вопросов медицинского обслуживания 
осужденных, организации их общеоб-
разовательного и профессионального 
обучения, материально-бытового обе-
спечения, труда и трудовой занятости, 
а также конкретизировали освобож-
дение от отбывания наказания осуж-
денных и их дальнейшую социальную 
адаптацию.

Изложенное дает основание клас-
сифицировать ведомственные акты по 
двум критериям:

а) компетенция нормотворческого 
органа;

б) сфера действия акта.
С учетом цели этой статьи нам 

необходимо определиться со степенью 
конкретизации положений, прежде все-
го, Уголовно-исполнительного кодекса 
Украины [2] (далее − УИК Украины) 
и некоторых других законов в текстах 
подзаконных НПА. С этой целью мы 
рассмотрим отдельные теоретические 
положения о соотношении законов 
и подзаконных НПА.

Несмотря на то, что принципиаль-
ные положения исполнения и отбыва-
ния наказаний предусмотрены в УИК 
Украины и некоторых других законах 
нашего государства, для ведомственно-
го правового регулирования остается 
достаточно широкий спектр вопросов. 
Достаточно сказать, что в исследуемый 
нами период 28 статей УИК Украины 
имели прямую ссылку на НПА Депар-
тамента. 

В связи с вышеупомянутыми факто-
рами совершенствование нормотворче-
ской деятельности указанных государ-
ственных органов стало приобретать 
большое практическое значение. 

Вышесказанное в наибольшей сте-
пени касалось регулирования испол-
нения и отбывания наказаний в виде 
ограничения (3 статьи) и лишения 
(24 статьи) свободы на уровне подза-
конных НПА. 

Одновременно следует отме-
тить, что подзаконные НПА, в пер-
вую очередь, ведомственные, в пери-
од пребывания Украины в составе 
СССР достаточно часто превышали 
свою нормотворческую компетен-
цию и ограничивали права и свободы 
граждан, включая осужденных. В свя-
зи с этим 3 октября 1992 г. был издан 
Указ Президента Украины № 493/92 «О 
государственной регистрации норма-
тивно-правовых актов министерств 
и других органов исполнительной вла-
сти» (с изменениями от 21.05.1998 г.) 
[3]. Согласно этому приказу было пред-
усмотрено проведение государствен-
ной регистрации НПА, которые изда-
ются органами исполнительной власти 
и  затрагивают права, свободы и закон-
ные интересы граждан или имеют меж-
ведомственный характер. 

Объем статьи не позволяет охарак-
теризовать хотя бы половину подзакон-
ных НПА, которые регулировали функ-

ционирование УИС Украины в период 
с 1996 по 2005 гг. В связи с этим для 
осознания общей картины подзакон-
ного регулирования того времени, мы 
выделим лишь те подзаконные НПА, 
которые, по нашему мнению, являлись 
ключевыми. 

Анализ сущности всех видов уго-
ловных наказаний, предусмотренных 
в Уголовном кодексе Украины (далее 
− УК Украины), дает основания сде-
лать вывод, что наиболее сложным 
и многообразным является выполне-
ние наказаний в виде лишения сво-
боды. Несмотря на то, что непосред-
ственно лишению свободы посвящено 
66 статей в УИК Украины (больше, чем 
всем другим видам наказаний, вместе 
взятым), именно этот вид наказаний 
нуждался в наибольшей конкретизации 
с помощью подзаконных нормативно-
правовых актов с целью недопущения 
нарушений законности при его испол-
нении. В частности, в разделе III УИК 
Украины  имели место 24 ссылки на 
ведомственное регулирование.

Важно подчеркнуть, что в систе-
ме ведомственного регулирования 
исполнения и отбывания наказаний 
в виде лишения свободы важную роль 
на протяжении существования снача-
ла исправительно-трудовой, а затем 
уголовно-исполнительной системы 
играли и играют приказы об утверж-
дении Правил внутреннего распоряд-
ка учреждений исполнения наказаний 
(далее Правила). Эти приказы были 
комплексными НПА, которые реги-
стрировались в Министерстве юсти-
ции нашей страны, а также конкрети-
зировали и детализировали положения 
раздела III УИК Украины. 

Особое внимание необходимо обра-
тить на соответственный приказ Депар-
тамента № 275 от 25 декабря 2003 г. 
«Об утверждении Правил внутреннего 
распорядка учреждений исполнения 
наказаний» [4]. Этот приказ был подпи-
сан за семь дней до вступления в силу 
УИК Украины. 

До принятия указанного кодекса, 
в период действия Исправительно-тру-
дового кодекса (далее − ИТК) Украины 
содержание указанных Правил меня-
лось несколько раз, соответственно, 
менялось и отношение к роли Правил 
в регулировании наказаний в виде 
лишения свободы как со стороны уче-
ных, так и практиков.
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Анализ содержания Правил, кото-
рые были утверждены после вступле-
ния в силу УК Украины, дал основа-
ние для вывода, что эти Правила учли 
недостатки предыдущих, а их содер-
жание в более полной мере выполняло 
функцию конкретизации норм УИК 
Украины, не ограничивая при этом 
правовой статус осужденных. Прави-
ла конкретизировали регламентацию 
основных вопросов деятельности 
исправительных учреждений, обеспе-
чивающих порядок и условия исполне-
ния и отбывания наказаний и раскры-
вали особенности условий содержания 
различных категорий осужденных, а 
также перечень предметов и вещей, 
которые не запрещены к использова-
нию осужденными. Другими словами, 
Правила конкретизировали значитель-
ное количество статей УИК Украины. 
Примером такой конкретизации может 
стать ст. 102 УИК Украины, согласно 
которой Департаментом (в данном слу-
чае Правилами, утвержденными соот-
ветственным приказом) определяется: 
порядок проведения обысков и осмо-
тров осужденных, а также помещений, 
в которых они находятся (ч. 5), осмотр 
граждан, их вещей, транспортных 
средств, находящихся на территории 
колонии (ч. 6), перечень и количество 
предметов и вещей, которые осужден-
ные могут иметь при себе (ч. 7). Значи-
тельное количество вышеупомянутых 
норм носили преимущественно про-
цедурный характер и в юридические 
литературе, как правило, называются 
процессуальными или технико-юриди-
ческими [5, с. 280–281].    

По нашему мнению, среди ведом-
ственных подзаконных актов опреде-
ленного нами периода особого внима-
ния заслуживают те из них, которые 
конкретизировали ст. 86 УИК Украины, 
согласно которой вид колонии, в кото-
рой осужденные к лишению свободы 
отбывают наказание, определяется не 
судом, как это было раньше, а Депар-
таментом. Эта правовая норма была 
принята на основании рекомендатель-
ных норм международных стандартов 
по исполнению наказаний и опыта 
исполнения наказаний в отдельных 
прогрессивных зарубежных странах 
(например, США и Канады) [6, с. 267–
302], в которых считается, что именно 
органы пенитенциарной (уголовно-
исполнительной) системы могут наи-

более точно определить осужденному 
к лишению свободы вид исправитель-
ного колонии.

Такой порядок распределения 
осужденных начал действовать еще до 
принятия УИК Украины, после приня-
тия нового УК и внесения изменений 
в действующий тогда ИТК Украины. 

Согласно действующему на тот 
момент ИТК Украины, с целью своевре-
менного направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов в уголовно-исполнитель-
ные учреждения, совершенствования 
порядка их распределения, упорядо-
чения их направления в учреждения 
соответствующего уровня безопасно-
сти Департаментом был издан приказ 
№ 157 от 30.08.2001 г. «Об утвержде-
нии Инструкции о порядке распреде-
ления и направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов (тюрем) в исправительно-
трудовые учреждения и Положения 
о комиссии по вопросам распределе-
ния и направления лиц, осужденных 
к лишению свободы, из следственных 
изоляторов (тюрем) в уголовно-испол-
нительные учреждения». Этот приказ 
был согласован с Генеральной Про-
куратурой и 20 сентября 2001 г. заре-
гистрирован в Министерстве юстиции 
Украины.  

Вышеупомянутый приказ утратил 
силу 16 декабря 2003 г. на основа-
нии другого приказа Департамента −  
№ 261 [7]. В то же время принципи-
альных изменений и дополнений новая 
Инструкция не содержала и конкрети-
зировала и детализировала положения 
ст. 18 и ст. 86 УИК Украины.

Согласно п. 1.3 этой Инструкции, 
распределение и направление осуж-
денных к лишению свободы лиц осу-
ществляется на основании ст. 12 УК 
Украины и соответствующих статей 
УИК Украины по индивидуальным или 
персональным нарядам. Этим же при-
казом с целью реализации принципов 
законности и справедливости было 
утверждено Положение «Об апелля-
ционной комиссии Государственного 
Департамента по вопросам исполнения 
наказаний по вопросам  распределения, 
направления и перевода для отбывания 
наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы». Указанная апелляционная 
комиссия должна была рассматривать 
заявления и жалобы осужденных, кото-

рые не согласны с решением комиссии 
по их распределению.

При нахождении лиц в местах изо-
ляции важную роль играет и их субъ-
ективное право на обращение. Имен-
но с целью конкретизации законов 
Украины «Об обращениях граждан» и  
«О предварительном заключении» 
4 мая 2002 г. был принят Приказ 
Департамента № 111 «Об утверждении 
Инструкции о порядке рассмотрения 
обращений граждан, их личного при-
ема в органах и учреждениях испол-
нения наказаний». Это приказ был 
зарегистрирован 27 мая 2002 г. под 
№ 455/6743 и конкретизировал вышеу-
помянутые вопросы в отношении лиц, 
осужденных к отдельным видам уго-
ловных наказаний или находившихся 
в следственных изоляторах.

С целью конкретизации Закона 
Украины «Об образовании» был издан 
совместный приказ Министерства 
образования и науки Украины и Депар-
тамента от 1 марта 2002 г. № 154/55, 
которым регламентировались органи-
зация деятельности общеобразователь-
ных учебных заведений учреждений 
исполнения наказаний, условия обу-
чения и получения базового и полного 
общего среднего образования лицами, 
осужденными к лишению свободы. 

Эффективность функциониро-
вания УИС в значительной степени 
зависела и от результатов успешной 
социальной адаптации осужденных 
после освобождения. Под социальной 
адаптацией в юридической литературе 
понимается приспособление личности 
к социальной среде, усвоение ею пра-
вил, норм, социальных позиций, уста-
новок, характерных для данной среды, 
приобретение навыков, позволяющих 
нормально жить бывшему лишенному 
свободы в обществе свободных людей. 
Для решения задач адаптации 10 июля 
2003 г. был принят соответственный 
закон [8]. 

С целью конкретизации этого зако-
на 12 декабря 2003 г. был издан совмест-
ный приказ Департамента, МВД Украи-
ны и Министерства труда и социальной 
политики № 250/1562/342 «О порядке 
взаимодействия органов и учреждений 
исполнения наказаний, территориаль-
ных органов внутренних дел и центров 
занятости населения по предоставле-
нию лицам, освобожденным от отбы-
вания наказания, помощи в трудовом 



LEGEA ŞI VIAŢA
OCTOMBRIE 2019104

и бытовом устройстве, социальной 
адаптации», который конкретизировал 
процедуру решения ряда вопросов, свя-
занных с социальной адаптацией граж-
дан после освобождения. Незадолго до 
этого, 4 ноября 2003 г. совместным при-
казом МВД Украины и Департамента 
№ 1303/203 была утверждена Инструк-
ция об организации осуществления 
административного надзора за лицами, 
освобождаемыми из мест лишения сво-
боды. Эта инструкция способствовала 
процессу социальной адаптации лиц, 
которым был установлен администра-
тивный надзор.

Эффективность функциониро-
вания УИС также зависела и от над-
лежащего медицинского обслужива-
ния. С целью конкретизации Закона 
Украины «Основы законодательства 
Украины о здравоохранении» Депар-
таментом совместно с Министерством 
здравоохранения Украины только 
в течение 2000−2005 гг. был издан ряд 
совместных приказов, направленных 
на улучшение качества лечения спец-
контингента и санитарно-эпидемиоло-
гическое его обслуживание. Среди этой 
группы межведомственных приказов, 
по нашему мнению, следует выделить 
наиболее важные.

Особое место среди вышеупомяну-
той группы приказов занимал приказ 
Департамента и Министерства здраво-
охранения Украины № 3/6 от 18 янва-
ря 2000 г., которым был утвержден 
порядок медико-санитарного обеспе-
чения осужденных и ряд инструкций 
и типичных правил, регламентирую-
щих указанную деятельность. Среди 
других подзаконных актов следует 
выделить Положение о государствен-
ной санитарно-эпидемиологической 
службе в уголовно-исполнительной 
системе (утверждено Приказом Депар-
тамента № 224 от 1 декабря 2003 г.), 
Инструкцию об организации антире-
тровирусной терапии больных ВИЧ-
инфекцией / СПИДом лиц, содержа-
щихся в учреждениях исполнения 
наказаний и следственных изоляторах 
(утверждена совместным Приказом 
Департамента и Министерства здра-
воохранения № 186/607 от 15 ноября 
2005 г.).

 Выводы. Таким образом, с целью 
конкретизации законов Украины, кото-
рые прямо или косвенно регулиро-
вали исполнение наказаний в период 

с 1996 по 2005 гг., было необходимо 
издать ряд ведомственных подзакон-
ных актов, которые, по нашему мне-
нию, способствовали успешному 
выполнению вышеуказанных задач. 
Современная практика исполнения 
и отбывания наказаний по мере даль-
нейшего усовершенствования зако-
нодательных основ развития УИС 
Украины также требует дальнейшего 
усовершенствования подзаконного 
ведомственного регулирования.  
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SUMMARY
The article considers the distribution of powers between district state administrations, district councils and united territorial 

communities in the context of decentralization in Ukraine. It is noted that the current relationship between the above-mentioned bodies 
is unworkable and sometimes contradictory. 

Problems have been identified with regard to the distribution of powers between district State administrations, district councils and 
united territorial communities in Ukraine, in particular in the educational, medical and social spheres. 

Author’s proposals aimed at optimizing the process of distribution of powers among district state administrations, district councils 
and united territorial communities in Ukraine have been submitted.

Key words: unified territorial communities, district state administrations, district councils, powers, decentralization, relations, 
financing.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ 
МЕЖДУ РАЙОННЫМИ АДМИНИСТРАЦИЯМИ, РАЙОННЫМИ СОВЕТАМИ 
И ОБЪЕДИНЁННЫМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОБЩИНАМИ В УКРАИНЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрено распределение полномочий между районными государственными администрациями, районными 

советами и объединёнными территориальными общинами в условиях проведения децентрализации в Украине.
Отмечено, что современные взаимоотношения вышеуказанных органов характеризуются неслаженностью и иногда носят 

противоречивый характер. Установлены проблемы распределения полномочий между районными государственными адми-
нистрациями, районными советами и объединёнными территориальными общинами в Украине, в частности, в образователь-
ной, медицинской сферах и сфере социального обеспечения. 

Предоставлены авторские предложения, направленные на оптимизацию процесса распределения полномочий между 
районными государственными администрациями, районными советами и объединёнными территориальными общинами в 
Украине.

Ключевые слова: объединённые территориальные общины, районные государственные администрации, районные 
советы, полномочия, децентрализация, взаимоотношения, финансирование.

Introduction. The reform of local 
self-government and territorial organiza-
tion of power on the basis of decentrali-
zation, the conceptual basis of which was 
approved in 2014 [9], has proved to be one 
of the most effective since the declared 
strategic reforms in Ukraine. Reform 
of decentralization is directed to creation 
of a modern system of local government in 
Ukraine on the basis of the European val-
ues of development of local democracy, 
investment of territorial communities with 
powers and resources which will provide 
local economic development, providing 
high-quality and available public servic-
es to the population. It is the role of local 
self-government in ensuring the interests 

of citizens in all spheres of life in the rele-
vant territory that should become key.

A key prerequisite for the stable 
development of society and the effective 
functioning of the state is the balancing 
of national interests with the interests 
of the population of the regions and territo-
rial communities. It, in turn, is impossible 
without decentralization and deconcentra-
tion of functions and powers and the imple-
mentation of the principles of real local 
self-government [5, p. 151].

The creation of a new system 
of relations between the various branch-
es of government and a new balance 
of checks and balances raises the ques-
tion of the effective distribution of pow-

er between central and local authori-
ties. At first glance, the redistribution 
of powers in a country in a state of war 
and in need of strong central govern-
ance and the integration of all the efforts 
of the nation and the resources of the coun-
try can be perceived as a countervailing 
step. However, the reform of decentrali-
zation of power in itself does not provoke 
the development of centrifugal trends in 
the country, but does not lead to tension 
between the centre and the regions.

Relevance of research. An important 
issue that needs to be addressed immedi-
ately is the issue of the optimal distribu-
tion of powers between local self-govern-
ment bodies and local public authorities in 
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general and, in particular, the distribution 
of functions and powers between local 
councils of the united territorial commu-
nities (hereinafter referred to as UTC) 
and district administrations and district 
councils of the districts in whose territory 
UTC are established.

Previously unsettled problem 
constituent. Problems of distribution 
of powers of local bodies of state power 
and bodies of local self-government were 
studied by such famous ukrainian scien-
tists: V. Averyanov, O. Batanov, K. Vash-
chenko, I. Volosnickenko, I. Grishchenko, 
I. Gritsak, I. Meldar, V. Campo, A. Koval.

However, among the unresolved 
parts of the general problem remains 
the lack of unity of approaches to solving 
the problem of the distribution of powers 
of district State administrations, district 
councils and UTC at the present stage 
of decentralization in Ukraine.

Main purpose of the article is a com-
prehensive analysis of scientific works 
and legislative acts on the distribution 
of powers between district state admin-
istrations, district councils and united 
territorial communities in the context 
of decentralization in Ukraine, the identi-
fication of problematic issues and the sub-
mission of proposals to solve them.

According to the purpose of the arti-
cle, the following objectives are defined:

1) analysis of the scientific doctrine 
regarding the distribution of powers 
among district state administrations, dis-
trict councils and unified territorial com-
munities;

2) defining the range of problems in 
the distribution of powers between district 
state administrations, district councils 
and joint territorial communities;

3) to provide proposals on the optimal 
distribution of powers between district 
state administrations, district councils 
and unified territorial communities.

Main material. During the inde-
pendence of Ukraine, the distribution 
of powers between local executive bod-
ies and local self-government bodies was 
carried out without sufficient consisten-
cy and the necessary integration of leg-
islative acts adopted at different times 
and on different issues of organization 
of local self-government and executive 
power on the ground. Scientists believe 
that one of the highest priorities of our 
time continues to be the legislative set-
tlement of problems related to the reform 

of the system of local executive author-
ities and local self-government bodies 
of the country with the simultaneous divi-
sion of their powers [1, p. 111].

To date, the situation has hardly 
changed. The process of establishing 
the UTC, which takes place in the absence 
of an official position on the model 
of reform of all levels of the adminis-
trative and territorial structure, leads to 
an increase in contradictions between 
the authorities of the newly UTC and local 
state authorities.

Thus, according to local self-govern-
ment experts, in particular I. Grishchenko, 
“the process of creating united territorial 
communities in Ukraine has been going 
on for years, but a mechanism for form-
ing capable communities has not yet been 
formed. The vast majority of new com-
munities do not have sufficient capacity to 
exercise their powers, so there is growing 
dissatisfaction with the population with 
the standard of living and the quality 
of service provided” [11, p. 98].

According to the Ministry of region-
al development, construction and hous-
ing and communal services of Ukraine, 
our state already has 5 UTC, the territory 
of which fully coincides with the territo-
ry of the corresponding administrative 
districts: Naroditska (Zhitomir region), 
Starosinyavska, Leticivska (Khmelnitsk 
region), Snovsky (Chernihiv region) 
and Apostol (Dnipropetrovsk region) 
[10]. There are also a number of areas 
whose territory is completely or almost 
entirely covered by several established 
UTCs. In these areas, the District Coun-
cil and the District Public Administration 
(hereinafter referred to as the DPA) con-
tinue to operate and maintain their appa-
ratus, although most of the powers from 
them under the legislation must be trans-
ferred to the UTC.

Therefore, there are now acute 
problems in the distribution of powers 
and the effectiveness of the organiza-
tion of power in these territories, which 
require rationalization. It is necessary 
to clearly define the powers that remain 
with the DPA and the District Council, 
to review the number and accordingly 
the costs of maintaining their apparatus.

The detailed study of the Snovsky 
UTC [7], the territory of which fully coin-
cides with the territory of Snovsky district 
of Chernihiv region, showed: the district 
council consisting of 26 deputies also 

acts and makes a decision on the dis-
trict budget, land, social issues, which 
are still under the control of the district. 
The district administration transferred 
most of the powers to the UTC Council, 
the functions that remained in the DPA – 
the department of labour and social pro-
tection of the population, as well as 
the assessment of land outside settlements. 
At the same time, the number of DPA did 
not decrease (80 people in 2015, 78 peo-
ple – in 2017). Planned in 2017 the vol-
ume of expenditures from the state budget 
for the maintenance of the apparatus 
and structural subdivisions of the district 
state administration is almost 7.8 million 
of hryvnias.

In 2018–2019, scientists conducted 
a survey of representatives of the UTC 
and local state authorities, which found 
that the lack of regulation of the trans-
fer of powers and property from dis-
trict authorities to the UTC bodies was 
a fairly common problem. In this context, 
respondents interviewed mentioned prob-
lems with the distribution of educational 
and medical subvention between the area 
and the UTC, in particular uncertainty 
over who should fund secondary health 
facilities. Representatives of the DPA 
drew attention to the absence of a legally 
established procedure for returning part 
of the medical subvention to the district 
budget for the maintenance of secondary 
medical care institutions. Some respond-
ents spoke about refusal of representatives 
of UTC to return such a subvention. It is 
worth noting that through these legisla-
tive gaps the representatives of the DPA 
organized the transfer of powers and prop-
erty to the UTC in a contractual manner.

Problems in the relationship 
of the UTC from the DPA also arise in 
the social sphere. For example, the financ-
ing of social security at the local level 
remains a regulatory issue. As practice has 
shown, the DPA usually “drops” this issue 
to the decision of united territorial com-
munities, noting that these are the direct 
interests of society. The issue of data col-
lection and reporting to other authorities 
also remains uncertain. Thus, in terms 
of reporting to the regional administra-
tion, previously certain data were trans-
mitted through the DPA. Now UTC inde-
pendently transmit data to the regional 
state administration, because DPA refuse 
to perform this function. In addition, very 
often local administrations do not include 
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issues where there are common interests 
that the UTC cannot solve (especially in 
terms of infrastructure, road repair). This 
demonstrates the DPA reluctance to coop-
erate with local UTC councils.

In the scientific field there is a posi-
tion that the modern state of interaction 
between the DPA and the UTC gradual-
ly leads to the fact that the district link 
of the administration in its current form 
becomes unnecessary [2]. This applies 
both to district councils and to a large 
extent to district state administrations. 
Therefore, in areas where all or most 
communities have united, the meaning 
of the existence of the district coun-
cil as such disappears, and the powers 
of the DPA are significantly narrowed. 
At the same time, with the reform 
of the subregional level of the territorial 
structure actually slowed down, the unit-
ed communities need to develop rela-
tionships with the district authorities. In 
general, the culture of interaction both 
with the district authorities and with 
the executive authorities of the regional 
level needs to be improved. The UTC 
need to develop their ability to engage in 
dialogue with the executive authorities, 
to engage in constructive negotiations 
[2]. In this regard, it is worth noting that 
practitioners have the opposite opinion, 
noting that district state administrations 
not only have the right to exist, but also 
have to monitor the exercise of powers 
by local self-government bodies. Other-
wise, the representatives of the UTC feel 
their impunity [2].

In general, most practitioners and aca-
demics note that it is appropriate for differ-
ent branches of government to coordinate 
their steps within the framework of decen-
tralization. In particular, some experts 
warned that the reduction of state support 
and the imposition of additional costs 
on the UTC is in conflict with the tasks 
of reform, and therefore recommend-
ed the Cabinet of Ministers of Ukraine 
to reconsider its position on this issue. 
Some practitioners suggested the need to 
develop a clear plan of action and timeta-
ble for the completion of the main stages 
of the reform. Moreover, among the repre-
sentatives of the DPA interviewed, it was 
repeatedly suggested that the voluntary 
unification process should be completed 
at some stage and made mandatory. This 
view was supported by individual chap-
ters of the UTC [8].

In addition to the above-mentioned 
problems of distribution of powers among 
district state administrations, district 
councils and UTC, scientists also high-
light such:

1) a high level of centralization 
of the powers of the executive authori-
ties and the resource base for their imple-
mentation; dependence of the model 
and the state of separation of powers on 
the political situation and sentiment in 
the country; administrative pressure on 
local self-government bodies and their 
officials by local executive authorities 
and their officials;

2) gaps and conflicts in the regu-
latory regulation of the procedure for 
the consolidation and separation of pow-
ers between individual executive bod-
ies and local self-government bodies, 
The relative inconsistency between con-
stitutional and legislative norms and pro-
visions of legal acts adopted at different 
times, and the existence of a considerable 
volume of regulatory acts by laws, which 
provide grounds for legal interference 
of executive authorities in the sphere 
of competence of local self-government 
bodies; lack of clear distribution of pow-
ers and responsibilities between execu-
tive authorities and local self-government 
bodies of different levels; lack of harmo-
nization of the domestic legislative frame-
work according to European standards 
and principles of the European Charter 
of Local Self-Government etc.;

3) imperfections and contradictions 
of the institution of delegated powers in 
Ukraine, as well as its inconsistency with 
European practice (Institution of contrac-
tual authority). No established procedure 
for delegation of authority and no possi-
bility of non-exercise of delegated author-
ity (for example, in the case of resource 
insolvency) duplication of powers of local 
executive and local self-government bod-
ies, existence of related areas of compe-
tence; lack of development of effective 
methods of separation of powers, except 
for legislative (in particular, contractu-
al etc.); inadequacy of the criteria for 
the classification of territorial commu-
nities in terms of granting them some 
scope of powers; double status of local 
state administrations – at the same time, 
the executive authorities and the executive 
bodies of local councils; shortcomings 
in the system of control over the activi-
ties of executive bodies, especially local 

self-government bodies; complicated 
the system and structure of management 
institutions and the resulting exces-
sive increase in budgetary expenditures 
and the like;

4) problems of material and finan-
cial nature: limited material and financial 
base of local self-government, low level 
of financial independence and, accord-
ingly, high degree of dependence of local 
self-government bodies on executive 
authorities and others [3, p. 74].

In order to solve conflict problems, 
we support the proposal of scientists in 
the laws of Ukraine “On local self-gov-
ernment in Ukraine” and “On local state 
administrations” to provide for provi-
sions, all legislative conflicts of compe-
tences between local self-government 
and local state administrations should be 
interpreted in favor of local self-govern-
ment [4, p. 15].

A pressing issue, in our opinion, 
is the need to adopt a basic law “On 
the administrative-territorial arrange-
ment of Ukraine”, which would specify 
the foundations of State policy in this 
area, the design of a new administra-
tive-territorial arrangement, as well as 
indicate the same criteria for administra-
tive-territorial units of all levels. This con-
tradiction means uncertainty of the pow-
ers of local self-government bodies in 
Ukraine, and in practice leads to a clash 
of interests of state authorities and local 
self-government bodies [6].

Also, the provision requires fur-
ther scientific justification, the position 
of scientists on the adoption of a new 
version of the Law of Ukraine “On local 
self-government in Ukraine”. We con-
sider this opinion to be fair because this 
current version of the law does not solve 
the above-described problems. It is advis-
able to improve the functioning of full 
local self-government at various levels 
of government and to define a clear pro-
cedure for the redistribution of powers in 
the system of local self-government bod-
ies and between local self-government 
bodies and state executive bodies.

It is necessary to regulate by law 
the question of the exercise by district 
councils of the powers defined by law in 
the districts, the territory of which is ful-
ly or partially covered by the established 
joint territorial communities, to settle 
the issue of optimization of the structure 
and number of employees of district state 
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administrations in the districts, the terri-
tory of which is fully or partially covered 
by the established integrated territorial 
communities and to consider improving 
the mechanism of state financial support 
for voluntary integration of territorial 
communities and ensuring stable sources 
of such support.

Conclusions. On the basis of the anal-
ysis of legislative acts and scientific sourc-
es, the article summarizes the key prob-
lems of the distribution of powers among 
local self-government bodies, district 
councils and district state administrations. 
Among the largest changes in the powers 
of local self-government bodies, district 
councils and district state administrations 
caused by the reform of decentralization 
are the provision of services in the field 
of secondary education and health care, 
the provision of administrative and social 
services. Further grounds for scientific 
research should be the legislative non-reg-
ulation of these spheres of authority, 
as well as the necessary procedures for 
the performance of these powers (budg-
etary and financial planning, contractual 
relations with counterparties, tender pro-
cedures, management of communal assets, 
management of human resources etc.).
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ПРИНЦИП ВСЕОБЩНОСТИ В ИСТОРИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА
Анна ПАЛАГИЦКАЯ, 

аспирант кафедры конституционного и международного права 
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Мировая практика становления принципа всеобщности в истории избирательного права неразрывно связана с развитием 

и демократизацией властных отношений в обществе и государстве. История целого ряда стран (включая Украину) показывает 
постоянную борьбу различных социальных групп общества за свои избирательные права, что и стало толчком для развития 
института выборов в мире и обусловило расширение границ всеобщего избирательного права как основного принципа изби-
рательного права.

Постепенное закрепление доминирования демократических взглядов в обществе привело к поэтапному становлению в 
странах европейской цивилизации политического равенства. На современном этапе всеобщее избирательное право имеет 
достаточно широкий смысл, а его реализация регулируется только определёнными избирательными цензами, которые, как 
правило, не имеют дискриминационного характера.

Ключевые слова: принцип всеобщности, выборы, демократия, цензы, голосование.

PRINCIPLE OF GENERALITY IN THE HISTORY OF ELECTORAL LAW

Anna PALAGITSKAYA,
Postgraduate Student at the Department of Constitutional and International Law 

of Kharkov National University of Internal Affairs

SUMMARY
The world practice of the formation of omneity principle in the history of suffrage is inextricably related to the development and 

democratization of power relations in society and the state. The history of a number of countries (including Ukraine) demonstrates 
the constant struggle of different social groups for their electoral rights, which has given impetus to the development of the electoral 
institution in the world and has led to the extension of universal suffrage as a fundamental principle of suffrage. 

The gradual consolidation of the dominance of democratic views in society has led to the sequential formation of political equality 
in the countries of European civilization. Universal suffrage at the present stage has sufficiently broad sense, and its implementation is 
regulated only by certain electoral standards, which are usually non-discriminatory. 

Key words: omneity principle, elections, democracy, qualifications, voting. 

Постановка проблемы. Всеобщее 
избирательное право является базовым 
принципом, без которого невозможно 
представить современные демокра-
тические выборы, поскольку именно 
всеобщность выступает первым при-
знаком их демократичности. Однако 
возможность реализации избиратель-
ного права не сразу находилась в совре-
менном состоянии, ведь ранее им 
владели, например, только мужчины, 
достигшие определённого возраста, 
имеющие соответствующую собствен-
ность, определённый уровень образо-
вания и т. д.

Процесс исследования истори-
ческого этапа внедрения и разви-
тия всеобщего избирательного права 
в качестве критерия перехода на демо-
кратические принципы государствен-
ной власти имеет большое значение 
для определения влияния его транс-
формации на процесс реформирования 
института избирательного права, что, 
в свою очередь, предопределяет его 

актуальность для современной нау-
ки конституционного права в целом 
и Украины в частности.

Состояние исследования. Про-
блематикой исследования принципа 
всеобщего избирательного права и, 
в частности, принципов проведения 
выборов занимались такие известные 
отечественные и зарубежные учё-
ные, как Т. Астахова, М. Баймуратов, 
Ю. Ключковский, А. Лавринович, 
О. Марцеляк, Л. Осадчая, Б. Райков-
ский, В. Шаповал и др.

Становление и развитие инсти-
тута выборов в Украине исследовал 
А. Галус [1]. Исторические аспекты 
становления избирательной системы 
Украины были предметом научного 
интереса М. Рыбачука [2]. Некоторые 
исторические аспекты формирования 
избирательных технологий в украин-
ских землях анализировал М. Киян [3]. 
Однако их исследования носят фраг-
ментарный характер. Поэтому целью 
и задачей статьи является определе-

ние основных подходов к становлению 
и закреплению принципа всеобщности 
в истории избирательного права.

Изложение основного материа-
ла. Выборы являются одним из древ-
нейших институтов конституционного 
права. Выборы как форма принятия 
решения путём голосования известны 
ещё со времён первобытнообщинного 
строя. Первобытные формы народ-
ного волеизъявления заключались, 
в частности, в том, что на племенном 
собрании люди криком голосовали за 
предложение или решение совета ста-
рейшин.

Конечно, это было только зарож-
дение указанного института, необ-
ходимость появления которого была 
обусловлена прежде всего группиро-
ванием и сплочением людей в общине 
по месту жительства. Учитывая тот 
факт, что решения, которые прини-
мались путём голосования, касались 
непосредственно жизнедеятельности 
всей общины, всеобщее голосование 
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было больше вынужденной мерой, чем 
демократическим механизмом. Вместе 
с тем зарождение первых проявлений 
голосования, несмотря на примитив-
ность его проведения, уже реализова-
лось фактически с помощью принципа 
всеобщности, ведь, как правило, все 
взрослое население общины принима-
ло в нём участие.

Идея политического представи-
тельства была уже хорошо известна 
античному миру, ведь к основным 
принципам замещения должностей 
относилась, в частности, их выбор-
ность. Уже в древних демократиях 
(Древний Рим, Греция) существовали 
правила, согласно которым участие 
свободных людей в голосовании было 
обязательным и за это даже платили, 
ведь древние республики без выбо-
ров не могли существовать [4, с. 143]. 
В частности, государственный аппарат 
Афинской республики в V–IV вв. до 
н.э. формировался с учётом территори-
альной организации населения и иму-
щественного ценза.

Каждый полноправный гражданин 
Афин имел право баллотироваться на 
определённую должность, вместе с тем 
было ограничение на участие в выбо-
рах женщин, ведь таким правом наде-
лялся каждый мужчина по достижению 
определённого возраста, который имел 
гражданство и определённую недвижи-
мость [5, с. 165].

Таким образом, уже в V–IV вв. до 
н.э. в древних демократиях применял-
ся принцип всеобщего избирательного 
права, который ещё и не приобрёл чер-
ты современного его проявления. При 
реализации всеобщего избирательного 
права существовали следующие огра-
ничения: участие в политической жиз-
ни могли принимать только мужчины; 
возрастной ценз, причём имели место 
различные возрастные ограничения 
в реализации пассивного и активного 
избирательного права; принадлеж-
ность лица к определённой террито-
рии; имущественный ценз. 

Элементы выборности органов 
управления и коллективного волеизъ-
явления можно увидеть и в обществах 
Средневековья, где первые парламен-
ты, в которые граждане избирают сво-
их представителей, возникают в Евро-
пе в XI–XIV вв. (Кортесы в Испании, 
Генеральные штаты во Франции, пар-
ламент в Англии) [6, с. 113].

Но и в XIV в. для выбора предста-
вителей в Генеральные штаты должны 
были принимать участие все совер-
шеннолетние граждане. Похожие обы-
чаи существовали и в Англии в эпоху, 
которая предшествовала возникнове-
нию единого королевства англосаксов. 
Ещё во второй половине XIII в. созыва-
ются народные собрания для выборов 
в Палату общин. Это всеобщее голо-
сование просуществовало до ХV века. 
То же явление имело место в сред-
ние века и в городских республиках 
Италии и Германии, жители которых 
продолжали собираться для решения 
дел на народное собрание, и только 
после Возрождения (в них) начинает-
ся упадок демократического движения 
[7, с. 107–108].

В XVII в. был сформулирован 
тезис, согласно которому право на 
власть является таким же естествен-
ным правом индивида, как право на 
частную собственность. Впервые идея 
всеобщего избирательного права была 
документально зафиксирована в народ-
ном договоре, оглашённом во време-
на английской революции. В том же 
XVII в. всеобщность права голоса была 
также признана в отдельных североа-
мериканских колониях. 

Заметим, что в конце ХVІ и в первой 
половине ХVІI в. сначала во Франции, а 
затем и в других странах Европы закре-
пились принципы автократии, и уже 
не встречались ни демократические 
республики, за исключением некото-
рых кантонов Швейцарии, ни всеобщее 
избирательное право [7, с. 107–108]. 
Институт выборов практически исчез 
на сотни лет, поскольку в мире воца-
рился абсолютизм и потребности 
в выборах в государственные органы 
просто не было. Возродились выбо-
ры и избирательное право, которое их 
регулирует, только в эпоху буржуаз-
ных революций (ХVIII в.). Своё даль-
нейшее развитие избирательное право 
получило в ХІХ в. и в виде современно-
го института сформировалось в ХХ в. 
[4, с. 143].

Постепенное закрепление доми-
нирования демократических взгля-
дов в обществе привело к поэтапному 
становлению в странах европейской 
цивилизации политического равен-
ства без имущественных цензов и без 
ограничений по полу и расе. Напри-
мер, в Великобритании процент людей 

старше 20 лет, имеющих право голоса, 
менялся следующим образом: в 1831 г. 
он составлял 4% населения, в 1864 г. – 
9%, в 1883 г. – 18%, в 1914 г. – 30%, 
в 1921 г. – 74%, в 1931 г. – 97%. 
В Нидерландах в 1800 г. электорат 
включал всего 12% взрослого населе-
ния, в 1900 этот показатель вырос до 
63% [8, с. 33–34].

Стоит заметить, что история цело-
го ряда стран показывает постоянную 
борьбу различных социальных групп 
общества за свои избирательные права, 
что и становится толчком для развития 
института выборов в мире и расшире-
ния границ всеобщего избирательного 
права как основного принципа избира-
тельного права.

В Англии в начале XIX в. процесс 
выборов в парламент происходил по 
довольно примитивным правилам. 
Были случаи, когда в одном городе 
избирательным правом пользовались 
только владельцы домов, подкупив 
которых можно было обеспечить себе 
избрание. В другом городе избирате-
лями признавали только тех, кто мог 
варить себе горячую пищу, или выби-
рали только мэр и правящая корпора-
ция, то есть 15–20 человек.

По результатам первой избира-
тельной реформы 1832 г. в Англии 
избирательными правами были наде-
лены только те, кто были платель-
щиками высокого подоходного нало-
га [6, с. 114]. Второй избирательной 
реформе (1867 г.) предшествовали 
организованные выступления граждан, 
которые боролись за свои избиратель-
ные права, в связи с чем английское 
правительство приняло новый изби-
рательный закон, который снижал 
имущественный ценз и увеличивал 
количество избирателей с 1 до 2,5 млн 
чел.  за счёт мелкой буржуазии и наи-
более обеспеченных рабочих. Вместе 
с тем в законе сохранился целый ряд 
ограничений в избирательных правах. 
И только третья избирательная рефор-
ма (1884 г.) предоставила право голоса 
рабочим, снимающим квартиру в сель-
ской местности и мелким арендаторам. 
С 1918 г. в Англии право голоса полу-
чили все мужчины от 21 года и женщи-
ны от 30 лет. Таким образом, несмотря 
на допуск к участию в выборах жен-
щин, все равно сохраняется опреде-
лённое гендерное неравенство, ведь 
возрастной ценз для мужчин и жен-
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щин все равно существенно отличался, 
и эта разница базировалась именно на 
половой неравности [6, с. 114].

Практически в это же время, 
согласно Конституции Германской 
империи (1871 г.), было провозглаше-
но всеобщее избирательное право, но 
до выборов не допускались женщины, 
военнослужащие, молодёжь до 25 лет 
и т.д. В Пруссии, которая занимала 
2/3 империи, действовала трёхклас-
совая избирательная система, когда 
1 голос юнкерства приравнивался 
к 10 голосам рабочих. И только в ХХ в. 
принцип всеобщего избирательного 
права успешно начинает воплощаться 
в жизнь [6, с. 114].

На самом деле всеобщее избира-
тельное право вплоть до начала ХХ в. 
отсутствовало и в теории, и в практике 
демократического правления. Именно 
такое право в большей степени, чем 
что-либо другое, отличает современ-
ную представительную демократию от 
всех её ранних форм [8, с. 33–34].

Всеобщее избирательное право 
хотя и имело место во многих странах 
мира, но его содержание не отвечало 
сегодняшнему. Так, практически во 
всех странах, где существовал инсти-
тут выборов, сохранялась полная или 
частичная дискриминация в полити-
ческой жизни по половому признаку. 
Также имела место неравная реализа-
ция даже активного избирательного 
права в зависимости от имуществен-
ного положения лица, причём уста-
новленные имущественные цензы 
были достаточно жёсткими, и разница 
в наделении правом голоса или его весе 
в зависимости от социального статуса 
избирателей.

Вместе с тем важным основанием 
реализации избирательного права ста-
ло осознание простыми людьми необ-
ходимости участвовать в политической 
жизни государства, что привело к зна-
чительному расширению всеобщего 
избирательного права и резкого про-
грессивного скачка в этом вопросе.

Безусловно, процессы становления 
избирательного права в государствах 
мира повлияли и на развитие избира-
тельного права в Украине. Как отме-
чает А. Грабильникова, избирательное 
право в Украине имеет не только общие 
черты, присущие соответствующе-
му уровню выборной демократии, но 
и свои собственные, обусловленные 

историческим развитием украинской 
государственности. В течение всех 
времён существования избирательного 
права и независимо от форм его реа-
лизации на различных исторических 
этапах развития общества и государ-
ственности определяющим признаком 
избирателей было наличие права голо-
са на разных этапах голосования. Но 
при этом возникают вопросы: кому оно 
принадлежало, в каких формах и при 
решении каких вопросов оно реализо-
вывалось [9, с. 31].

Стоит отметить, что уже в древне-
русском государстве функционировали 
народные собрания – вече. Но всё же 
решающую роль в них играла город-
ская феодальная верхушка – «бояре» 
и «старцы градские» [10, с. 103]. Право 
голоса на народном собрании было 
ограниченным и распространялось 
только на свободных граждан – совер-
шеннолетних мужчин. К тому же оно 
принадлежало не всем членам рода, 
а лишь «представителям признан-
ных родов, получивших уважение…» 
[9, с. 31].

Характерным признаком является 
также свойство избираемости, при-
меняемое украинским казачеством 
с момента его возникновения в XVI веке 
[11, с. 247]. Постепенно на Сечи сло-
жились обычаи и традиции самоуправ-
ления, согласно которым все члены 
этой своеобразной республики име-
ли равные права и могли участвовать 
в казацких советах. Даже в ХVII веке, 
находясь в вассальной зависимости от 
Москвы, Украина пользовалась широ-
кой внутренней автономией. Казацкое 
украинское государство имело своего 
отдельного главу государства – гетма-
на, который избирался самими же укра-
инцами и клялся после выборов царю 
на верность, имело своё собственное 
войско, финансы, собственное адми-
нистративное и судебное устройство 
и свои законы [12, с. 114]. Кроме гет-
мана, казаки выбирали руководителей 
и других уровней.

Написанная почти за 80 лет до Кон-
ституции США Конституция П. Орли-
ка вобрала в себя достижения европей-
ской государственно-правовой мысли 
и содержала такие демократические 
основы, как всеобщее избирательное 
право (правда, исключительно для 
мужчин) [13, с. 273]. В частности, в раз-
деле Х Конституции П. Орлика 1710 г. 

отмечается, что «всегда как военные, 
так и посполитые чиновники, особен-
но полковничьи, должны избираться 
свободными голосами, а по избра-
нии – властью гетманской утверждать-
ся» [14].

Значительным вкладом в развитие 
электоральной культуры были выборы, 
проходившие в Западной Украине во 
времена господства Австрии и Поль-
ши. Декретом австрийского императо-
ра от 1861 г. Галичина получила право 
выбирать свой законодательный орган 
местного самоуправления – Галицкий 
сейм, который состоял из курий, в кото-
рые избирались депутаты отдельно от 
каждого слоя населения, однако какой-
либо серьёзной политической роли 
они не играли [15, с. 44]. Исходя из 
этого, избирательное право здесь ещё 
не было всеобщим и равным. Только 
в 1907 г. в Австрии было введено все-
общее избирательное право, но при 
этом права избирать не получили жен-
щины, военнослужащие и молодёжь до 
24 лет. 

Буржуазные реформы и «контрре-
формы» в царской России наложили 
отпечаток на события, которые про-
исходили на территории современной 
Украины. Земская реформа в Украине 
проводилась в соответствии с «Поло-
жением о губернских и уездных зем-
ских учреждениях» от 1 января 1864 г. 
Царизм позаботился о том, чтобы депу-
таты уездных собраний, так называе-
мые гласные, избирались на три года 
отдельно по трём куриям: а) съезда-
ми землевладельцев; б) собранием 
городских владельцев; в) волостными 
собраниями. Для избирателей пер-
вых двух курий действовали высокие 
имущественные цензы. Для крестьян  
выборы были двухступенчатыми 
[16, с. 136–137].

Самоуправляющиеся структуры 
были установлены на основе Градского 
положения, которое было утверждено 
Александром II в 1870 г., в соответ-
ствии с которым горожане выбирали 
на четыре года распорядительные орга-
ны – городские думы, создавали испол-
нительные органы – городские управы 
во главе с городским головой. Рабочие, 
не платившие налогов, в выборах не 
участвовали [16, с. 139].

В пункте 17 этого положения гово-
рится, что всякий городской обыва-
тель, к какому бы сословию он не 
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принадлежал, имеет право голоса 
в избрании гласных при следующих 
условиях: 1) если он российский под-
данный; 2) если ему не менее 25 лет 
от роду; 3) если он при этих условиях 
обладает в городских пределах на пра-
ве собственности недвижимым иму-
ществом, облагаемым налогом, или 
держит торговое или промышленное 
заведение по свидетельству купече-
скому или, прожив в городе в течение 
двух лет перед проведением выборов 
хотя бы и с временными отлучками, 
платит в пользу города установлен-
ный сбор ... и 4) если на нём нет недо-
имок по городскому сбору [13, с. 384]. 
Таким образом, был установлен иму-
щественный ценз, ценз оседлости, 
возрастной ценз, ценз гражданства 
и тому подобные.

Попытка закрепить правовые осно-
вы украинской автономии была осу-
ществлена в I Универсале Центральной 
Рады от 10 июня 1917 г., и которым был 
провозглашён суверенитет украинского 
народа на своей земле: «...Пусть поря-
док и строй на Украине даёт избранное 
общечеловеческим, равным, прямым 
и тайным голосованием Всенарод-
ное Украинское Собрание...». В нача-
ле июля 1917 г. пленум Центральной 
Рады принял решение, согласно кото-
рому в состав Центральной Рады вхо-
дили: от Совета крестьянских депу-
татов – 212 представителей, Совета 
солдатских депутатов – 132, Совета 
рабочих депутатов – 100, Генерального 
Военного комитета – 27, учительского 
союза, кооператоров и студенчества – 
по 5 представителей, духовенства – 1, 
губерний – 52, крупных городов – 23, 
колоний – 6 представителей. Поэто-
му система представительства в Цен-
тральной Раде была сложной и не обе-
спечивала равные избирательные права 
граждан [16, с. 150].

Однако формирование собственной 
законодательной базы в области госу-
дарственного строительства началось 
с принятия в ноябре 1917 г. Закона «О 
выборах в Учредительное собрание 
Украинской Народной Республики», 
который устанавливал, что участво-
вать в выборах имели право граждане 
с 20-летнего возраста. Избирательных 
прав лишались осуждённые, дезерти-
ры, лица, признанные судом банкро-
тами, а также члены царской семьи 
[13, с. 410–411].

В последний день своего суще-
ствования Центральная Рада приняла 
Конституцию УНР (Устав о государ-
ственном устройстве, правах и вольно-
стях УНР), согласно которой высшим 
законодательным представительским 
органом в республике признавалось 
Всенародное собрание, избираемое 
сроком на 3 года на основе всеобщего, 
равного, тайного голосования по про-
порциональной избирательной системе 
[16, с. 154].

Активное и пассивное право уча-
стия в выборах как в законодательные 
органы УНР, так и во все избираемые 
органы местного и гражданского само-
управления имели все 20-летние граж-
дане УНР, кроме признанных в закон-
ном порядке преступниками отдельных 
категорий, безумными или сумасшед-
шими, находящимися под опекой. Ника-
ких других ограничений избирательно-
го права не устанавливалось.

Всенародное Собрание выбиралось 
всеобщим, равным, прямым, тайным 
и пропорциональным голосованием 
всех лиц, пользующихся граждански-
ми и политическими правами в Укра-
ине и в них судебно не ограниченных 
[13, с. 436–437].

После перехода власти к П. Ско-
ропадскому был принят новый закон 
о выборах в земства от 5 сентября, 
который вводил куриальную систему 
выборов, которая должна была при-
вести к тому, чтобы земскую жизнь 
направляли представители высших 
сословий и состоятельные земледель-
цы. Большое значение имели также 
Закон о всеобщей воинской обязанно-
сти от 24 июля и Закон о политико-пра-
вовом положении служащих военного 
ведомства от 1 августа 1918, согласно 
которым военнослужащие лишались 
активного и пассивного избирательно-
го права [13, с. 444–445, 448–449].

В основу развития государства 
Директорией был положен так называ-
емый трудовой принцип (что повлекло 
обвинения Директории в «большевиз-
ме») [13, с. 460].  В преамбуле Закона 
о временном верховном управлении 
и порядке законодательства в УНР, 
утверждённого председателем Дирек-
тории С. Петлюрой, определялось, 
что ко времени, когда будет действо-
вать в УНР принятая Народным пред-
ставительством полная Конституция, 
которая определит, что вся Верховная 

Власть непосредственно принадлежит 
Народу и реализуется через Парламент, 
созванный на основании всеобщего, 
равного, тайного, прямого и пропор-
ционального избирательного права, без 
разницы пола, национальности и веры, 
действует этот закон, определяющий 
Верховное Управление и порядок зако-
нодательства в УНР [13, с. 448].

Временный основной закон о 
государственной самостоятельности 
украинских земель бывшей Австро-
Венгерской монархии, принятый Укра-
инской Национальной Радой 13 ноября 
1918 г., устанавливал, что государствен-
ное использование права власти име-
нем ЗУНР осуществляет весь её народ 
через своё правительство, выбранное 
на основе всеобщего, равноправного, 
непосредственного, тайного и пропор-
ционального права голосования без 
разницы пола. На сей основе должно 
быть сформировано учредительное 
собрание ЗУНР [13, с. 502].

Вскоре Конгресс торжественно 
утвердил Акт воссоединения УНР 
с ЗУНР от 22 января 1919 г. и провоз-
гласил всеобщее избирательное право 
для выборов будущего «Всенародного 
Парламента Независимой Соборной 
Украинской Республики» [13, с. 461].

В советскую эпоху в январе 1937 г. 
XIV съезд Советов УССР принял новую 
Конституцию УССР, которая практиче-
ски дублировала общесоюзную Кон-
ституцию. Конституция УССР уста-
навливала основные принципы новой 
системы: всеобщее, равное и прямое 
избирательное право при тайном голо-
совании во все органы государствен-
ной власти – от сельского Совета до 
Верховной Рады УССР [16, с. 171–172].

Заметим, что фактически всё вре-
мя существования СССР всеобщее 
избирательное право существовало 
формально, хотя и в его формальном 
закреплении было достаточно демо-
кратическое содержание. Вместе с тем 
эффективности от его закрепления не 
было, ведь у избирателей отсутствовал 
сам выбор как таковой.

Только с обретением Украиной 
независимости на её землях состоялись 
значительная демократизация и совер-
шенствование избирательного зако-
нодательства в соответствии с между-
народно-правовыми принципами 
и основами организации и проведения 
выборов, которые нашли своё выраже-
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ние в Конституции Украины 1996 года 
[17,  с. 33].

Выводы. Несмотря на то, что 
принцип всеобщего избирательного 
права как принцип доступа граждан 
к выборам употреблялся уже много 
веков назад, на определённых этапах 
исторического развития он применялся 
с существенными дискриминационны-
ми ограничениями, которые непосред-
ственно влияли на демократичность 
проведения выборов. Так, наиболее 
распространёнными ограничениями 
были: половой признак, имуществен-
ное положение, отнесение к опреде-
лённой социальной группе, возрастной 
ценз и ценз оседлости. На отдельных 
исторических этапах избирательное 
право было настолько ограничено и им 
наделялся столь узкий круг лиц, что 
эффективность его реализации была 
сомнительной.

Постоянное развитие цивилизации 
в мире, внедрение и развитие демо-
кратических институтов, постепенное 
утверждение равенства и запрета дис-
криминации в большинстве стран мира 
повлияли на развитие института выбо-
ров и сформировали базовые общие 
принципы демократических выборов, 
основным показателем проведения 
которых является принцип всеобщно-
сти как наделение лиц правом избирать 
и быть избранным.

На современном этапе всеобщее 
избирательное право имеет достаточ-
но широкий смысл, а его реализация 
регулируется только определёнными 
избирательными цензами, которые, как 
правило, не имеют дискриминационно-
го характера. Трансформация квалифи-
кационных требований, которая состо-
ялась за время развития всеобщего 
избирательного права, свидетельствует 
о прямой взаимозависимости развития 
государства и расширении содержания 
принципа всеобщего избирательного 
права.
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ СОИСКАТЕЛЕЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРЕДВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Анжела ПАРИНОВА,
соискательница кафедры правоведения 

Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена освещению правового регулирования трудовых отношений лиц, получающих образование в учрежде-

ниях профессионального предвысшего образования. Автором проанализирован Закон Украины «О профессиональном пред-
высшем образовании» в части трудовых отношений с соискателями профессионального предвысшего образования, указаны 
недостатки. Определён путь развития и функционирования техникумов и колледжей в системе украинского образования. 
Предложена «образовательная» субъектная дифференциация работников.

Сделан вывод, что современное профессиональное предвысшее образование должно готовить специалистов нового уров-
ня, которые способны к эффективной трудовой деятельности в условиях активного внедрения новейших технологий.

Ключевые слова: соискатель профессионального предвысшего образования, дифференциация правового регулирования 
трудовых отношений, трудовой договор. 

PECULIARITIES OF LABOR RELATIONSHIP PROFESSIONAL EDUCATION PROVIDERS

Anzhela PARINOVA,
Applicant at the Department of Law 

of Volodymyr Dahl East Ukrainian National University

SUMMARY
The article deals with the issue of legal regulation of the labor relations of persons receiving education in institutions of professional 

higher education. The author analyzes the Law of Ukraine “On Professional Higher Education” in terms of labor relations with 
applicants for professional higher education, and noted the shortcomings. The way of development and functioning of technical 
schools and colleges in the Ukrainian education system is outlined. An educational subjective differentiation of employees is proposed.

It is concluded that modern professional higher education should train specialists of a new level who are able to work effectively 
in the conditions of active introduction of the latest technologies.

Key words: applicant for professional higher education, differentiation of legal regulation of labor relations, employment contract.

Постановка проблемы. Вопро-
сы правового регулирования трудовых 
правоотношений лиц, обучающихся 
в учреждениях профессионального 
предвысшего образования, сопрово-
ждаются определёнными сложностями, 
поскольку до принятия Закона Украи-
ны «О профессиональном предвысшем 
образовании» от 06.06.2019 № 2745-VIII  
(далее – Закон № 2745-VIII) такой кате-
гории работников просто не существо-
вало. 

Актуальность темы исследова-
ния. Отсутствие практики и недоста-
точная регламентация особенностей 
трудовых отношений указанной катего-
рии работников в Законе № 2745-VIII, о 
которой речь пойдёт несколько позже, 
вызывают сложности при реализации 
соискателями права на труд, поэтому 
указанная тема требует основательного 
исследования.

Состояние исследования. Отече-
ственными учёными системно иссле-
дуются теоретико-методологическое 
основание непрерывного професси-

онального образования и проблемы 
профессиональной подготовки спе-
циалистов с высшим образованием 
(В. Астахова, Н. Ничкало, А. Сигаев, 
В. Семченко, Н. Семенюк, С. Сысо-
ева), отдельные вопросы подготовки 
специалистов, организация образова-
тельного процесса и управление вузами  
I–II уровней аккредитации (А. Гаврилюк, 
Ю. Дещинский, И. Драч, Н. Когород, 
В. Лозовецкая, В. Радченко, В. Стельма-
шенко, Г. Шемелюк, В. Щербак).

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей трудовых 
отношений лиц, обучающихся в учреж-
дениях профессионального предвыс-
шего образования.

Изложение основного материала. 
По украинской системе образования 
техникум и институт имели одинако-
вый статус как высшее учебное заве-
дение. Оба типа высшего учебного 
заведения не были местом научного 
исследования и подготовки учёных. 
Эти функции берут на себя специаль-
ные научно-исследовательские инсти-

туты и кафедры, где работали про-
фессора с кадрами младших научных 
сотрудников и аспирантов. Разница 
между техникумом и институтом как 
двумя типами высшей школы заключа-
лась в том, что техникум должен был 
готовить инженеров узкой специализа-
ции, а институт – инженеров-органи-
заторов. Хотя оба типа высшей школы 
были равнозначными, для них устанав-
ливался разный объём теоретических 
и практических знаний. «В то время 
как институт должен давать солидный 
теоретический фундамент не только по 
технике, но и по экономике, по органи-
зации целого производства и не вво-
дить в узкую специализацию, задача 
техникума – ограничить широкий тео-
ретический курс и уже с первого курса 
начинать углублённую работу в деле 
специализации» [1, с. 23]. 

Реализация образовательной 
реформы в той части, которая касалась 
высшей школы, происходила так: стар-
шие классы некоторых средних школ 
составляли базу для техникумов. Часть 
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бывших профессиональных школ была 
преобразована также в техникумы. 
Учительские семинарии преобразова-
ны в трёхлетние педагогические кур-
сы, которые с 1924 г. преобразованы 
в педагогические техникумы. Учитель-
ские институты стали основой инсти-
тутов народного образования. С ними 
объединили также филологические 
и физико-математические факультеты 
бывших университетов. Коммерческие 
институты вошли в состав институтов 
народного хозяйства, старшие классы 
коммерческих школ в основном дали 
начало социально-экономическим шко-
лам, часть которых впоследствии пре-
образована в техникумы. Юридические 
факультеты университетов переданы 
институтам народного хозяйства, меди-
цинские факультеты преобразованы 
в медицинские институты. Рассеялись 
по институтам народного хозяйства, 
институтам народного образования 
и медицинским институтам. Фель-
дшерские и фельдшерско-акушерские 
курсы легли в основу медицинских тех-
никумов. Старшие классы сельскохо-
зяйственных и железнодорожных сред-
них школ стали соответствующими 
техникумами. Консерватории перешли 
в музыкальные институты, а музы-
кальные школы реорганизованы в про-
фессиональные школы, а в отдельных 
случаях – в техникумы и институты 
[2, с. 740].

То есть система техникумов 
сформировалась в начале 20-х годов 
ХХ века и за этот практически столет-
ний период неоднократно меняла свой 
статус в соответствии с теми актуаль-
ными задачами, стоящими перед эко-
номикой и обществом. Сначала они 
входили в систему высшего образова-
ния, затем достигли расцвета в статусе 
среднего специального образования, 
в начале 1990-х годов вновь вернулись 
в пределы высшего образования, став 
важным символом его массовости.

Так, по действующему в тече-
ние 12 лет Закону Украины «О выс-
шем образовании» (2002) (раздел V 
«Высшие учебные заведения», ста-
тья 25 «Типы высших учебных заведе-
ний») колледж – это «высшее учебное 
заведение второго уровня аккредита-
ции или структурное подразделение 
высшего учебного заведения третьего 
или четвёртого уровня аккредитации, 
которое осуществляет образователь-

ную деятельность, связанную с полу-
чением определённого высшего обра-
зования и квалификации в родственных 
направлениях подготовки (если являет-
ся структурным подразделением выс-
шего учебного заведения третьего или 
четвёртого уровня аккредитации или 
входит в учебный или учебно-научно-
производственный комплекс) или по 
нескольким родственным специально-
стям, имеет соответствующий уровень 
кадрового и материально-техническо-
го обеспечения, вправе осуществлять 
профессиональную подготовку как 
на основе базового общего среднего 
образования, так и на основе полного 
общего среднего образования по спе-
циальностям образовательно-квалифи-
кационного уровня младшего специ-
алиста и по направлениям подготовки 
образовательно-квалификационного 
уровня бакалавра, а выпускники кол-
леджей имели право продолжать обу-
чение в высших учебных учреждениях 
III–IV уровней аккредитации по сокра-
щённым срокам обучения на старших 
курсах. Таким образом, профессио-
нальная подготовка в системе высшего 
образования характеризовалась при-
знаками преемственности, ступенчато-
сти, непрерывности.

Заметим, что согласно Закону Укра-
ины «О высшем образовании» (2014) 
(раздел VI «Высшие учебные заведе-
ния», статья 28 «Типы высших учеб-
ных заведений») колледж – «отрасле-
вой вуз или структурное подразделение 
университета, академии или института, 
осуществляющее образовательную 
деятельность, связанную с получени-
ем степеней младшего бакалавра и/или 
бакалавра, проводящее прикладные 
научные исследования. Колледж также 
имеет право осуществлять подготовку 
специалистов образовательно-квали-
фикационного уровня младшего специ-
алиста». Однако сейчас образователь-
ную деятельность в колледже проводят 
в соответствии с «Заключительными 
положениями» цитируемого Закона, 
где задекларировано, что «образова-
тельная деятельность по образова-
тельно-квалификационному уровню 
младшего специалиста производит-
ся высшими учебными заведениями 
и основана до вступления в силу насто-
ящего Закона, продолжается в преде-
лах срока обучения по определённой 
образовательно-профессиональной 

программе с выдачей государственного 
документа о высшем образовании уста-
новленного образца – диплом младше-
го специалиста. Последний приём на 
получение высшего образования по 
образовательно-квалификационному 
уровню младшего специалиста прово-
дится в 2019 году».

Сегодня жизнь подчёркивает прак-
тическую направленность подготовки 
специалистов в этих учреждениях, поэ-
тому было принято решение выделить 
их в самостоятельную составляющую 
системы образования, которая регули-
руется Законом Украины «О професси-
ональном предвысшем образовании».

Дело в том, что в ХХ веке среднее 
специальное образование было ори-
ентировано на потребности советской 
индустриальной экономики. Большин-
ство таких заведений открывались для 
обеспечения потребностей конкретных 
предприятий и отраслей.

Сейчас большинство коллед-
жей и техникумов потеряли под-
держку таких конкретных предпри-
ятий и отраслей или она стала намного 
скромнее. Миссия обеспечения квали-
фицированными кадрами производ-
ственной индустриальной экономики 
уже невозможна в связи с переходом 
в новую эпоху.

Ощутимо растёт удельный вес 
ориентации студентов на получение 
образования и профессий, актуальных 
и нужных малому и среднему бизнесу, 
местным общинам и тому подобное. 
Главным приоритетом должна быть 
готовность к выходу на рынок труда, на 
котором всё больше ощущается нехват-
ка молодых квалифицированных спе-
циалистов среднего звена.

Так, согласно части первой статьи 
7 Закона № 2745-VIII уровень профес-
сионального предвысшего образования 
соответствует пятому уровню Нацио-
нальной рамки квалификаций и пред-
полагает способность лица решать 
типичные специализированные задачи 
в отдельной области профессиональ-
ной деятельности или в процессе обу-
чения, требует применения положе-
ний и методов соответствующих наук 
и может характеризоваться опреде-
лённой неопределённостью условий; 
ответственность за результаты своей 
деятельности; осуществление контро-
ля других лиц в определённых ситуа-
циях [5].
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В Законе № 2745-VIII за основу 
взят концепт, который исходит из того, 
что профессии всё быстрее устарева-
ют, человек должен будет в течение 
жизни неоднократно менять профес-
сию. Это вполне естественно для того, 
чтобы иметь возможность реализовать 
себя и находить новую работу для обе-
спечения достойной жизни себе и сво-
ей семье. Закон № 2745-VIII позволяет 
каждому неоднократно получать про-
фессиональное предвысшее образова-
ние, в том числе за бюджетные сред-
ства. Более того, это право касается 
как граждан Украины, так и иностран-
цев, и лиц без гражданства, посто-
янно проживающих в Украине, лиц, 
признанных беженцами или лицами, 
которые нуждаются в дополнительной 
защите.

Закон № 2745-VIII закладывает 
фундамент для переосмысления фор-
мы получения образования. Для взрос-
лых студентов характерно сочетание 
обучения с работой. Сегодня для этого 
больше могут подходить не традици-
онные в индустриальную эру вечерняя 
или заочная формы получения обра-
зования, а дуальная, дистанционная, 
экстернат, на рабочем месте, наконец. 
Потому что теперь неравнодушные 
работодатели включаются в работу по 
развитию программ дуального образо-
вания, предусматривающих сочетание 
обучения лиц в учреждениях образо-
вания с обучением на рабочих местах. 
Следует подчеркнуть, что все эти воз-
можности на перспективу уже заложе-
ны в Законе № 2745-VIII, как и необ-
ходимость создания инструментов для 
признания неформального и инфор-
мального образования (самообразова-
ния).

Закон № 2745-VIII вводит такую 
категорию, как профессиональный 
младший бакалавр, определяя, что это 
образовательно-профессиональная сте-
пень, добываемая на уровне професси-
онального предвысшего образования, 
и присуждается учебным заведением 
в результате успешного выполнения 
соискателем профессионального пред-
высшего образования образователь-
но-профессиональной программы. 
Важнейшей особенностью подготовки 
профессиональных младших бакалав-
ров должна стать неоспоримая ориен-
тация на практическую деятельность 
в условиях современных производств 

и сферы услуг, на потребности рынка 
труда.

Нужно заметить, что лицо может 
приобретать профессиональное пред-
высшее образование на основе базово-
го среднего образования, профильного 
среднего образования (независимо от 
полученного профиля), профессио-
нального (профессионально-техниче-
ского) образования, профессиональ-
ного предвысшего образования или 
высшего образования. Лица, которые 
получают профессиональное предвыс-
шее образование на основе базового 
среднего образования, обязаны одно-
временно выполнить образователь-
ную программу профильного средне-
го образования профессионального 
направления.

Следует пояснить, что пятый 
год подряд после принятия Закона 
Украины «О высшем образовании», 
которым изъят образовательно-ква-
лификационный уровень «младший 
специалист» из уровней высшего 
образования, техникумы, колледжи 
и приравненные к ним училища рабо-
тают в состоянии неопределённости 
только на основании переходных 
положений вышеупомянутого Закона, 
который позволяет приём на образо-
вательно-квалификационный уровень 
высшего образования «младший спе-
циалист» до 2019 года. В дальнейшем 
высшие учебные заведения, которые 
в системе высшего образования осу-
ществляют подготовку специалистов 
исключительно образовательно-ква-
лификационного уровня младшего 
специалиста и до 2020 года не полу-
чат лицензию на подготовку образо-
вательно-профессиональной степени 
младшего бакалавра и/или степени 
бакалавра, должны продолжить под-
готовку специалистов в системе про-
фессионального предвысшего обра-
зования.

Развитие профессионального пред-
высшего образования обусловлено 
переходом национальной экономи-
ки на новый технологический уклад, 
то есть активным распространением 
инновационных высокотехнологичных 
систем, глобальными экономико-тех-
нологическими сдвигами, евроинте-
грационными процессами. Бесспорно, 
в настоящее время для Украины явля-
ется абсолютно необходимым рефор-
мирование и модернизация системы 

подготовки специалистов для совре-
менных рынков труда.

Современное профессиональ-
ное предвысшее образование должно 
готовить специалистов нового уров-
ня, новых возможностей, способных 
к эффективной трудовой деятельно-
сти в условиях активного внедрения 
новейших технологий. Его функцио-
нирование направляется на овладение 
выпускниками колледжей и техникумов 
ключевыми и профессиональными зна-
ниями и навыками, необходимыми для 
будущей профессиональной деятельно-
сти в различных отраслях экономики.

Таким образом, соискатели про-
фессионального предвысшего обра-
зования должны быть ориентированы 
на получение достойного места на 
рынке труда путём вступления в тру-
довые отношения. Поэтому, на наш 
взгляд, Закон № 2745-VIII должен 
был создать платформу не только для 
возможности получения профессио-
нального предвысшего образования, 
но и для особенностей регулирования 
трудовых отношений лиц, обучающих-
ся в учреждениях профессионально-
го предвысшего образования. Однако 
Закон № 2745-VIII в части первой ста-
тьи 54 просто дублирует положения 
о праве на трудовую деятельность во 
внеучебное время, которое содержится 
в образовательных законах, указанных 
нами ранее.

Подробно исследуем каждый из 
субъектов, которые могут быть соис-
кателями профессионального пред-
высшего образования и вступать 
в трудовые отношения. Для лучшего 
понимания разделим их на группы.

Первая группа – это лица, посту-
пившие в заведения профессионально-
го предвысшего образования на основе 
базового общего среднего образова-
ния. Должны отметить, что это боль-
шинство контингента, который учится 
в заведении профессионального пред-
высшего образования.

Вторая группа – это лица, посту-
пившие на основе полного общего 
среднего образования.

И третья группа – это лица, кото-
рые поступили на базе высших уров-
ней образования (профессионального 
(профессионально-технического), выс-
шего).

Учитывая этот аспект, напомним, 
что для трудового права характер-
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но сочетание общих норм, имеющих 
широкую сферу действия, и правовых 
норм, действие которых ограничено 
определённым кругом лиц или отно-
шений. В этом проявляется единство 
и дифференциация правового регу-
лирования общественно-трудовых 
отношений [3, c. 39]. Единство – это 
органическое свойство любой отрасли 
права, в котором находит выражение 
такое качество права, как его норма-
тивность. Внутреннее единство явля-
ется обязательным условием суще-
ствования любой самостоятельной 
отрасли права. Единство правового 
регулирования проявляется в наличии 
в структуре права общих норм, распро-
страняющихся на всех без исключения 
участников общественно-трудовых 
отношений, например, по определению 
отраслевых принципов трудового пра-
ва, минимальных гарантий оплаты тру-
да, устойчивости трудовых отношений 
[4, c. 201–202].

В науке трудового права общепри-
знанным является то обстоятельство, 
что в основе дифференциации право-
вого регулирования труда лежат опре-
делённые основания: объективные 
и субъективные. К объективным осно-
ваниям относятся отрасль народного 
хозяйства, характер условий труда, тер-
риториального расположения предпри-
ятия, характер связи между работником 
и работодателем. Субъективные осно-
вания связаны с субъективными при-
знаками граждан, вступающих в тру-
довые правоотношения. К ним обычно 
относятся: пол, возраст, состояние здо-
ровья работника.

Нашу дифференциацию можно 
назвать «образовательной», поскольку 
в ней учитывается не только возраст, 
но и уровень образования, который 
лицо приобретает (и который получи-
ло). То есть в этом случае мы говорим 
о субъектной дифференциации в тру-
довом праве, которая конкретизирует 
применение правовых норм к различ-
ным субъектам не в силу исполнения 
ими трудовых обязанностей в спец-
ифических условиях, а вследствие осо-
бых свойств, характеризующих самих 
граждан.

Дифференциация первой груп-
пы определяется базой для получе-
ния профессионального предвысшего 
образования, то есть на основе какого 
образования лица поступили в заведе-

ние профессионального предвысшего 
образования, и возрастом. Она являет-
ся самой многочисленной, поскольку 
как раз после получения базового сред-
него образования лица мотивированы 
поступать в учреждения профессио-
нального предвысшего образования. 
Выделим причины:

– неуверенность в выборе вида про-
фессии и поступления в учреждения 
высшего образования, возможность 
попробовать до высшего образования 
свою будущую профессию и убедить-
ся, что это действительно та профес-
сия, которая по душе или же в дальней-
шем выбрать другую;

– нежелание продолжать обучение 
в учреждении общего среднего образо-
вания по различным причинам (неудов-
летворённость качеством общего сред-
него образования, низкая мотивация 
заведения общего среднего образова-
ния продолжать в нём обучение после 
получения базового общего среднего 
образования и т.д.);

– желание стать квалифицирован-
ным специалистом среднего звена, 
нехватка которых существует сегодня 
на рынке труда;

– неверие в высшее образование 
и возможность трудоустроиться после 
его получения;

– желание получать профессию 
и сразу реализовывать навыки путём 
вступления в трудовые отношения.

Выводы. Таким образом, считаем 
нужным указать на недостаток Зако-
на № 2745-VIII, который заключается 
в несоответствии идеи закона и его 
наполненности. Дело в том, что кон-
цептуальная идея указанного Закона 
заключается в сближении образова-
ния с будущей профессией с целью 
реальной конкурентоспособности на 
рынке труда. Профессиональное пред-
высшее образование должно стать 
мостиком между базовым средним 
образованием и будущей профессией. 
Поэтому в законе должны быть вопло-
щены механизмы как раз возможности 
практической реализации соискате-
лей профессионального предвысшего 
образования своей профессии именно 
в период обучения.

На наш взгляд, реформа образова-
ния, которая сейчас проходит в нашей 
стране, слишком перестаралась с кон-
струированием уровней образования. 
Если мы будем сравнивать техникумы, 

колледжи и учреждения профессио-
нального предвысшего образования, 
то вопрос стоит, очевидно, в том, что, 
кроме названия, нормативного регули-
рования, Национальной рамки квали-
фикации, ничего не изменилось. Равно 
как с практической точки зрения и для 
соискателя, для его дальнейшего тру-
доустройства, так как все мы понима-
ем, что образование – это инструмент, 
которым в будущем человек должно 
зарабатывать на жизнь. 
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу научных подходов и нормативно-правового регулирования применения мер противодействия 

коррупции в сфере приватизации. Выявлены причины и условия существования коррупции в сфере приватизации государ-
ственного и коммунального имущества, формы проявления реализации антикоррупционных рисков в этой сфере. Проанали-
зировано отечественное антикоррупционное законодательство со времён провозглашения независимости Украины и доказана 
несистемность подходов к обеспечению реализации государственной антикоррупционной политики в сфере приватизации, 
что привело к неэффективности последней. Предложены направления законодательного закрепления механизма противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации.
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of scientific approaches and legal regulation of the application of anti-corruption measures in 

the field of privatization. The causes and conditions for the existence of corruption in the field of privatization of state and municipal 
property, the forms of manifestation of the implementation of anti-corruption risks in this area are identified. The domestic anti-
corruption legislation from the time of the independence of Ukraine was analyzed and the systematic approaches to ensuring the 
implementation of the state anti-corruption policy in the field of privatization were proved, which led to the inefficiency of the latter. 
The directions of legislative consolidation of the mechanism for combating corruption in the field of privatization are proposed.
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Постановка проблемы. Основой 
экономики Украины является эффек-
тивное использование и функциониро-
вание государственных и коммуналь-
ных предприятий. Однако многолетний 
опыт со времени провозглашения неза-
висимости Украины продемонстри-
ровал неэффективный менеджмент 
большинства руководителей этих пред-
приятий, что привело к их нерента-
бельности, формированию задолжен-
ностей перед работниками, партнёрами 
и государством, и наконец, к упадку 
значительного количества таких объ-
ектов. Счётной палатой Украины было 
выявлено, что на начало 2017 из эконо-
мически активных субъектов (1770 ед.) 
были убыточными 28% предприятий 
(496 ед.), а Министерство экономиче-
ского развития и торговли Украины 
признало положительным управление 
объектами государственной собствен-
ности лишь 25 субъектов управления, 

что составляло 27,8% их общего количе-
ства, удовлетворительным – 46 субъек- 
тов, отрицательным – 17 субъектов 
управления (18,9%) [15]. На наш взгляд, 
одной из причин такой ситуации стало 
распространение коррупции в сфере 
функционирования государственных 
и коммунальных предприятий.

В начале 2018 года в рамках про-
екта Центра экономической стратегии 
(ЦЭС) компания GfK Ukraine прове-
ла общенациональный опрос. По его 
результатам 66% респондентов согла-
сились с утверждением, что государ-
ственные предприятия является источ-
ником коррупции. Более того, 74% 
опрошенных считают, что при государ-
ственной собственности предприятия 
часто разворовывают, что невозможно 
при частном владельце. Распростране-
нию коррупции в этой сфере способ-
ствует значительное количество непри-
ватизированных государственных 

предприятий. Так, в Украине в 2016 году 
было 3444 государственных предпри-
ятия. Это в десять раз больше, чем 
в Польше, в которой 336 государствен-
ных предприятий, в 28 раз больше, чем 
в Чехии с её 125 государственными 
предприятиями, и в 75 раз больше, чем 
в Словакии, где насчитывается всего 
46 государственных предприятий [2]. 
Таким образом, только из-за большого 
количества государственного сектора 
экономики пространство для корруп-
ции в Украине в десятки раз больше. 
Учёные и практики утверждают, что 
одним из главных способов побороть 
коррупцию на государственных пред-
приятиях является их приватизация.

В то же время история приватиза-
ции в Украине большинством насе-
ления связывается непосредственно 
с коррупцией, что приводит к незакон-
ному приобретению государственного 
или коммунального имущества пред-
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ставителями олигархических и правя-
щих кругов. Как, например, было с пер-
вой приватизацией «Криворожстали», 
когда она была продана по заниженной 
цене лицу, находящемуся в родстве 
с представителем власти [2].

Указанные факты и другие нега-
тивные примеры результатов при-
ватизации заставляют анализировать 
отечественное законодательство в этой 
сфере и находить правовые предохра-
нители и механизмы недопущения реа-
лизации коррупционных рисков в про-
цессе приватизации, которая в свою 
очередь выступает способом пре-
одоления коррупции в самих государ-
ственных и коммунальных предпри-
ятиях. Антикоррупционное влияние 
приватизации на сферу экономических 
отношений реализуется в том, что 
предприятия лишаются политического 
влияния и начинают работать эффек-
тивнее, а чиновники и политики полу-
чают меньше возможностей и стимулов 
к обогащению за счёт государственных 
предприятий, что обусловлено их мак-
симальным сокращением.

Цель и задачи статьи. В связи 
с указанным целью статьи является 
выяснение содержания и особенностей 
направлений и мероприятий реали-
зации антикоррупционной политики 
в сфере приватизации, выявление кор-
рупциогенных факторов в этой сфере 
и предложение путей нормативного 
закрепления механизма противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации.

Состояние исследования. Вопро-
сы, связанные с пониманием сущности 
государственной антикоррупционной 
политики, вызвали внимание таких 
специалистов в области политологии, 
юриспруденции, управления, социо-
логии, экономики, как: В.И. Андри-
яш, В.Д. Бакуменко, А.Л. Валевский, 
Л.А. Пал, М.И. Пиренн, В.Е. Романов, 
А.В. Рябичко, В.В. Тертичка и других. 
Однако вопрос противодействия кор-
рупции в сфере приватизации в услови-
ях внедрения механизмов реализации 
положений Закона Украины «О при-
ватизации государственного и комму-
нального имущества» не исследовался.

Изложение основного материала.  
О масштабе проблем с коррупцией 
в сфере деятельности государствен-
ных предприятий свидетельствует ста-
тистика НАБУ, которое расследовало 
ещё в 2017 году более 100 уголовных 

производств по коррупции на государ-
ственных предприятиях. Большинство 
преступлений связано с хищением 
имущества и средств государствен-
ных предприятий, закупкой товаров 
и услуг по завышенным ценам, постав-
кой продукции через посредников по 
ценам, значительно ниже рыночных. 
В общем, в поле зрения НАБУ – око-
ло 50 госпредприятий, большинство 
из которых по размеру активов входят 
в топ-100 государственных компаний 
по версии Министерства экономиче-
ского развития и торговли Украины. 
По предварительным оценкам, сум-
марные убытки, причинённые этим 
предприятиям в результате уголовных 
коррупционных правонарушений, пре-
вышают 20 млрд грн. Совокупный 
размер предмета преступления в этих 
делах достигает 2400000000 грн [3]. 
Это, по мнению некоторых учёных, 
делает государственные предприятия 
крупнейшим источником коррупции 
[2]. В такой ситуации приватизация 
является важным способом преодоле-
ния этого негативного явления в сфере 
деятельности государственных пред-
приятий.

Всеукраинский опрос граждан 
2017 года продемонстрировал, что, 
несмотря на то, что респонденты 
в целом слабо поддерживают привати-
зацию, они соглашаются, что частный 
собственник эффективнее государ-
ства. В то же время авторы исследова-
ния отмечают, что нужно соглашаться 
с тем, что приватизация несёт риски, 
но риски сохранения государственной 
собственности приводят к дальнейшей 
неэффективности. Специалисты отме-
чают, что даже временное преодоле-
ние коррупции не нивелирует риски её 
обновления при изменении политиче-
ской элиты, единственная возможность 
полностью от неё избавиться – прива-
тизировать предприятия [5].

В то же время возникает актуаль-
ная необходимость разработки и вне-
дрения механизмов препятствования 
проявлениям коррупции в процессе 
приватизации жилья, земельных участ-
ков, государственных и коммунальных 
предприятий. Учитывая негативное 
отношение общества к приватизации 
и устойчивое представление граждан о 
её связи с коррупцией, следует проана-
лизировать меры противодействия кор-
рупции, предусмотренные отечествен-

ной антикоррупционной политикой во 
времена независимости Украины.

Проследим эволюцию урегулиро-
вания вопроса борьбы с коррупцией 
в сфере приватизации на разных этапах 
формирования государственной анти-
коррупционной политики. В контексте 
выявления механизмов противодей-
ствия коррупции в сфере приватизации, 
учитывая научные труды А.М. Нова-
ка по систематизации формирования 
антикоррупционной политики, и совре-
менное состояние антикоррупцион-
ного законодательства, на наш взгляд, 
можно выделить следующие этапы: 
1) 1991–1995 годы – это этап ста-
новления государственной антикор-
рупционной политики в Украине; 
2)  1995–2009 годы  характеризовались 
формированием нормативно-правового 
содержания государственной антикор-
рупционной политики, состоялось при-
нятие Закона Украины «О борьбе с кор-
рупцией» (1995 г.), Концепции борьбы 
с коррупцией на 1998–2005 годы [4; 9]; 
3) 2009–2010 годы отмечены приняти-
ем Распоряжения Кабинета Министров 
Украины от 8 декабря 2009 № 1688-р  
«Об одобрении Принципов антикорруп-
ционной политики» [13]; 4) в 2011 году 
этап был связан с принятием второй 
отечественной Национальной анти-
коррупционной стратегии, утверж-
дённой Указом Президента Украи-
ны от 21.10.2011 № 1001/2011 [10]; 
5) с 2014 по 2015 годы были приняты 
Закон Украины «О предотвращении 
коррупции» от 14.10.2014 и Закон 
Украины «Об основах государственной 
антикоррупционной политики в Укра-
ине (Антикоррупционная стратегия) 
на 2014–2017 годы» [8; 7]; 6) 2015–
2016 годы – происходила институци-
онализация системы органов власти 
в сфере предотвращения коррупции, 
развитие антикоррупционной поли-
тики Украины в контексте положений 
Соглашения об ассоциации Украины 
и ЕС, реализация положений Стра-
тегии устойчивого развития «Украи-
на–2020»; 7) со 2-го полугодия 2016 до 
2018 года – происходил переход к ново-
му измерению формирования госу-
дарственной антикоррупционной 
политики, развитие системы органов 
государственной власти в борьбе с кор-
рупцией; 8) последний этап обусловлен 
завершением реформы системы анти-
коррупционных органов и разработкой 
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проекта Антикоррупционной страте-
гии на 2018–2020 годы [14; 4].

Анализируя отечественные норма-
тивно-правовые акты, определявшие 
содержание государственной анти-
коррупционной политики на разных 
исторических этапах, можно сделать 
следующие текущие выводы: только 
два стратегических документа в сфере 
антикоррупционной политики за всё 
время независимости Украины уделяли 
внимание определению направлений 
противодействия коррупции в сфере 
приватизации: Концепция борьбы с кор-
рупцией на 1998–2005 годы и Антикор-
рупционная стратегия на 2018–2020. 
Так, Концепция борьбы с коррупцией 
на 1998–2005 годы [9] предусматривала, 
что с целью предотвращения коррупции 
и коррупционных действий необходимо 
обеспечить конкурсность и максималь-
ную прозрачность продажи пакетов 
акций предприятий в процессе прива-
тизации государственного имущества; 
внедрить принципы гласности и кон-
курсности в механизм приватизации; 
разработать новые и усовершенствовать 
действующие общегосударственные 
планы и программы борьбы с корруп-
цией, а также отраслевые программы 
по наиболее криминогенным сферам 
деятельности, в том числе в сфере при-
ватизации.

На сегодняшний день в проек-
те антикоррупционной стратегии на 
2018–2020 годы одним из приоритетов 
определено противодействие корруп-
ции в процессе приватизации и управ-
лении публичными ресурсами. При-
чём основным мероприятием в этом 
направлении Антикоррупционная 
стратегия на 2018–2020 годы опреде-
лила снижение коррупционных рисков 
в процессе приватизации государствен-
ной собственности [14]. Такая фор-
мулировка, наш взгляд, носит декла-
ративный характер и не определяет 
механизмы противодействия корруп-
ции в сфере приватизации.

В результате отсутствия взвешен-
ной государственной антикоррупци-
онной политики в сфере приватизации 
даже принятие Закона Украины «О 
приватизации государственного и ком-
мунального имущества» [11] не позво-
ляет достичь желаемых результатов 
в сфере приватизации.

Так, в результате проведения 
последнего анализа ежегодного отчёта 

Фонда государственного имущества 
Украины в 2018 году в части, влияю-
щей на выполнение государственно-
го бюджета, Счётная палата выявила 
ухудшение результатов приватизации 
по сравнению с 2017 годом по состоя-
нию обеспечения поступлений в Госу-
дарственный бюджет Украины. Была 
обнаружена причина такой ситуации: 
уменьшение в 2018 году поступле-
ний от приватизации государствен-
ного имущества в более чем 12 раз 
(268700000 гривен). К этой ситуации 
привело то, что приватизация крупных 
объектов не состоялась вообще, а из 
запланированных к приватизации объ-
ектов малой приватизации приватизи-
ровано лишь 27,4 процента [12]. Мы 
считаем, что сдерживающим фактором 
для ускорения процессов приватизации 
в Украине является коррупция в этой 
сфере.

В то же время, несмотря на положи-
тельные нововведения Закона Украины 
«О приватизации государственного 
и коммунального имущества», специ-
алисты определяют такие коррупцион-
ные риски в сфере приватизации, как: 
невнесение актуальной информации, 
корректировки, исправлений, искрив-
ление сведений или другие манипу-
ляции с информацией, содержащей-
ся в базах данных, информационных 
системах государственных органов 
приватизации; нарушение сроков рас-
смотрения заявлений на включение 
объектов в перечень объектов, подле-
жащих приватизации, и заявлений на 
участие в приватизации; несоблюде-
ние требований нормативно-правовых 
актов по управлению государствен-
ным имуществом, которое не вошло 
в уставные капиталы хозяйственных 
обществ в процессе приватизации, но 
находится на их балансе; недобросо-
вестность государственных служащих 
при подготовке, проведении и оформ-
лении результатов проверок, аудитов, 
рассмотрении обжалования резуль-
татов проверок, внесении изменений 
в договоры купли-продажи и тому 
подобное; влияние заинтересованных 
лиц (заказчиков оценки) на резуль-
тат работы оценщика, в частности, 
при определении стоимости объекта 
оценки при оценке для целей налого-
обложения в случаях, определённых 
Налоговым кодексом Украины; незна-
ние законодательства по направлению 

работы структурного подразделения; 
нарушение порядка проведения аукци-
она, выкупа; влияние на государствен-
ных служащих со стороны должност-
ных или иных лиц при рассмотрении 
ими документов и подготовке решений 
Фонда государственного имущества 
Украины о предоставлении согласия 
на отчуждение государственного иму-
щества; снижение уровня ответствен-
ности лица в связи с последующим 
освобождением от должности; вероят-
ность влияния заинтересованных лиц 
на представителей Фонда государ-
ственного имущества Украины, реги-
ональных отделений Фонда в судах, 
других органах, учреждениях и орга-
низациях путём обещания, предложе-
ния или предоставления неправомер-
ной выгоды с целью ненадлежащего 
представительства интересов Фонда 
государственного имущества Украины 
и прочее [15]. Результатом реализации 
таких коррупционных рисков являет-
ся неэффективность отечественного 
приватизационного законодательства 
и внесение недостоверной информа-
ции о результатах, что, например, были 
обнаружены Счётной палатой в отчёте 
Фонда государственного имущества за 
2018 [12].

Фондом государственного имуще-
ства Украины была принята ведом-
ственная антикоррупционная програм-
ма на 2019 [1], которая определяет 
общие принципы ведомственной поли-
тики по предотвращению и противо-
действию коррупции в сфере дея-
тельности Фонда государственного 
имущества Украины, мероприятия по 
её реализации. В то же время, на наш 
взгляд, принятие Фондом государ-
ственного имущества Украины еже-
годно Антикоррупционной программы 
является эффективным средством на 
уровне ведомства, однако не влияет на 
общегосударственную антикоррупци-
онную политику в сфере приватизации.

Выводы. В условиях обновления 
и ускорения процессов приватиза-
ции, проведение которых планируется 
в 2019 и 2020 годах [6], на наш взгляд, 
повышается актуальность конкрети-
зации и систематизации мер противо-
действия коррупции в сфере привати-
зации на уровне общегосударственной 
антикоррупционной политики. В связи 
с этим предлагаем разработать и закре-
пить в Законе Украины «О приватиза-
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ции государственного и коммунально-
го имущества» и Антикоррупционной 
стратегии на 2018–2020 годы комплекс 
правил, стандартов и процедур по 
выявлению, пресечению и предотвра-
щению коррупции в сфере приватиза-
ции. Такой механизм противодействия 
коррупции в сфере приватизации дол-
жен включать следующие мероприя-
тия: проведение среди представителей 
органов приватизации и покупателей 
разъяснительной работы по предупреж-
дению, выявлению и противодействию 
коррупции в сфере приватизации; уси-
ление ответственности работников 
органов приватизации по несоблюде-
нию ими требований законодательства 
в сфере приватизации и за полноту 
и достоверность данных, которые они 
передают в другие ведомства; обеспе-
чение конфиденциальности информа-
ции о лицах, которые добросовестно 
сообщают о случаях коррупции в сфе-
ре приватизации; обеспечение доступа 
к информации об объектах приватиза-
ции и публичной информации органов 
приватизации; введение постоянного 
мониторинга коррупциогенных факто-
ров и рисков через автоматизирован-
ный опрос участников интернет-аукци-
онов объектов приватизации.

Изучение содержания элементов 
механизма противодействия коррупции 
в сфере приватизации требует отдель-
ного исследования, что обосновывает 
перспективность дальнейшей научной 
разработки данной тематики.
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ПРАКТИКИ КОММУНИКАЦИИ ГРАЖДАН С ОРГАНАМИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЕ: 
КОНСУЛЬТАЦИИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ЭКСПЕРТИЗА, ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ
Пётр ПРИСЯЖНЮК,

преподаватель
Восточно-европейского славянского университета

АННОТАЦИЯ
В статье изучаются практики коммуникации граждан с органами государственной власти и местного самоуправления в 

современной Украине. Исследуются следующие формы соответствующей коммуникации: консультации органов исполни-
тельной власти с общественностью, общественная экспертиза и общественные слушания. Особенное внимание сосредото-
чено на коммуникации между членами территориальных общин и органами местного самоуправления в Киеве, Виннице, 
Львове и Харькове.  

Ключевые слова: коммуникация граждан с органами государственной власти и местного самоуправления, консультации 
с общественностью, общественная экспертиза, общественные слушания. 

COMMUNICATIONS BETWEEN CITIZENS AND STATE GOVERNMENT OR LOCAL GOVERNMENT 
IN UKRAINE: CONSULTATION WITH THE CITIZENS, CITIZENS’ CHECK, CITIZENS’ HEARING

Petr PRISYAZHNYUK,
Lecturer at Eastern European Slavic University

SUMMARY
The present article deals with the communications between citizens and state government or local government in Ukraine. 
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Постановка проблемы. На 
современном этапе развития в Укра-
ине происходит переход от командно-
административной системы управле-
ния, которая была присуща периоду 
советской государственности, к такой 
управленческой модели, которая соот-
ветствует демократическому госу-
дарственно-политическому режиму. 
Модернизационные процессы в данной 
сфере проявляются, в частности, во 
внедрении демократических форм ком-
муникации граждан с органами госу-
дарственной власти и местного само-
управления. Одними из таких являются 
консультации органов исполнительной 
власти с общественностью, обще-
ственная экспертиза и общественные 
слушания. Любые новации, особенно 
в системе государственного управле-
ния, должны пройти определённый 
путь развития и усовершенствования. 
В связи с этим постоянный мониторинг 

соответствующих практик, их анализ 
и подготовка предложений с целью 
повышения их эффективности, на наш 
взгляд, не утратят актуальности в тече-
ние довольно длительного времени.

Актуальность данного исследова-
ния подтверждается и тем, что назван-
ная выше тема, как правило, привлека-
ет внимание отдельных общественных 
активистов или общественных орга-
низаций. В то же время в научных 
исследованиях украинских авторов 
в сфере государственного управления 
акцентируется на анализе длительных 
этапов правоприменительных практик 
в названной выше области, что вполне 
объяснимо стремлением выявить соот-
ветствующие общие тенденции и раз-
работать долгосрочный прогноз.

Состояние исследования. Отно-
шения между гражданами и органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления, которые имеют 

место во время проведения органами 
исполнительной власти консульта-
ций с общественностью, проведе-
ния общественной экспертизы или 
общественных слушаний и т.п., как 
правило, изучались в терминологиче-
ском измерении концепции демокра-
тии участия. Соответствующие дей-
ствия отдельных лиц и общественных 
объединений идентифицировались 
как взаимодействие с государством 
(М.Ю. Бондаренко, О.О. Бабинова 
и др.), иногда – как влияние на фор-
мирование государственной политики 
(М.В. Канавец и др.) [1–3]. Следует 
перенести фокус исследования комму-
никативной составляющей в системе 
государственного управления с направ-
ления государство – граждане на обрат-
ное: граждане – государство.

Целью статьи является выявле-
ние тенденций практик реализации 
в современной Украине таких форм 
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коммуникации граждан с органами 
государственной власти и местно-
го самоуправления, как консульта-
ции органов исполнительной власти 
с общественностью, общественная экс-
пертиза и общественные слушания.

Изложение основного материала. 
Правовые основы реализации назван-
ных форм коммуникации закреплены 
национальным законодательством: 
Законом Украины «О местном само-
управлении» от 21 мая 1997 г., поста-
новлениями Кабинета Министров 
Украины от 5 ноября 2008 г. № 976 и от 
3 ноября 2010 г. № 996 и др. [4–6].

Проанализируем некоторые аспек-
ты украинских коммуникативных 
практик в форме консультации органов 
исполнительной власти с обществен-
ностью, общественной экспертизы 
и общественных слушаний.

Обратимся к правительственно-
му порталу «Гражданское общество 
и власть», который по состоянию на 
середину 2019 г. работает в тестовом 
режиме [7]. Необходимо отметить 
направленность данного ресурсного 
инструмента на реализацию принци-
па инклюзивности в государствен-
ном управлении, что демонстрирует, 
например, рабочая опция «Для людей 
с нарушениями зрения». Обозначен-
ный гуманистический подход соответ-
ствует мировым тенденциям в сфере 
публичного управления.

На сайте среди десяти страниц есть 
и «Консультации с общественностью», 
которая содержит два раздела: «Планы 
консультаций с общественностью на 
сайтах органов исполнительной вла-
сти», которые имеют ориентировочный 
характер, и «Информационно-аналити-
ческие материалы» [8]. Во втором из 
названных размещены отчёты за вто-
рой квартал 2012 г. о проведении кон-
сультаций с общественностью, послед-
ний из которых датируется четвертым 
кварталом 2018 года.

На основании статистического 
анализа указанных ежеквартальных 
отчётов Кабинета Министров Украины 
можем отметить следующее. За пери-
од с 2012 г. по 2018 г. нами выявлены 
определённые тенденции относитель-
но проведения органами исполнитель-
ной власти консультаций с обществен-
ностью.

Так, с 2012 г. по 2013 г. в соответ-
ствии с опубликованными отчётами за 

три квартала имело место увеличение 
числа соответствующих мероприятий 
с 2620 до 5037. Следует отметить, что 
даже при добавлении к имеющему-
ся числу консультаций среднестати-
стического показателя за тот квартал, 
отчёт о котором на сайте отсутствует, 
то тенденция увеличения будет сохра-
нена. На протяжении 2013–2014 гг. 
среднестатистический показатель по 
мероприятиям названого характера 
составлял 5 тис. ежегодно. 2015 год 
можем обозначить как пик активности 
консультаций с общественностью – 
средний показатель двух предыдущих 
лет вырос почти в три раза (14 779). 
С 2016 г. наблюдаем постепенный спад 
показателей: 2016 г. – 4 183, 2017 г. – 
3 203, 2018 г. – 3 227 [8]. 

На наш взгляд, изложенные выше 
данные свидетельствуют о том, что 
на активность коммуникации граждан 
с должностными лицами органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления влияют в первую очередь 
не законы, регулирующие соответ-
ствующие общественные отношения, 
а общие общественно-политические 
настроения широкой общественности 
в стране и проактивная позиция самих 
граждан. Весомым фактором влияния 
на активность коммуникации явля-
ется и позиция органов власти. Име-
ется в виду наличие или отсутствие 
настроенности на эффективный диалог 
с гражданами, позитивное или негатив-
ное отношение к современному требо-
ванию транспарентности деятельности 
органов государственной власти и т.д. 
Например, возникает вопрос относи-
тельно отсутствия на сайте Кабинета 
Министров Украины отчётов о про-
ведённых консультациях с обществен-
ностью за 2011 г. и первый квартал 
2012 г. Возможно, причины такой ситу-
ации имеют технико-организацион-
ный характер. На данный момент этот 
вопрос нами еще не исследовался, поэ-
тому ответ остаётся пока открытым.

Практики проведения обществен-
ной экспертизы рассмотрим на приме-
ре Киева, Винницы, Львова и Харькова.

На портале Киевской городской 
государственной администрации 
в разделе «Общественная экспертиза» 
размещена информация о правовом 
обеспечении данной формы коммуни-
кации, реестр общественных экспертиз 
деятельности исполнительного органа 

Киевского городского совета и др. [9]. 
Посетители портала могут ознакомить-
ся с находящимся в открытом доступе 
порядком инициирования обществен-
ной экспертизы. Кроме этого, получить 
консультацию по данному вопросу 
можно по телефону или электронной 
почте в Департаменте общественных 
коммуникаций КГГА, которые разме-
щены в том же разделе.  

Реестр общественных экспертиз 
деятельности исполнительного органа 
Киевского городского совета содержит 
всего шесть таких мероприятий за пери-
од с 2012 по 2019 гг. [10]. На протяже-
нии 2013, 2015, 2017 гг., в соответствии 
с данным реестром, общественные экс-
пертизы не проводились. Предметом 
экспертиз выступали: 1) отдельные 
аспекты взаимодействия исполни-
тельного органа Киевского городского 
совета и общественности; 2) управле-
ние имущественными и земельными 
ресурсами коммунальной формы соб-
ственности; 3) реализация прав чело-
века и внутренне перемещенных лиц; 
4) организация и реализация городско-
го бюджета [10–12]. Учитывая приве-
дённую статистику, можем говорить о 
недостаточно высоком уровне активно-
сти членов территориальной общины 
города Киева в вопросе инициирования 
и проведения общественной экспер-
тизы деятельности исполнительного 
органа Киевского городского совета.

В то же время сравним вышеуказан-
ные данные с подобного рода информа-
цией в Виннице, Львове и Харькове.

Посетителю официального сайта 
Винницкого городского совета легко 
обнаружить страницу «Обществен-
ная экспертиза», которая разделена 
на три колонки: запросы, меропри-
ятия, результаты. Нами выявлена 
информация о трёх запросах на про-
ведение общественной экспертизы 
и полученных результатах за период 
2017–2018 гг. [13]. Официальный сайт 
Львовского городского совета содер-
жит отдельные страницы об обще-
ственных слушаниях и электронных 
петициях, которые также трактуем 
в качестве демократических форм ком-
муникации, но информацию относи-
тельно общественных экспертиз нам 
не удалось обнаружить [14]. На офи-
циальном сайте Харьковского город-
ского совета нами также не выявлены 
специальный раздел или страницу, 
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где бы консолидировано размещалась 
информация о проявлениях обще-
ственной активности членов терри-
ториальной общины города [15]. При 
этом на указанном сайте имеется окно 
«Подать петицию» и страница об 
общественных слушаниях [16].  

Результаты анализа материалов 
официальных сайтов городских сове-
тов Киева, Винницы, Львова и Харь-
кова на предмет поиска информации 
относительно общественных экспертиз 
дают основания утверждать следую-
щее. Если опираться на выявленные 
документы, то члены территориальных 
общин Киева и Винницы в сравнении 
со Львовом и Харьковом проявляют 
большую активность в использовании 
такой формы коммуникации с долж-
ностными лицами органа исполни-
тельной власти, как общественная 
экспертиза. Возможен иной вариант 
трактования полученных нами резуль-
татов: должностные лица органов 
местного самоуправления и испол-
нительной власти Киева и Винницы 
более добросовестно, чем городов 
Львова и Харькова, исполняют свои 
обязанности по опубликованию дан-
ных в названной выше сфере.

Одной из форм коммуникации 
граждан в Украине с органами мест-
ного самоуправления являются обще-
ственные слушания. За результатами 
анализа протоколов общественных 
слушаний, которые находятся в откры-
том доступе на сайте Киевского город-
ского совета, приведём следующие 
данные [17].

В течение периода с апреля 2015 г. 
по конец июня 2019 г. жители шести 
из десяти административных рай-
онов города Киева инициировали  
14 общественных слушаний: в Свя-
тошинском – 1, в Дарницком и Голо-
сеевском – по 2, в Днепровском – 3, 
в Оболонском – 6. При этом Оболон-
ский район среди десяти районов 
занимает третье место по численности 
населения. В то же время лидирует по 
числу общественных слушаний. При-
ведём ежегодные данные относитель-
но количества общественных слуша-
ний: 2015 г. – 1, 2016 г. – 6, 2017 г. – 2, 
2018 г. – 1, 2019 г. – 4 [17]. Наимень-
шее число членов территориальной 
общины, которые принимали участие 
в общественных слушаниях, состави-
ло 10 и 13 лиц, наибольшее – 306 лиц, 

в трёх принимали участие по более 
200 членов территориальных громад – 
263, 236, 232 [17].

Изложенное выше, на наш взгляд, 
даёт основание утверждать следую-
щее. Число общественных слушаний 
определяется не количеством при-
нявших в них участие, а уровнем их 
общественной активности, а также, 
что вполне логично, остротой социаль-
но-экономических проблем местного 
значения. На основании изложенных 
показателей можем говорить лишь о 
слабой гражданской активности чле-
нов территориальной общины Киева. 
Иных тенденций на данный момент 
пока не выявлено.

Выводы. На основании анали-
за материалов, которые находятся 
в открытом доступе на официальных 
сайтах городских советов Киева, Вин-
ницы, Львова, Харькова, можем обо-
значить следующее. 

Информационно-техниче ская  
составляющая обеспечения в Украине  
таких форм коммуникации граждан 
с должностными лицами органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, как консультации 
с общественностью, общественная экс-
пертиза, общественные слушания, сви-
детельствует о тенденции гуманизации 
соответствующих общественных отно-
шений.

Степень активности участия чле-
нов территориальных общин в подоб-
ного рода коммуникации обусловлена 
общими общественно-политическими 
настроениями широкой обществен-
ности в стране, остротой социально-
экономических проблем, проактивной 
позицией самих граждан, позицией 
органов государственной власти.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование отдельных аспектов административно-

правовой профилактики дорожно-транспортных происшествий (ДТП) в Украине. 
Проанализирован каждый элемент системы «человек – транспортное средство – 
дорога». Акцентируется внимание на том, что среди причин роста ДТП в послед-
нее время по-прежнему доминирует так называемый «человеческий фактор». 
Сделан вывод, что улучшение состояния безопасности дорожного движения в 
Украине можно достичь за счёт реализации единой эффективной государственной 
политики, направленной прежде всего на административно-правовую профилак-
тику ДТП. Автором сформулированы основные приоритетные шаги по усовер-
шенствованию мер, направленных на эффективную реализацию административ-
но-правовой профилактики ДТП в Украине.
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SUMMARY
The article investigates some aspects of administrative and legal prevention of road 

accidents (road accidents) in Ukraine. Each element of the system “man – vehicle – road” 
is analyzed. Attention is drawn to the fact that the so-called “human factor” continues 
to dominate among the causes of the increase in road accidents in recent times. It is 
concluded that improving the state of road safety in Ukraine can be achieved through 
the implementation of a single effective state policy aimed primarily at administrative 
and legal prevention of road accidents. The author has formulated the main priority steps 
to improve measures aimed at the effective implementation of administrative and legal 
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Постановка проблемы. Транс-
портное движение – это одна из наи-
более характерных и неотъемлемых 
частей современной цивилизации. 
Процессы, связанные с движением 
транспорта, явления, сопровождаю-
щие его, и их последствия, в част-
ности, убытки, которые несёт обще-

ство от дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП), занимают 
важное место в общественной жиз-
ни и требуют внимания государства 
и всего общества к этой проблеме. 
Сегодня становится очевидным, что 
конкурентоспособность украин-
ского транспорта без обеспечения  
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надлежащего уровня безопасности 
невозможна, поскольку серьёзные 
аварии на нём приводят к человече-
ским жертвам, вызывают экологиче-
ские проблемы, наносят огромный 
материальный ущерб и психологи-
ческий вред. Всё это, безусловно, 
поставило перед обществом целый 
комплекс новых задач, направлен-
ных на создание условий безопасно-
го движения, в связи с чем по всему 
миру вопросу безопасности на транс-
порте отводится особая роль. Одна-
ко устоявшаяся система в Украине 
не охватывает полностью вопросы 
обеспечения безопасности перевоз-
ок на различных видах транспорта, 
которые прежде всего определяют 
вопросы относительно администра-
тивно-правовой профилактики ДТП 
в Украине.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается недостаточной 
степенью раскрытости вопросов 
административно-правовой профи-
лактики ДТП в Украине.

Состояние исследования. 
Исследованию различных аспектов 
обеспечения безопасности дорож-
ного движения (БДД) в разное время 
был посвящён ряд работ как укра-
инских, так и зарубежных учёных, 
в частности В. Бесчастного, Т. Гур-
жия, С. Гусарова, Н. Долгополова, 
В. Доненко, Ю. Коллера, В. Майо-
рова, В. Мыслывого, Р. Михайлова, 
В. Новикова, А. Подоляки, В. Раз-
вадовского, Е. Салмановой, А. Соба-
каря, Л. Сопильника, М. Стоцкой, 
В. Шудрикова, Р. Яровой и др. Одна-
ко, несмотря на определённые науч-
ные наработки в указанной сфере, 
комплексного исследования вопро-
сов административно-правовой про-
филактики ДТП в Украине не прово-
дилось. Приведённое выше не только 
обусловило выбор темы статьи, но 
и продемонстрировало её актуаль-
ность и необходимость более углу-
блённого научного исследования.

Изложение основного мате-
риала. Следует констатировать, 
что только за последние 30 лет на 
дорогах Украины произошло свыше 
1200000 ДТП, в которых погибло 
около 200 тыс. и травмировано более 
1300000 человек. Сегодня в ДТП 
ежегодно погибает около 7 тыс. 

и получают травмы почти 40 тыс. 
человек; каждые 12 минут возника-
ет дорожное происшествие; почти 
каждые 1,5 часа гибнет человек. За 
сутки погибает около 20 и получа-
ют травмы более 130 человек; около 
90% погибших – лица трудоспособ-
ного возраста; почти 13% погибших 
в ДТП в Европе – жители Украины.

Украина до сих пор имеет одни 
из худших показателей по БДД среди 
стран европейского региона и зани-
мает первое место по количеству 
погибших от ДТП в расчёте на 1 млн 
транспортных средств (ТС), а имен-
но 413 по статистическим данным. 
Общая статистика показывает, что 
в среднем на автомобильных дорогах 
Украины ежегодно регистрируется 
более 150 тыс. ДТП, в которых поги-
бает более 3 тыс. человек, из них – 
полторы тысячи детей. Более 30 тыс. 
пострадавших получают тяжёлые 
травмы. В частности, только за 
2018 год зарегистрировано более 
150 тыс. ДТП, в которых погибли 
более 3 тыс. человек и травмирова-
ны более 30 тыс. человек. Что каса-
ется текущего 2019 года, то следует 
подчеркнуть, что только за 7 месяцев 
этого года в Украине уже произошло 
около 80 000 ДТП, в которых погиб-
ли более 1 тыс. человек, а травмиро-
вано – более 15 тыс. человек [1].

Необходимо отметить, что ука-
занная проблема является комплекс-
ной, поскольку связана с каждым из 
элементов сложной системы «чело-
век – ТС – дорога». Социально-эко-
номическое значение проблемы обе-
спечения БДД в Украине особенно 
возросло в последние годы, что было 
обусловлено резким увеличением 
численности ТС, повышением интен-
сивности дорожного движения, его 
осложнения, а также ростом количе-
ства ДТП и их жертв. По прогнозам 
иностранных специалистов, если не 
принять соответствующих мер, то 
через несколько лет дорожно-транс-
портный травматизм может стать 
третьим ведущим компонентом гло-
бального бремени болезней и травм 
[2]. Экономические потери от ДТП 
оцениваются почти в 3% мирового 
валового продукта. Общие расходы 
в мире оцениваются в 518 млрд долл.  
США в год, то есть больше, чем 

они получают в виде помощи на  
развитие [3].

По статистическим данным 
относительно уровня аварийности 
в Украине, среди причин роста ДТП 
в последнее время по-прежнему 
доминирует так называемый «чело-
веческий фактор» в связи с тем, что 
дорожное движение является соци-
альным явлением, поскольку в нём 
занято абсолютное большинство 
населения страны, каждый день 
выступающее в качестве пешеходов, 
пассажиров и водителей ТС.

Действительно, необходимо 
отметить, что важная роль среди 
всех участников дорожного дви-
жения отводится непосредственно 
водителям. Именно от их квалифи-
кации, психофизиологических осо-
бенностей (остроты зрения, реакции, 
внимания, эмоциональной устой-
чивости), дисциплинированности, 
опыта и мастерства управления ТС 
зависит БДД.

К сожалению, в наше время води-
тели очень легкомысленно относятся 
к своим обязанностям, пренебре-
гая правилами дорожного движе-
ния (ПДД) и нормами действующе-
го законодательства. Из-за низкой 
культуры поведения водителей на 
улицах и дорогах наступают нега-
тивные последствия. Сознательное 
нарушение ПДД, несоблюдение ско-
ростного режима движения, выезд 
на полосу встречного движения, 
игнорирование сигналов светофора, 
ненадлежащее использование рем-
ней безопасности, средств безопас-
ности для детей, шлемов и других 
средств безопасности, невниматель-
ное отношение к другим участникам 
движения, а также управление ТС 
в нетрезвом состоянии уже стали 
обычным явлением современности.

Последний фактор являет-
ся достаточно распространённым 
и опасным. К сожалению, в наше вре-
мя водители довольно часто управ-
ляют ТС в состоянии алкогольного 
опьянения. Несмотря на широкий 
общественный резонанс, водители, 
которые управляли ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения, не всегда полу-
чают должное административное 
наказание, что, в свою очередь, спо-
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собствует распространению среди 
общества представления о том, что 
управление в нетрезвом состоянии 
не является чем-то опасным и амо-
ральным.

Несмотря на печальные стати-
стические показатели, по нашему 
мнению, действующие украинские 
административно-правовые нормы 
слишком снисходительны к наруши-
телям ПДД, в частности тех положе-
ний, устанавливающих ответствен-
ность за управление ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
другого опьянения, или под воздей-
ствием лекарственных препаратов, 
снижающих их внимание и скорость 
реакции. В свою очередь зарубеж-
ный опыт обеспечения безопасно-
сти на дорогах свидетельствует о 
том, что одним из самых действен-
ных способов заставить водителей 
соблюдать требования ПДД является 
разработка системы их эффективно-
го наказания и усиление ответствен-
ности за управление ТС в состоянии 
алкогольного, наркотического или 
иного опьянения.

Таким образом, необходимость 
усиления ответственности водите-
лей за управление ТС в нетрезвом 
состоянии для Украины является 
одним из самых актуальных вопро-
сов в сфере административно-право-
вой профилактики ДТП. По наше-
му мнению, внесение изменений 
в Кодекс Украины об администра-
тивных правонарушениях (КоАП) об 
усилении ответственности за управ-
ление ТС в состоянии алкогольного, 
наркотического или другого опья-
нения, или под воздействием лекар-
ственных препаратов, снижающих 
их внимание и скорость реакции, 
будет способствовать повышению 
дисциплины водителей и уровню 
безопасности на дорогах и, как след-
ствие, уменьшению количества ДТП 
в Украине. Кроме этого, увеличе-
ние размера штрафов за управление 
водителями ТС в состоянии алко-
гольного, наркотического или иного 
опьянения будет иметь прямое вли-
яние на увеличение доходной части 
государственного бюджета Украины.

Следует подчеркнуть, что не 
менее важную роль среди участни-
ков дорожного движения занимают 

также пешеходы. В последнее вре-
мя наблюдается увеличение ДТП по 
вине пешеходов. В этом контексте 
необходимо отметить, что, кроме 
прав и обязанностей пешеходов, зако-
нодательство также предусматривает 
и их ответственность за нарушение 
ПДД. Однако, как правило, на прак-
тике привлечение пешеходов к адми-
нистративной ответственности чаще 
всего ограничивается вынесением 
им предупреждения, носит сугубо 
превентивный (профилактический) 
характер. Такой формальный подход 
к привлечению пешеходов к ответ-
ственности приводит к увеличению 
случаев нарушений ПДД с их сторо-
ны, в результате чего стремительно 
растёт количество ДТП.

Наше общество возмущается так 
называемыми «мажорами» за рулём, 
но при этом почему-то традиционно 
снисходительно относится к наруше-
ниям Правил пешеходами. Размеры 
штрафов, налагаемых на пешеходов 
за нарушение ПДД, по сравнению 
с водителями ТС незначительны, а 
надлежащий контроль за соблюдени-
ем Правил пешеходами по-прежнему 
отсутствует.

Таким образом, представляется 
необходимым как общее законода-
тельное усиление ответственности 
за нарушение пешеходами ПДД, 
так и полноценный надзор поли-
ции за их соблюдением, что должно 
повлечь за собой неотвратимость 
наказания. В связи с этим возникает 
необходимость совершенствования 
действующего законодательства об 
административной ответственно-
сти пешеходов за нарушение ПДД, 
поскольку проезжая часть и желез-
нодорожная колея являются местом 
повышенной опасности, их пересе-
чение требует от пешехода усиления 
внимания во избежание ДТП.

Исходя из отечественных реа-
лий, приоритетными шагами в этом 
направлении, по нашему мнению, 
также должны стать внесение соот-
ветствующих изменений в законода-
тельство, в частности, относительно: 
1) повышения размера штрафа за 
совершение пешеходами админи-
стративных правонарушений в сфере 
БДД; 2) определения ответственно-
сти за пользование пешеходами сред-

ствами связи при переходе проезжей 
части и железнодорожного пути, а 
также во время посадки и высадки 
из ТС; 3) определения обязанности 
пешеходов платить материальный 
ущерб в случае ДТП по их вине 
и тому подобное.

Проанализировав первый эле-
мент системы «человек – ТС – доро-
га», рассмотрим второй. Прежде 
всего необходимо отметить, что ТС 
является источником повышенной 
опасности, поэтому на водителя 
возлагается огромная ответствен-
ность не только за свою жизнь, но 
и за жизнь пешеходов и целостность 
имущества других граждан. Наблю-
дая за процессом взаимодействия 
водителя и ТС, можно сделать вывод, 
что от того насколько водитель будет 
осторожнее и профессионально 
относиться к процессу дорожного 
движения, насколько он подготовит 
своё ТС к условиям среды для пере-
движения, столь же безопасными 
будут результаты его деятельности, 
связанной с дорожным движением.

Количественные изменения 
в автомобильном парке (в том чис-
ле в связи с ввозом в Украину авто-
транспортных средств из других 
государств) сопровождались и суще-
ственными качественными измене-
ниями самих ТС. Выросли их ско-
ростные возможности, повысилась 
манёвренность, улучшилась ком-
фортность. Однако наряду с удоб-
ными в эксплуатации современны-
ми автомобилями на сегодняшний 
день в Украине наблюдается также 
и использование старых ТС и ТС, 
находящихся в плохом техническом 
состоянии или в которых отсутству-
ют средства безопасности. Кроме 
того, к сожалению, пока имеющиеся 
неудовлетворительные или опасные 
системы общественного транспорта, 
бесспорно, отражаются и на положе-
нии с аварийностью.

Таким образом, представляется 
необходимым совершенствование 
системы технического обслужи-
вания и ремонта ТС, организации 
предприятий технического сервиса 
с целью обеспечения конструктив-
ной и эксплуатационной безопасно-
сти ТС, в частности, путём возвра-
щения прохождения обязательного  
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технического осмотра всех ТС, отме-
нённого в 2011 г. Указанное предло-
жение является одним из требований 
выполнения Соглашения об ассоциа-
ции между Украиной и Европейским 
Союзом.

Переходя к третьему элементу 
системы «человек – ТС – дорога», 
стоит отметить, что важным фак-
тором, который предопределяет 
сложность решения проблемы БДД, 
является также недостаточная обе-
спеченность автомобильного транс-
порта дорогами, соответствующими 
всем должным параметрам. Дей-
ствительно, неудовлетворительные 
дорожные условия, а именно: ненад-
лежащее состояние дорог и автодо-
рожного оборудования, отсутствие 
разметки проезжей части, знаков на 
опасных участках дорог, устаревшие 
светофоры и т.д., также являются 
причинами высокого уровня аварий-
ности на автодорогах.

Необходимо констатировать, 
что автомобильные дороги явля-
ются неотъемлемой составляющей 
транспортной системы государства 
и в значительной степени влияют на 
уровень БДД. Сегодня в целом тем-
пы дорожного строительства про-
должают отставать от темпов транс-
портизации, а сами дороги по своим 
техническим характеристикам, обо-
рудованию, средствам регулирова-
ния и автосервиса, а также качеством 
обслуживания и эксплуатационного 
содержания в значительной степени 
отстают от современных требова-
ний.

Современная автомобильная 
дорога составляет сложное инже-
нерное сооружение, воплощающее 
в себя новейшие достижения науки 
и техники. Однако в течение дли-
тельного времени основные усилия, 
к сожалению, направлялись на то, 
чтобы дорога была пригодна для 
движения, и нередко забывалось о 
том, что она должна обеспечивать 
условия для безопасности участни-
ков этого движения, создавать также 
удобства для них.

Проблема аварийности на авто-
мобильном транспорте приобрела 
особую остроту в течение послед-
него десятилетия в связи с крайне 
неэффективным функционировани-

ем государственной системы обе-
спечения БДД в условиях развития 
автомобилизации и диспропорцией, 
увеличивающейся между ростом 
числа автомобилей и длины и каче-
ства улично-дорожной сети. След-
ствием этого является постоянное 
увеличение пробок дорожного дви-
жения, а, следовательно, непосред-
ственных контактов, взаимодействия 
участников дорожного движения, 
что во многих случаях имеет харак-
тер конфликтных ситуаций и приво-
дит к ДТП.

Современные требования к уров-
ню обеспечения БДД на автомобиль-
ных дорогах Украины не в полной 
мере учитывают изменения, кото-
рые произошли за последние 10 лет 
в дорожно-транспортном комплек-
се государства: перераспределение 
транспортных потоков по сети авто-
мобильных дорог общего пользо-
вания, новая классификация дорог, 
существенный рост объёма транзит-
ных перевозок грузов и пассажиров, 
развитие международных транспорт-
ных коридоров и сервисной инфра-
структуры вдоль автодорог, новый 
по количеству и скоростным показа-
телям состав транспортных потоков 
и т.п.

По нашему мнению, мероприя-
тия, осуществляемые для обеспече-
ния БДД, не финансируются долж-
ным образом на государственном 
уровне и не имеют достаточного 
материально-технического обеспе-
чения, к тому же на государственном 
уровне отсутствует эффективный 
экономический механизм стимули-
рования БДД.

Без совершенствования админи-
стративно-правовой профилактики 
БДД стабильный прогресс в борьбе 
с аварийностью a priori невозможен. 
Как показывает зарубежный опыт, 
оптимизация отраслевого законода-
тельства и системы управления БДД 
выступает ключевым этапом и одно-
временно непременным залогом 
успеха масштабных реформ, направ-
ленных на уменьшение социально-
экономического давления ДТП [4].

Исходя из отечественных реа-
лий, приоритетными шагами в этом 
направлении, по нашему мнению, 
должны стать:

1) во-первых, разработка 
и утверждение: а) Стратегии повы-
шения уровня безопасности дорож-
ного движения в Украине на период 
до 2025 года, которая наряду с мера-
ми профилактики аварийности долж-
на предусматривать также и чёткие 
критерии оценки их эффективности 
и механизмы контроля за их выпол-
нением; б) Плана мероприятий по 
реализации этой Стратегии;

2) во-вторых, утверждение Кон-
цепции Государственной целевой 
экономической программы развития 
автомобильных дорог до 2025 года 
и, соответственно, Государственной 
целевой экономической программы 
развития автомобильных дорог до 
2025 года;

3) принятие Закона Украины 
«О дорожном движении и его без-
опасности» с целью установления на 
законодательном уровне основных 
принципов государственной полити-
ки по обеспечению БДД в Украине, 
в котором необходимо: а) опреде-
лить задачи и цели осуществления 
государственной политики в сфере 
дорожного движения и обеспече-
ния его безопасности; б) впервые за 
время независимости Украины на 
уровне закона определить основные 
принципы государственной политики 
в сфере дорожного движения и обе-
спечения его безопасности (в част-
ности, приоритет жизни и здоровья 
участников дорожного движения 
над экономическими результатами 
хозяйственной деятельности; при-
оритет ответственности государства 
за обеспечение БДД над ответствен-
ностью участников дорожного дви-
жения; соблюдение интересов граж-
дан, общества и государства в сфере 
дорожного движения и обеспечения 
его безопасности; программно-целе-
вой подход к деятельности по обеспе-
чению БДД; в) расширить основные 
принципы участия общественных 
объединений и граждан в осущест-
влении мероприятий по обеспечению 
БДД; г) дополнить правовым меха-
низмом обоснования объёма средств, 
выделяемых на финансирование 
мероприятий по обеспечению БДД, 
что позволит эффективно и целена-
правленно использовать выделенные 
ресурсы и тому подобное.
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Выводы. Таким образом, на 
основании вышеизложенного мож-
но отметить, что решение проблемы 
обеспечения БДД зависит от трёх 
основных факторов: 1) социального, 
связанного с деятельностью челове-
ка (водителя, пешехода, работников 
автомобильного транспорта, поли-
ции, дорожного хозяйства и др.); 
2) конструктивного совершенство-
вания ТС и автомобильных дорог, 
включая технические средства 
управления дорожным движением; 
3) окружающей среды, охватыва-
ющей государственную политику 
в сфере обеспечения БДД, систему 
безопасности движения и структуру 
управления ею, правовые аспекты 
безопасности движения и т.п.

На наш взгляд, улучшение состоя-
ния БДД в Украине можно достичь за 
счёт реализации единой государствен-
ной политики, направленной прежде 
всего на административно-правовую 
профилактику ДТП, а именно:

 – формирование общественного 
мнения по дорожной аварийности как 
проблемы общенационального харак-
тера, значительное расширение спек-
тра воспитательных мероприятий, 
направленных на повышение общей 
«дорожной культуры» граждан;

 – создание системы государ-
ственных стандартов в сфере обеспе-
чения БДД с учётом международных 
требований и соглашений;

 – совершенствование техни-
ческого регулирования на автомо-
бильном и городском общественном 
транспорте с целью обеспечения 
конструктивной и эксплуатационной 
безопасности ТС;

 – развитие и улучшение состо-
яния улично-дорожной сети, совер-
шенствование организации дорож-
ного движения;

 – формирование у детей в период 
дошкольного воспитания и обуче-
ния в начальной школе устойчивых 
навыков поведения как участников 
дорожного движения;

 – значительное повышение уров-
ня требований к организациям, осу-
ществляющим обучение вождению 
автомобиля;

 – совершенствование системы 
предоставления гражданам права на 
управление ТС, а также обеспечения 

надлежащего качества подготовки 
водителей и допуска их к участию 
в дорожном движении;

 – обеспечение участников дви-
жения информацией о возможных 
опасностях и способах их преодоле-
ния;

 – развитие систем своевременно-
го обнаружения ДТП и оказания пер-
вой медицинской помощи постра-
давшим;

 – совершенствование структу-
ры системы управления безопасно-
стью движения на государственном 
и региональном уровнях, улучшение 
координации деятельности органов 
исполнительной власти в сфере без-
опасности движения;

 – техническое развитие железно-
дорожных переездов;

 – совершенствование контроль-
но-надзорной деятельности в сфере 
обеспечения БДД;

 – согласование мер администра-
тивной и уголовной ответственности 
за нарушение ПДД с общественной 
опасностью этих нарушений;

– развитие и совершенствование 
механизмов страхования с целью 
гарантированного возмещения ущер-
ба от ДТП и обеспечения системати-
ческой работы по их профилактике.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование правовых основ применения программно-целевого метода для бюджет-

ного планирования в Украине. Отмечается, что одним из главных аспектов публичной финансовой деятельности является 
публичный финансовый контроль, поскольку именно его эффективная реализация напрямую влияет на стабильность финан-
совой системы Украины. При этом программно-целевой метод оказался на практике одним из наиболее эффективных методов 
для функционирования сферы публичных финансов и поэтому его использование получило распространение в развитых 
странах. Приводится анализ характеристик программно-целевого метода как правового инструмента эффективной реализа-
ции соответствующих задач. Осуществляется анализ юридической литературы, касающейся вопросов применения программ-
но-целевого метода для бюджетного планирования. Приводится правовая характеристика основных нормативно-правовых 
актов по вопросам применения программно-целевого метода для бюджетного планирования в Украине. 

Ключевые слова: финансовое право, финансовый контроль, программно-целевой метод, бюджетное планирование, 
бюджетная программа.

THEORETICAL-LEGAL BASES OF APPLICATION OF THE PROGRAM-TARGET METHOD 
FOR BUDGETARY PLANNING IN UKRAINE

Evgeniy ROMANENKO,
Postgraduate Student of the Institute of State and Law of V. M. Koretsky 

of the National Academy of Sciences of Ukraine

SUMMARY
The article carries out a theoretical study of the legal framework for the application of the program-target method for budget planning in 

Ukraine. It is noted that one of the main aspects of public financial activity is public financial control, since its effective implementation that 
directly affects the stability of the financial system of Ukraine. At the same time, the program-targeted method turned out to be in practice 
one of the most effective methods for the functioning of the public finance sphere, and therefore its use has become widespread in developed 
countries. It is given an analysis of the characteristics of the program-target method as a legal instrument for efficient implementation of the 
relevant tasks. It is carried out an analysis of legal literature on the issues of application of the program-target method in budgetary planning. 
It is induced the legal description of the main legal acts on the use of program-target method for budgetary planning in Ukraine.
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Постановка проблемы. Статья 
рассматривает теоретико-правовое 
обоснование обеспечения применения 
программно-целевого метода для бюд-
жетного планирования в Украине.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается объективно про-
исходящими масштабными изменени-
ями законодательства Украины, в том 
числе в бюджетной сфере, а также 
необходимостью комплексного закре-
пления применения программно-целе-
вого метода в бюджетной сфере на нор-
мативно-правовом уровне.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ ряда актуальных вопро-
сов по теоретико-правовому обо-
снованию обеспечения применения 
программно-целевого метода для 
бюджетного планирования в Украине 

отображён в работах украинских учё-
ных-юристов, в частности Л.К. Воро-
новой, А.И. Деревчука, А.С. Матненко, 
А.П. Орлюк, Н.Ю. Пришвы, А.В. Сол-
датенко, А.Г. Чубенко и других.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование теоретико-правовых 
основ применения программно-целе-
вого метода для бюджетного планиро-
вания в Украине.

Изложение основного материала. 
Характерным признаком практически 
каждого из этапов становления госу-
дарственности является деятельность, 
направленная на совершенствование 
порядка формирования и использова-
ния бюджетных ресурсов.

Своё активное развитие она приоб-
рела в середине XX века, когда в запад-
ных странах распространялись капита-

листические отношения, происходили 
рост деловой активности, развитие про-
мышленности и тому подобное.

В этом контексте В.П. Нагребель-
ный в своих работах [1] отмечает: 
«Потребность трансформации системы 
государственного управления и госу-
дарственного регулирования в Укра-
ине обусловлена   прежде всего необ-
ходимостью преодоления кризисных 
явлений в социально-экономической 
сфере и реформирования обществен-
ных отношений в этой сфере. В общем 
виде эту проблему можно сформулиро-
вать следующим образом: осуществле-
ние задекларированных Президентом 
и правительством Украины экономиче-
ских и социальных реформ невозможно 
без эффективной и качественной систе-
мы государственного управления» [1].
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В последние десятилетия 
в развитых странах учёные, учиты-
вая комплекс современных процес-
сов, происходящих в экономической, 
социальной, культурной, научно-тех-
нической и других сферах общества, 
сконцентрированы на разработке тео-
ретических и практических основ 
правового регулирования процессов 
эффективного аккумулирования, пере-
распределения и расходования бюд-
жетных средств.

В этом контексте необходимо отме-
тить, что основополагающей кате-
горией финансового права является 
финансовая система, к составляющим 
которой относятся бюджетная систе-
ма, кредитная система, обязательное 
государственное страхование, а также 
финансовая деятельность предпри-
ятий, учреждений и организаций [2].

Также базовой категорией финансо-
вого права является публичная финан-
совая деятельность, которая охватыва-
ет финансовые процессы в государстве 
и органах местного самоуправления 
и включает в себя формирование, рас-
пределение и использование средств 
публичных фондов, а также контроль 
за этими процессами с целью обеспе-
чения эффективной реализации госу-
дарством и местным самоуправлением 
своих функций [2].

В свою очередь одним из главных 
аспектов финансовой системы в целом 
и публичной финансовой деятель-
ности в частности является публич-
ный финансовый контроль, поскольку 
именно его эффективная реализация 
напрямую влияет на стабильность 
финансовой системы Украины. Осо-
бенностью публичного финансового 
контроля является его направлен-
ность на предотвращение, выявление 
и пресечение правонарушений в сфере 
публичных финансов с целью сохране-
ния бюджетных средств [2].

При этом программно-целевой 
метод оказался на практике одним из 
наиболее эффективных методов для 
обеспечения функционирования сфе-
ры публичных финансов и поэтому его 
использование получило распростра-
нение в развитых странах.

Актуальность дальнейшего иссле-
дования внедрения программно-
целевого метода в бюджетной сфере 
логично вытекает из изменений наци-
онального законодательства в сфере 

регулирования бюджетных отноше-
ний, в частности принятие Бюджетного 
кодекса Украины от 8 июля 2010 года, 
а также из усиления процессов децен-
трализации, современного состояния 
военно-политической ситуации в стра-
не, объективных проблем наполнения 
и рационального использования бюд-
жетных ресурсов.

Одно из весомых преимуществ 
программно-целевого метода заклю-
чается в возможности не только кон-
тролировать и анализировать развитие 
событий (ситуации), но и обеспечивать 
эффективное положительное влияние 
на них (на неё).

Этот метод фокусирует внимание 
не на самом процессе его реализации, 
а на обеспечении достижения конкрет-
ных целей, предусмотренных соответ-
ствующей бюджетной программой.

Исходя из приведённого выше, 
ключевым элементом программно-
целевого метода является программа, 
включающая комплекс мероприятий, 
необходимых для реализации страте-
гии, определённой её разработчиками.

Таким образом, программно-целе-
вой метод обеспечивает возможность 
органического сочетания, с одной 
стороны, планирования (программи-
рования) с целью достижения опре-
делённых конечных целей, а с дру-
гой – непосредственного влияния на 
экономические показатели путём 
эффективной корректировки в ходе 
реализации соответствующей бюджет-
ной программы.

Программно-целевой метод нашёл 
внедрение во многих развитых странах 
как эффективный метод государствен-
ного регулирования экономики, при 
этом, исходя из приоритетных целей её 
развития, предполагается разработка 
соответствующего плана с последую-
щим поиском и определением опти-
мальных путей и средств по их дости-
жению и ресурсному обеспечению 
последних.

Исследователями высказывается 
мнение о направленности сути про-
граммно-целевого метода на опреде-
ление основных целей социального, 
экономического и научно-технического 
развития государства и общества и раз-
работку комплекса рациональных мер 
по их достижению в конкретном вре-
менном периоде в условиях сбаланси-
рованного обеспечения необходимыми 

ресурсами и эффективного развития 
производства [3].

В то же время, по моему мнению, 
сущность программно-целевого мето-
да является комплексным явлением 
высшего порядка и предусматривает 
взаимосвязь не только мероприятий по 
достижению целей, но и самих целей, 
конечным результатом чего, учитывая 
соответствующие перспективные рас-
чёты, должно быть гармоничное ком-
плексное развитие государства в акту-
альных временных рамках.

Программно-целевой метод может 
использоваться для решения проблем-
ных вопросов как на микроэкономи-
ческом уровне, например, в отноше-
нии отдельной организации, так и на 
макроэкономическом уровне, в част-
ности относительно экономики стра-
ны в целом. Однако сдерживающим 
фактором его широкого внедрения 
становятся те недостатки в программ-
но-целевом планировании, которые 
связаны с недостаточностью научной 
базы правового регулирования его при-
менения.

Остановимся подробнее на вопро-
се применения программно-целево-
го метода в сфере бюджетной деяте- 
льности.

В связи с этим обратим внимание 
на терминологию, которая исполь-
зуется. Программно-целевой метод 
включает в себя понятия «програм-
ма» и «цель». Первое из них («про-
грамма») имеет более общее значение, 
выступает в роли особого регулятора 
общественных отношений. А второе из 
них («цель») выделяет обязательность 
этой компоненты как элемента мето-
да, суть применения которого в конеч-
ном итоге заключается в обеспечении 
достижения конкретных задач. Тер-
мин «программа» имеет греческое 
происхождение (programma), им обо-
значается краткое изложение того, что 
запланировано выполнить, например, 
составление и организацию деятельно-
сти одного или нескольких субъектов 
с использованием утверждённого набо-
ра действий, которые должны быть им 
(ими) выполнены [4].

В отличие от многих традицион-
ных подходов по совершенствованию 
системы организации бюджетного про-
цесса, применение именно программ-
но-целевого метода позволяет кар-
динально улучшить концептуальные 
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подходы к управлению государствен-
ными расходами, в частности, оптими-
зировав суть соответствующих стадий 
бюджетного процесса [3].

Комплексную характеристику ука-
занного выше термина наглядно демон-
стрирует определение, приведённое 
Ф.С. Мошером: «Для юриста и полито-
лога программно-целевое бюджетиро-
вание означает представление и анализ 
бюджетных заявок в такой форме, кото-
рая обеспечивает наиболее эффектив-
ный выбор. Для чиновника это понятие 
означает, кроме вышеназванного, боль-
шую гибкость и свободу манёвра, а так-
же большую личную ответственность 
и требовательность к подчинённым. Для 
министерств и ведомств оно может озна-
чать большую самостоятельность, гиб-
кость в принятии решений и ответствен-
ность за использование выделенных им 
фондов. Для бухгалтера программно-
целевое бюджетирование ассоциирует-
ся с учётом относительно начисления, 
распределения счетов с текущих и капи-
тальных операций и обособленным учё-
том оборотных средств, использовани-
ем других специфических технологий  
учёта» [5].

Обобщённую картину реализации 
программно-целевого метода в бюджет-
ной сфере можно описать как систему 
бюджетного планирования, при которой 
произведённые расходы бюджетных 
средств напрямую связаны с ожидаемы-
ми от этого социальным и экономиче-
ским эффектами. 

Причём внедрение программно-
целевого метода в бюджетной сфере 
влияет на все этапы бюджетного процес-
са. Приведённое выше объясняет при-
менение программно-целевого метода, 
в частности, для обеспечения эффектив-
ных аккумулирования, перераспределе-
ния, расходования бюджетных средств, 
а также обеспечения соответствующего  
контроля.

Концепция реализации программ-
но-целевого метода в бюджетной сфере 
предусматривает его открытость, мно-
жество вариантов задействованных эле-
ментов и подходов к определению связи 
между государственными расходами 
и обусловленными ими знаковыми для 
общества результатами.

Для сравнения отметим, что 
в странах с централизованной систе-
мой управления экономикой практи-
ковался затратный подход к составле-

нию и использованию бюджета (input 
budgeting). При таком подходе срав-
нительно слабой кажется связь между 
использованными ресурсами и обуслов-
ленными этим результатами, в частности 
деятельности государственных учреж-
дений, из-за ориентации бюджетного 
финансирования преимущественно на 
имеющиеся ресурсы [6].

В связи с этим краткого описания 
заслуживают этапы формирования 
в Украине подходов к бюджетирова-
нию в целом и первые шаги по исполь-
зованию программно-целевого метода, 
в частности.

1) на 1917–1930 годы приходятся ста-
новление советской правовой системы, 
принятие конституций советских респу-
блик, Временного положения о мест-
ных финансах, начало коллективизации, 
переход к субвенционным системам;

2) на 1930–1938 годы приходятся 
индустриализация, завершение коллек-
тивизации, налоговая реформа, сужение 
финансовых полномочий местных орга-
нов власти, организационное оформле-
ние сельских бюджетов, начало функ-
ционирования системы бюджетов по 
принципу «от высшего административ-
но-управленческого уровня к низшему»;

3) на 1938–1945 годы приходятся 
Вторая мировая война, введение систе-
мы единого государственного бюджета 
с включением в него местных бюджетов, 
вынужденное сокращение количества 
местных бюджетов и их доходов;

4) на 1945–1960 годы приходятся 
послевоенное восстановление страны, 
принятие закона о бюджетных правах 
СССР и союзных республик, изменения 
в объёмах местных бюджетов;

5) на 1960–1985 годы приходятся 
принятие закона о бюджетных правах 
УССР, реформа цен, повышение необ-
лагаемого минимума зарплаты, отмена 
ряда неприбыльных налогов, реформи-
рование самообложения сельского насе-
ления;

6) на 1985–1991 годы приходятся 
период перестройки, принятие Европей-
ской хартии о местном самоуправлении, 
распад СССР и образование независи-
мой Украины, начало формирования 
внутреннего (национального) права.

Начиная с 2000-х годов в совре-
менной Украине активно формируется 
законодательная база для внедрения про-
граммно-целевого метода при состав-
лении и исполнении местных бюдже-

тов, что нашло отражение, в частности, 
в «Концепции реформирования местных 
бюджетов», утверждённой распоряже-
нием Кабинета Министров Украины от 
23 мая 2007 № 308-р, а также в Деклара-
ции целей и задач бюджета на 2011 год, 
утверждённой постановлением Каби-
нета Министров Украины от 19 апреля 
2010 № 315.

Кроме того, Верховная Рада Укра-
ины в Законе Украины от 28 декабря 
2014 года № 79 «О внесении изменений 
в Бюджетный кодекс Украины относи-
тельно реформы межбюджетных отно-
шений» определила следующую норму: 
«Установить, что программно-целевой 
метод в бюджетном процессе на уров-
не местных бюджетов, которые имеют 
взаимоотношения с государственным 
бюджетом, применяется, начиная с этапа 
составления проектов местных бюдже-
тов на 2017 год» [7].

Таким образом, если ранее порядок 
формирования и последующей реализа-
ции каждого местного бюджета зависел 
от принятого органами местной власти 
решения о применении программно-
целевого метода как основного метода 
бюджетирования, то уже с 2016 года 
составление бюджетных запросов на 
2017 год и формирование местных бюд-
жетов 2017 года, а с 1 января 2017 года 
также и реализация последних должны 
происходить только с применением про-
граммно-целевого метода в бюджетной 
сфере в случае имеющихся взаимоот-
ношений местного бюджета с государ-
ственным. При этом согласно Бюджетно-
му кодексу Украины взаимоотношения 
с государственным бюджетом имеют 
бюджеты областей, городов областного 
значения, районов и объединённых тер-
риториальных общин, создание которых 
происходит в соответствии с законом 
и перспективным планом их формиро-
вания.

Позиция Министерства финансов 
Украины по обсуждаемому выше вопро-
су ранее проявилась в утверждении 
2 декабря 2014 года приказа № 1194  
«О внесении изменений в основные под-
ходы по внедрению программно-целе-
вого метода составления и выполнения 
местных бюджетов», которым предус-
матривается по решению соответствую-
щего местного совета полномасштабное 
применение программно-целевого мето-
да в бюджетной сфере на уровне мест-
ных бюджетов начиная с 2015 года [8].
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Таким образом, с 2015 года формиро-
вание и реализация местных бюджетов 
с применением программно-целевого 
метода уже не считаются эксперимен-
том, а стали основным инструментом 
бюджетного процесса, однако только 
там, где органами местной власти при-
нималось соответствующее решение, 
предусмотренное Бюджетным кодексом 
Украины [8].

В дополнение к вышесказанному 
необходимо отметить, что новая типич-
ная программная классификация рас-
ходов местных бюджетов всех уровней 
и структура кодирования программной 
классификации расходов и кредитова-
ния местных бюджетов были утверж-
дены Приказом Министерства финан-
сов Украины от 2 декабря 2014 № 1195  
«Об утверждении Структуры кодирова-
ния программной классификации расхо-
дов и кредитования местных бюджетов 
и Типовой программной классифика-
ции расходов и кредитования местных 
бюджетов / Временной классификации 
расходов и кредитования для бюджетов 
местного самоуправления, которые не 
применяют программно-целевой метод» 
[9]. Также в соответствии с ним утратил 
силу Приказ Министерства финансов 
Украины от 14 февраля 2011 № 97 «Об 
утверждении Структуры кода программ-
ной классификации расходов и креди-
тования местных бюджетов и Кодифи-
катора бюджетных программ местных 
бюджетов».

С 2017 года упомянутая выше 
классификация по приказу Министер-
ства финансов Украины от 2 декабря 
2014 № 1195 приобрела обязательный 
характер для всех местных бюджетов. 
А раньше те местные бюджеты, к фор-
мированию и реализации которых про-
граммно-целевой метод в бюджетной 
сфере не применялся, опирались на 
временную классификацию расходов 
и кредитования, утверждённую Прика-
зом Министерства финансов Украины 
от 14 января 2011 № 11 «О бюджетной 
классификации» [10].

Выводы. Таким образом, учиты-
вая изложенное, автор статьи приходит 
к выводу о том, что переход от планиро-
вания затрат финансов по видам затрат 
на планирование социально-экономи-
ческой эффективности деятельности 
получателей бюджета по программно-
целевому методу как при подготовке 
бюджета, так и при дальнейшей его реа-

лизации по своей сути является перехо-
дом от системы сметного финансирова-
ния к системе государственных заказов 
с распространением последней не толь-
ко для конечных получателей бюджета, 
но и для ведомств-распорядителей бюд-
жетных средств со значительным повы-
шением эффективности использования 
средств и уровня соответствующего 
контроля.

При этом программно-целевой 
метод позволяет решать на только стра-
тегические проблемы экономического 
развития государства, но и конкретные 
задачи, в частности эффективно влиять 
на социально-экономическое развитие 
отдельных территориальных единиц, что 
особенно актуально в условиях децен-
трализации, на размещение предпри-
ятий определённых отраслей экономики, 
на миграционные потоки, на решение 
острых экологических проблем, в том 
числе вызванных чрезвычайными ситу-
ациями и тому подобное. С этой целью 
актуальным является вопрос дальней-
шей полномасштабной имплементации 
в национальное законодательство Укра-
ины применения программно-целевого 
метода для бюджетного планирования.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению вопросов применения позитивистского и юснатуралистического подходов к процессу транс-

формации отечественного судопроизводства.
Автор детально рассматривает исторические предпосылки и сущность каждого из подходов, оценивая степень их влия-

ния на соблюдение прав и свобод человека и гражданина с точки зрения аксиологического и онтологического понимания их 
значения. Особое внимание уделяется принципу справедливости в законотворческой и правоприменительной деятельности 
в правовом и социальном государстве.
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POSITIVISTIC AND JUSTANALISTIC APPROACHES TO TRANSFORMATION 
OF COURT PROCEEDINGS IN UKRAINE
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the issues of the application of positivist and jus naturalism legalistic approaches to the 

process of transformation of domestic legal proceedings.
The author examines in detail the historical background and essence of each of the approaches, assessing the degree of their 

influence on the observance of the rights and freedoms of a person and citizen from the point of view of an axiological and ontological 
understanding of their meaning. Special attention is paid to the principle of justice in lawmaking and law enforcement activity in a 
legal and social state.

Key words: positivism, human rights, slavery, equality, justice, jusaturalism.

Актуальность темы и её научное 
обоснование. В июне 2016 года Верхов-
ная Рада Украины приняла ряд законов, 
направленных на запуск судебной рефор-
мы, в том числе законы Украины «О 
судоустройстве и статусе судей» № 4734, 
«О внесении изменений в Конституцию 
Украины (относительно правосудия)» 
№ 3524, «Об органах и лицах, осущест-
вляющих принудительное исполнение 
судебных решений и решений других 
органов» № 2506. 

Исследованию содержания этих 
законодательных актов, которыми de 
facto была основана широкомасштабная 
трансформация украинской судебной 
системы, посвятили свои работы извест-
ные отечественные правоведы, среди 
которых прежде всего следует назвать 
А. Бандуру, Ю. Баулина, О. Беляневи-
ча, С. Братуся, В. Брынцева, П. Гука, 
А. Дроздова, С. Змиевскую, В. Кампа, 
Н. Клименко, В. Коновалову, А. Коро-
стелкину, М. Костицкого, Н. Кушакову-
Костицкую, Б. Малышева, Н. Марченко, 
А. Петришина, П. Рабиновича,  Т. Роси-
ка, А. Селиванова, Е. Семянову, А. Соло-

вьева, Д. Хорошковскую, С. Шевчука, 
В. Шепитько, Н.  Шуклину и многих 
других.

В то же время, несмотря на зна-
чительное количество публикаций по 
этой теме, отдельные аспекты судебной 
реформы, особенно в части определения 
влияния на судопроизводство позити-
вистских и юснатуралистических факто-
ров, все ещё остаются малоисследован-
ными. 

Теоретические основы иссле-
дования составили труды античных 
и средневековых мыслителей, реше-
ния и юридические (правовые) пози-
ции Конституционного Суда Украины, 
Международного Суда ООН, Суда ЕС, 
Европейского суда по правам человека, 
Международного уголовного суда и дру-
гих международных судебных учрежде-
ний. 

Цель и задачи исследования. 
Целью работы является разработка 
системы мер по:

– философско-правового определе-
ния сущности позитивистского и юсна-
туралистического подходов в процессе 

трансформации отечественной системы 
судопроизводства;

– выявление общих принципов и раз-
личий функциональной специфики пози-
тивистского и юснатуралистического 
подходов к судопроизводству и их вли-
яния на парадигму регулирования обще-
ственных отношений в основных сферах 
социальной деятельности общества.

Методология исследования. В про-
цессе исследования применялся мето-
дологический инструментарий, основу 
которого составляли исторический, срав-
нительный, социологический, логико- 
правовой, герменевтический, а также 
другие методы науки философии права.

Изложение основного материа-
ла. В современной юридической науке 
превалирует концепция, суть которой 
заключается в том, что трансформаци-
онные тенденции в судебной системе 
Украины в значительной степени зависят 
от глобализационных и интеграционных 
процессов, начиная со второй половины 
ХХ ст. постепенно усиливают своё вли-
яние на международные и национальные 
системы правосудия.  Иногда даже идёт 
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речь о слиянии национальных судебных 
систем в региональные и межнациональ-
ные, хотя и с учётом субсидиарности как 
основного современного принципа во 
взаимоотношениях между государства-
ми и межгосударственными объединени-
ями (союзами). 

Хотя полное слияние национальных 
судебных систем в транснациональные, 
на мой взгляд, идея в определённой сте-
пени утопическая, однако нельзя отри-
цать то, что решения и юридические 
(правовые) позиции Международного 
Суда ООН, Суда ЕС, Европейского суда 
по правам человека, Международно-
го уголовного суда и других междуна-
родных судебных учреждений широко 
используются отечественными судами 
для обоснования решений по делам, кото-
рые ими рассматриваются.

Как показывает практика деятельно-
сти международных судебных органов, 
основной их функцией является защита 
прав человека, именно поэтому эти суды 
прилагают немало усилий по иниции-
рованию широкого применения нацио-
нальными судами норм международно-
го законодательства, которыми защита 
общечеловеческих ценностей определя-
ется как главная задача правосудия. 

Как справедливо замечает в этом 
контексте Н. Шаптала, «не умаляя важ-
ности незыблемости суверенных прав 
государства, международное правосу-
дие одновременно раскрывается в акси-
ологическом осмыслении, познании 
и доказывании реальной сущности пра-
вотворческой и правоприменительной 
практики субъектов властных полномо-
чий этих государств в контексте обеспе-
чения и защиты общепризнанных чело-
веческих ценностей» [1, с.  170].

Вместе с тем не следует игнориро-
вать то, что указанному подходу к пони-
манию сущности деятельности судеб-
ной системы, который можно назвать 
юснатуралистическим (от лат. Jus 
naturale – естественное право), оппони-
рует другой – позитивистский. 

Исторически позитивизм (лат. 
positivus) как направление филосо-
фии, зародившееся в начале XIX в., 
благодаря усилиям Огюста Конта, Дж. 
Стюарта Милля, Герберта Спенсера, 
П. Лаффита в значительной степени 
сформировал современную научную 
методологию.  При этом сциентистское 
(от лат. scientia – знание, наука) содержа-
ние позитивизма основывается на глубо-

ком убеждении в возможности универ-
сального применения научного метода 
и подхода с точки зрения, что эмпириче-
ская наука является наиболее авторитет-
ным мировоззрением или ценной частью 
человеческих знаний, вплоть до исклю-
чения других точек зрения [2, с.  626].

Так, согласно Дж. Миллю, который 
был сторонником эмпиритистского пози-
тивизма, принципы и теоретические 
методы нельзя сформировать a priori, 
поскольку они должны выделяться по 
результатам наблюдений.  Применитель-
но к гуманитарным наукам это означа-
ет, что необходимо объяснить желание 
мотивами, а мотивы – желанными для 
нас предметами [3, с.  683].

Согласно «закону трёх состояний» 
О. Конта, ум человека проходит три 
последовательные фазы: 

– объяснения явлений, признавая 
в них существа или силы, которые мож-
но сравнить с самим человеком;

– апелляция к абстрактным сущно-
стям, таким как природа;

– ограничения наблюдениями за 
феноменами и установлением регуляр-
ных связей, которые могут существовать 
между ними или в данный момент, или 
во времени. 

В то же время, как отмечал философ, 
этот закон приобретает императивное 
значение лишь в совокупности с класси-
фикацией наук, поскольку распределе-
ние различных наук раскрывает порядок 
становления позитивного разума в раз-
личных областях. Таким образом, по его 
убеждению, «восторжествовав в матема-
тике, астрономии, физике, химии и био-
логии образ мышления должен в конеч-
ном счёте победить также в области 
политики и права и привести к созданию 
позитивной науки об обществе – социо-
логии» [4, с.  683].

Становление правового позитивиз-
ма как направления в философии права, 
согласно которому право в обществе – 
это система норм, то есть правил поведе-
ния, принятых или санкционированных 
авторитетным государственным орга-
ном, пришлось на конец XIX в.  и было 
связано с необходимостью преодолеть 
методологические трудности, возник-
шие из-за невозможности «дедуктивного 
вывода» юридических последствий из 
естественно-правовых гипотез [5, с.  88]. 

Согласно теории правового позити-
визма, право в обществе представляет 
собой социальный факт искусственного 

характера, а любое должным образом 
принятое писаное право – действую-
щее право.  Право, неправовая система 
не имеют связи с такими нормативны-
ми системами, как, например, мораль 
и религия.

В юридической науке принято раз-
личать отдельные парадигмы правового 
позитивизма, в частности:

– аналитический – его связывают 
с трудами И. Бентама, который поставил 
перед собой цель на основе формальной 
логики сделать из правоведения точную 
науку и категорически не воспринимал 
теорию естественных прав, считая, что 
она ведёт к анархии [6, с.  221];

– исторический – основанный на 
концепции исторического континуитета 
права и признании самобытности юри-
дических систем отдельных народов, 
обусловленных их собственным социо-
культурным опытом, его учредителями 
считаются Г. Гуго и Ф. Савиньи [7];

– «нормативный» – сущность которо-
го, по определению Г. Кельзена, заключа-
ется в том, что правовая реальность явля-
ется отражением позитивности закона, 
то есть само существование позитивного 
права не зависит от своего соответствия 
или несоответствия справедливости, или 
«естественным» правам [8]; 

– современный, к сторонникам кото-
рого принадлежит Г. Харт, что несколь-
ко смягчает требования классических 
постулатов, привлекая к анализу пози-
тивного права, в частности, методы юри-
дической герменевтики [9].

Юснатурализм (лат. jus 
naturale – естественное право) – право, 
которое состоит из принципов, которые 
исходят от ума, природы и Бога и кото-
рых люди должны придерживаться так 
же, как и норм позитивного права, кото-
рые возникли на их основе, создавая 
тем самым нормативные основы для 
объединения всего человечества в еди-
ное целое. Как направление философии 
права он характеризуется наличием 
постановки ряда морально-правовых, 
политико-правовых, социально-этиче-
ских, этико-теологических проблем, 
основанных на различении объективных 
форм права, с одной стороны, и их сущ-
ностных и ценностных основ – с другой. 
Среди его общих признаков выделяются 
прежде всего предоставление познава-
тельного и непосредственно регулятив-
ного значения нематериальным явлени-
ям («духа права», правовым идеалам, 
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назначению юридических институтов 
и тому подобное) или же негосудар-
ственного юридического фактора соци-
ально-эмпирического плана (в част-
ности, человеческим потребностям, 
«природе человека»), а также оценки 
государственно-юридических и других 
социальных установлений, основан-
ных на мировоззренческо-нравствен-
ных, морально-политических и других 
неформализованных критериях. 

При этом приведённые признаки не 
обязательно присущи каждой отдель-
ной естественно-правовой концепции, 
а имеют скорее индикативное значе-
ние, позволяя предварительно отличить 
юснатурализм от других типов правово-
го философствования.

Концепция естественного права воз-
никла ещё во времена античного Рима 
в форме, предоставленной ей стоиками, 
которые выходили из универсальности 
рациональной природы человека.  Сфор-
мулирована стоиками теория естествен-
ного права определяла его происходя-
щим от свойств внутренней природы 
права, и эти свойства являются неизмен-
ными и вечными.  «Именно морально 
прекрасное, – писал М.Т. Цицерон, – так 
называемое по его сути и правильно, 
собственно одним только мудрым людям 
и никогда не может быть отделено от 
доблести; однако людям, не обладающим 
совершенной мудростью, совершенная 
нравственная красота никак не может 
быть свойственна, но некоторое подобие 
нравственной красоты может быть свой-
ственно» [10, с.  127].

При этом правовые идеи Цицерона 
имели секулярный (от лат. saecularis – 
светский) оттенок и относительно близ-
кое родство с идеями, выдвинутыми 
выдающимися юристами.  Зато Сене-
ка, с другой стороны, дал своей фило-
софии права чёткую религиозную 
ориентацию.  Он считал, что главным 
божественным даром, который при-
сущ одному лишь человеку, является 
Разум.  По его убеждению, «совершен-
ный разум, о котором молвил, – это, 
собственно, добродетель, или, говоря 
по-другому, – это то, что честно.  Итак, 
добродетель и нравственность – единые 
блага в человеке, ибо единственно ему 
они присущи от природы» [11, с.  304].

В средневековье идея о наличии 
чёткой грани между естественным пра-
вом как таковым, что «прописан самим 
богом», и правом, установленным чело-

веком или божьей волей, была разви-
та Г. Гроцием, который писал, что «по 
этому признаку такое право отличается 
не только от человеческого  права, но 
и от права, установленного божествен-
ной волей, поскольку последнее предпи-
сывает или запрещает не то, что само по 
себе и по самой своей природе является 
надлежащее или ненадлежащее, но то, 
что недозволенное только из-за запрета 
и поставлено в обязанность через  пред-
писание» [12, с. 71].

Зато Фихте рассматривает право-
вую проблематику через понятие свобо-
ды, определяется им как неоспоримое 
и незыблемое.  Он отмечает в своих лек-
циях «О назначении учёного», что чело-
век может пользоваться неразумными 
вещами как средствами для своих целей, 
но неразумными существами; он не сме-
ет даже пользоваться ими как средством 
для их собственных целей; он не сме-
ет на них действовать как на мёртвую 
материю или на животное, чтобы только 
с помощью их достичь своей цели, не 
принимая во внимание их свободу.  Он 
не смеет делать благотворительным или 
мудрым, или счастливым ни одно разум-
ное существо против его воли [13, с.  26].

Говоря о праве, замечал Г. Гегель, 
мы имеем в виду не только гражданское 
право, которое обычно под этим пони-
мают, но также и мораль, нравствен-
ность и всемирную историю, которые 
тоже сюда относятся, так как понятие 
объединяет мысли по истине.  Он раз-
рабатывает теорию естественного права, 
разделяя точку зрения своих предше-
ственников – Канта, Фихте и Шеллинга, 
о том, что все явления действительности 
должны получить разумное оправда-
ние.  Ум, утверждает Гегель, присущий 
также и самой действительности как её 
порядок и смысл.  Поэтому естественное 
право есть единство бытия и должен-
ствования, осуществляется в конкретном 
индивидуальном творчестве народного 
духа, а также философия конкретной 
положительной нравственности.  Есте-
ственное право, по Гегелю, имеет задачу 
познать суть позитивного права, чтобы 
найти в нём проявление объективного 
разума, идеальную основу позитивного 
права.  Естественное право не противо-
поставляется положительному, а состав-
ляет его идеальную сущность, вечную 
основу и в то же время фактор всего 
исторического развития.  Цель фило-
софии права Гегель видел в постиже-

нии действительной свободы личности, 
общества и государства, а не в «обнару-
жении потустороннего идеала», пусть 
даже самого прекрасного.  В понима-
нии этого ему помогло его историческое 
чутье, которое удерживало его от погру-
жения в утопию [14, с.  238].

Вместе с тем следует отметить, что 
христианское учение, как и классическая 
философия, исповедуя свободу как одно 
из главных естественных прав челове-
ка, не исключало возможность рабско-
го порабощения.  Тот самый Г. Гроций, 
которого справедливо считают одним из 
основателей международного права, счи-
тал правомерным применение рабского 
труда в отношении пленных.  Жители 
«Города Солнца» Т. Кампанелла также 
владели рабами, правда, «по их добро-
вольному согласию» [15].  Показательно, 
что провозглашённые лозунги «свобо-
да, равенство и братство» не помешали 
французским войскам жестоко подавить 
восстание рабов на острове Гаити. 

М. Бердяев был твёрдо убеждён, 
что «рабство, что ощущается челове-
ком как насилие извне и ненавистно, 
менее страшно, чем рабство, которое 
привлекает человека и которое он полю-
бил».  Причина же порабощения чело-
века в том, что «Свобода порождает 
страдание.  Можно уменьшить страда-
ния, отказавшись от свободы... Свобо-
да – тяжёлая вещь.  Оставаться в рабстве 
легче» [16].

В дальнейшем, претерпев наруше-
ние всех возможных естественных прав 
во время двух мировых войн ХХ века, 
человечество, начиная со второй его 
половины, наконец осознало необходи-
мость реальных мер по их обеспечению 
и реализации. 

Так, 10 декабря 1948 Генеральная 
ассамблея ООН приняла Всеобщую 
декларацию прав человека, провозглаше-
но неотъемлемое и обязательное соблю-
дение гражданских, политических, эко-
номических, социальных и культурных 
прав человека. Базовыми положениями 
Декларации является признание досто-
инства всех людей, равенства их прав, 
что является необходимым условием 
свободы, справедливости и всеобщего 
мира.  Эти права не могут быть ограниче-
ны по признакам пола, расы, цвета кожи, 
языка, религии, политических убежде-
ний, национального или социального 
происхождения, или имущественного 
положения.  Среди провозглашённых 
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прав важнейшими являются: равенство 
всех перед законом; презумпция неви-
новности; неприкосновенность лично-
сти; недопустимости неправомерного 
вмешательства в личную и семейную 
жизнь и произвольным посягательствам 
на неприкосновенность жилища, честь 
и репутацию человека [17].

Эти положения нашли своё разви-
тие в ряде актов международного пра-
ва, в частности, Международном пакте 
о гражданских и политических правах 
1966 года, Международном пакте об 
экономических, социальных и культур-
ных правах, Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод 
1950 года.  Были также созданы указан-
ные выше международные судебные 
учреждения, целью которых была судеб-
ная защита гарантированных прав и сво-
бод человека и гражданина.

Как показывает анализ практики 
этих международных судебных учреж-
дений, их деятельность основывается 
на разумном балансе позитивистского 
и юснатуралистического подходов к рас-
смотрению дел. 

Например, рассмотрев жалобу гр. 
Волкова на его незаконное увольнение 
с должности судьи Верховного Суда 
Украины, ЕСПЧ, в частности, постано-
вил, что имело место нарушение пункта 
1 статьи 6 Конвенции о принципе юриди-
ческой определённости и освобождения 
заявителя на пленарном заседании пар-
ламента, а также пункта 1  статьи 6 Кон-
венции по принципу обеспечения лица 
«судом, установленным законом» [18].

В Решении по другому делу ЕСПЧ 
постановил, что имело место наруше-
ние пункта 3 статьи 5 Конвенции о праве 
заявителя на «судебное разбирательство 
в течение разумного срока или на осво-
бождение до суда», а также пункта 4 ста-
тьи 5 Конвенции в отношении заявителя 
в связи с отсутствием адекватной про-
цедуры судебного рассмотрения вопро-
са законности содержания под стражей 
в ходе судебного производства [19].

Исследовав доводы сторон, в деле 
«Боец против Украины» Европейский 
Суд пришёл к выводу, что неспособность 
украинских властей приложить все уси-
лия для обеспечения присутствия потер-
певшей в судебном заседании, важность 
её показаний для осуждения заявительни-
цы и отсутствие возможности обжаловать 
принадлежность всех других представ-
ленных доказательств, привело к тому, 

что «судебный процесс не соответствовал 
принципам справедливости» [20].

Как отметил в этом контексте Консти-
туционный Суд Украины, «Верховенство 
права требует от государства его вопло-
щения в правотворческую и правопри-
менительную деятельность, в частности 
в законы, которые по своему содержанию 
должны быть проникнуты прежде всего 
идеями социальной справедливости, сво-
боды, равенства и тому подобное.  Одним 
из проявлений верховенства права являет-
ся то, что право не ограничивается толь-
ко законодательством как одной из его 
форм, а включает и другие социальные 
регуляторы, в частности нормы морали, 
традиции, обычаи и т.д., которые леги-
тимированы обществом и обусловлены 
исторически достигнутым культурным 
уровнем общества.  Все эти элементы 
права объединяются качеством соответ-
ствующей идеологии справедливости, 
идеи права, которая в значительной сте-
пени получила отражение в Конституции 
Украины [22].

Выводы. Таким образом, анализируя 
изложенный материал, в том числе прак-
тику Европейского суда по правам чело-
века и Конституционного Суда Украи-
ны, можно сделать вывод, что причины 
нарушения прав человека чаще всего 
заключаются в несовершенном законо-
дательстве нашего государства или в его 
практическом применении государствен-
ными органами и судебными инстанци-
ями.

Важно подчеркнуть, что в последнее 
время в рамках судебной реформы были 
сделаны практические шаги Украины на 
пути к утверждению верховенства права 
и формирования позитивных тенденций 
в украинском правовом поле по внедре-
нию системы этих гарантий, соблюдения 
общепризнанных человеческих ценностей 
в их аксиологическом смысле.  Однако не 
следует оставлять без внимания и онто-
логические аспекты судебной реформы, 
которые должны основываться на осново-
полагающем для социального и правово-
го государства принципе справедливости, 
утверждение которого в деятельности 
законодательной власти должна обеспе-
чить судебная власть.

Как отметил в Решении от 2 ноября 
2004 Конституционный Суд Украины, 
именно благодаря принципу равенства 
граждан перед законом в правосудии 
воплощена основополагающая идея 
справедливости, также заметил, что 

«правосудие по своей сути признается 
таковым лишь при условии, что оно отве-
чает требованиям справедливости и обе-
спечивает эффективное восстановление 
в правах» [22, с. 126].
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выборных лиц местного самоуправления, в том числе и депутатов местных сове-
тов. Доказано, что глубокое восприятие и понимание депутатами местных советов 
возможностей интеллектуального потенциала как ключевого фактора территори-
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нов. В то же время интеллектуальный потенциал депутата местного совета являет-
ся ключевым компонентом его интегральной компетентности.
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Постановка проблемы. Распоря-
жением Кабинета Министров Украины 
от 1 декабря 2017 № 974-р одобрена 

Концепция реформирования системы 
профессионального обучения госу-
дарственных служащих, глав местных 



OCTOMBRIE 2019 139LEGEA ŞI VIAŢA

государственных администраций, их 
первых заместителей и заместителей, 
должностных лиц местного самоуправ-
ления и депутатов местных советов 
[1], в которой указано, что проведе-
ние структурных реформ, в частности 
реформирования государственного 
управления, государственной службы, 
местного самоуправления и террито-
риальной организации власти, системы 
образования, требует высокого уровня 
профессиональной компетентности 
и профессионального развития госу-
дарственных служащих, глав местных 
госадминистраций, их первых замести-
телей и заместителей, должностных 
лиц местного самоуправления, депута-
тов местных советов. Это обусловлива-
ет важность проведения структурной 
диагностики интегральной компетент-
ности депутатов местных советов, так 
как это понятие ещё не операционали-
зировано в научном дискурсе.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью 
нераскрытости темы, хотя в условиях 
реформы местного самоуправления, 
децентрализации власти, создания объ-
единённых общин от уровня компе-
тентности депутатов местных советов 
напрямую зависят векторы местного 
развития.

Высокий интеллектуальный потен-
циал депутатов способен существенно 
повысить инновационность управлен-
ческой деятельности в территориаль-
ных общинах, уровень способностей 
должностных лиц местного самоуправ-
ления и депутатов местных советов как 
субъектов развития к трансформации 
знаний в новые социальные и эконо-
мические процессы, продукцию, услу-
ги. Но на этом уровне ещё до сих пор 
не отслеживается чёткая концепция 
их развития и не определены ключе-
вые факторы и структуры и их место 
в интегральной компетентности.

Состояние исследования. Эта про-
блематика является предметом научно-
го поиска О. Бобровской, С. Квитки, 
Т. Кравченко, С. Серегина, И. Шпекто-
ренко и др.

Контур дискурса научной рефлек-
сии по определению интеллектуальной 
способности депутатов местных советов 
пока не создан и требует дальнейших 
комплексных научных исследований 
в общем направлении диагностики и раз-
вития их интегральной компетентности.

Цель исследования – охарактери-
зовать сущность и составляющие инте-
гральной компетентности депутатов 
местных советов; в том числе охаракте-
ризовать интеллектуальный потенциал 
депутатов местных советов как состав-
ляющую их интегральной компетент-
ности.

Изложение основного материала. 
Интеллектуальный потенциал нами 
определяется как наличие возможно-
сти и способности управлять процес-
сом трансформации знаний и инфор-
мации в разработку новых решений, 
технологий, научных продуктов и тому 
подобное. Знание и информация транс-
формируются, становятся предметом 
труда.

Использованные интеллектуальные 
ресурсы учитываются при оценке стои-
мости бизнеса, при построении конуса 
стоимости предприятий в цепи стои-
мости факторов создания стоимости 
в нематериальных активах, инноваци-
онных и коммуникативных производ-
ственных активов и интеллектуальном 
капитале. Интеллектуальные ресурсы 
имеют неограниченные возможности 
воспроизведения и саморасширения 
и пополнения, имеют направленность 
на будущее, неисчерпаемы, создают 
синергетический эффект от взаимодей-
ствия и использования в информацион-
ных и управленческих сетях и ориенти-
рованы на общественные блага [2].

Подчёркивая, что уровень экономи-
ческого роста территориальных общин, 
качество жизни их жителей, конкурен-
тоспособность и рейтинг общин напря-
мую зависят от интеллектуализации 
процессов развития, создание условий 
для такой среды полностью должно 
быть возложено на субъектов, прини-
мающих решение о векторах местного 
развития, в частности, депутатов мест-
ных советов.

Мы не совсем согласны, что дея-
тельность депутатов местных советов 
можно называть профессиональной 
деятельностью, поэтому мы не обра-
щаемся к термину «профессиональная 
компетентность», а говорим об инте-
гральной компетентности.

Успешная деятельность депутатов 
местных советов характеризуется соче-
танием высокой общей компетентности 
со специальными базисными умения-
ми и навыками. На наш взгляд, инте-
гральная компетентность включает: 

социально-психологическую, эконо- 
мическую, коммуникативную, право-
вую, моральную, когнитивную ком-
петентности и напрямую зависит от 
уровня интеллектуального потенциала 
субъекта. 

Компетентность до некоторого 
времени определяли, как обладание 
знаниями, позволяющими судить о 
чём-либо, выражать весомое автори-
тетное мнение. Сегодня компетент-
ность чаще обозначают с акмеологи-
ческих позиций. Общее положение 
акмеологии о том, что «настоящий 
профессионализм не может возник-
нуть у человека, который занимается 
только одной выбранной деятельно-
стью, он (профессионализм) невозмо-
жен без развития у него специальных 
и общих способностей, преобразо-
вания общечеловеческих ценностей 
в его собственные ценности, выра-
ботки нравственной воспитанности»  
[3, c. 9], определяет основные принци-
пы для трактовки понятия «интеграль-
ная компетентность». Такими основны-
ми принципами являются, во-первых, 
рассмотрение субъекта, который 
достиг определённого уровня развития 
как индивид, личность и субъект обще-
ственной деятельности в единстве; 
во-вторых, установление взаимос-
вязи между макрохарактеристиками 
(индивид – индивидуальность – лич-
ность – субъект – субъект деятельно-
сти) и определение научных методов 
развития каждой из этих характери-
стик во взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности; в-третьих, интеграция веду-
щих сторон депутатской деятельности 
(депутатская деятельность, личност-
ное развитие, повседневные отноше-
ния), в которых депутат продуктивно 
задействует свой интеллектуальный 
потенциал и совершенствует макро-
характеристики. Интегральная компе-
тентность понимается нами как под-
готовленность и способность субъекта 
(депутата или местного совета в целом) 
к выполнению задач и обязанностей 
народного представительства. Она 
выступает мерой и основным крите-
рием определения его соответствия 
требованиям совокупного труда. Каж-
дая из сторон его деятельности (депу-
татская деятельность, повседневные 
отношения, сам субъект развивается, 
и результаты его труда – предвыбор-
ные обещания, достигнутое состояние,  
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дисциплина и другие функции и зада-
чи) может быть оценена с помощью 
критериального модуля. Его показате-
лями являются объективно необходи-
мые знания, умения, навыки, а также 
профессиональные позиции, индиви-
дуально-психологические особенности 
(качества). Данное определение инте-
гральной компетентности является 
методологической основой для выяв-
ления сущности изучаемого вида.

Одной из важнейших составляю-
щих интегральной компетентности 
является социально-психологическая, 
которая состоит из коммуникативной, 
перцептивной (когнитивной) компе-
тентности, а также знаний в сфере 
поведения и взаимодействия людей – 
межличностной компетентности; кон-
фликтологической компетентности, 
управленческой компетентности.

При разработке понятия интеграль-
ной компетентности депутатов мест-
ных советов как основной был исполь-
зован принцип системности. Принцип 
системности является неотъемлемой 
частью современной научной методо-
логии. Системный подход имеет глубо-
кие исторические корни, на его разви-
тие повлияли появление кибернетики 
и теории информации, кроме того, он 
явился своего рода реакцией на бур-
ный и длительный процесс дифферен-
циации в науке. И хотя до сих пор нет 
единого, принятого всеми определе-
ния системы, среди её характеристик, 
описываемых различными авторами, 
можно выделить ряд общепризнанных. 
Прежде всего это целостность, взаимо-
соотнесённость компонентов системы 
и их взаимодействие. 

Один из теоретиков системного 
подхода в психологии В. Ганзен раз-
работал схему определения нестрогих 
психологических понятий. В своей ста-
тье он пишет: «Специфика и сложность 
психологических явлений приводят 
к тому, что их познание происходит не 
одномоментно, а развёрнуто во време-
ни. Постепенно изучаются различные 
стороны явлений, постепенно фор-
мируются более полные и целостные 
представления о них» [4, с. 44]. Автор 
утверждает, что для многих психоло-
гических явлений существует большое 
количество описательных определе-
ний, которые отличаются отсутстви-
ем полноты и логической структуры. 
Однако отсутствие критериев полно-

ты, с точки зрения автора, не позволяет 
установить неполноту, усечение пред-
лагаемого определения. На основании 
множества нестрогих определений 
того же понятия он предлагает создать 
семантическое поле данного понятия, 
заменителем которого и является само 
понятие. Для этого из всего множества 
описательных определений, сильно 
отличающихся объёмом, составом, 
семантической и логической структу-
рой, необходимо выписать все инфор-
мативные слова и словосочетания. 
Причём все признаки семантическо-
го поля автор предлагает объединить 
в три группы: существенные признаки 
понятия; группы слов, раскрывающих 
содержание существенных признаков; 
признаки, характеризующие проявле-
ния обусловленного понятия.

В завершение стоит сделать укруп-
нение единиц описания, объединив 
признаки внутри каждой группы по 
их семантической близости. «Из полу-
ченных таким образом единиц описа-
ния можно конструировать более пол-
ные определения нестрогих понятий, 
используя при этом метод базисов» 
[4]. Данный подход был использован 
с целью формирования понятия инте-
гральной компетентности депутатов 
местных советов.

Вместе с приобретением независи-
мости Украины сразу началось созда-
ние системы местного самоуправления. 
Появились понятия «местный депутат», 
«депутат местного совета», которые 
выделились из понятия «народный 
депутат», которое до этого употребля-
лось по отношению к депутатам всех 
уровней. Таким образом, вместо «Стра-
на советов», в которой от сельсовета 
до Верховного Совета СССР все были 
народными депутатами, в Украине чёт-
ко разделились эти два разных понятия. 
И хотя слово «депутат» общее и там, 
и там, но разница более чем существен-
ная. Народными депутатами остались 
только депутаты Верховной Рады Укра-
ины. Зато на уровне общины, а также 
на районном и региональном депутатов 
назвали «местными». К сожалению, 
общее слово «депутат» всё же созда-
ёт проблемы в понимании разницы, а 
потому многие избиратели, кандидаты 
в депутаты и даже сами депутаты, не 
понимают особой разницы. 

На сегодня в Украине около 
150 тыс. депутатов местных советов. 

Больше всего депутатов в сельских 
и поселковых советах, ведь в каждом, 
даже самом маленьком сельсовете, 
избирается не менее 12 депутатов. 
Также к местным депутатам относят-
ся депутаты всех районных и город-
ских советов, а это ещё значительная 
численная прибавка в «депутатской 
армии». Кроме того, в отдельных круп-
ных городах также есть депутаты рай-
онных советов, ну и во всех областях, 
кроме Донецкой и Луганской, ещё 
избраны депутаты областного совета. 
Также в последнее время появилось 
понятие «объединённая община», там 
тоже выбирают депутатов, и они также 
имеют статус «местный».

Таким образом, 150 тыс. депута-
тов местных советов работают по всей 
территории Украины в своих мест-
ных общинах и должны представлять, 
защищать и продвигать интересы изби-
рателей своих территорий [5; 6; 7]. 

Важно понять, что именно долж-
на включать компетентность местных 
депутатов, чтобы они эффективно 
выполняли свои обязанности. Это пра-
вовая компетентность прежде всего, но 
не только. Само по себе обладание этой 
правовой компетентностью вообще не 
представляет собой никакой ценности, 
если применение знаний не направле-
но   на то, чтобы повлиять на непосред-
ственную работу власти. На наш взгляд, 
эффективность депутата зависит от его 
интеллектуального потенциала – уме-
ния применять свои знания, тем более, 
что реально депутату следует ориен-
тироваться в гораздо большем количе-
стве вопросов, а не только в законода-
тельстве. Ведь только так он сможет 
сознательно реализовывать собствен-
ное влияние на принятие решений 
в местной власти. Например, следует 
хорошо разбираться в проблемах тер-
риторий, понимать их возникновение, 
этапы развития, попытки, которые при-
лагались к решению основных клю-
чевых субъектов принятия решений, 
местные интересы. Именно поэтому 
в общем ориентация в действующем 
законодательстве ещё не является зало-
гом эффективности в работе депута-
та. Знать нормы и реально добиваться 
результата – это разные вещи.

Новая команда руководства страны 
во главе с премьер-министром А. Гон-
чаруком объявила 2020 годом «цифро-
визации государства», а безбумажный 



OCTOMBRIE 2019 141LEGEA ŞI VIAŢA

документооборот вводится с 1 октября 
2019. Это требует от представителей 
власти на всех уровнях прежде всего 
овладение современными знаниями 
и информацией, превращение их в пер-
вую очередь в ресурс собственного раз-
вития.

На территориях регионов в круп-
ных территориальных общинах долж-
ны внедряться и новые, особые фор-
мы преобразований фундаментальных 
и прикладных исследований существу-
ющих систем знаний государственного 
управления и местного самоуправле-
ния для территориальной организации. 
В них должны взаимодействовать все 
компоненты цепи: фундаментальные 
исследования, прикладные исследова-
ния, исследовательские центры, биз-
нес-инкубаторы, центры подготовки 
научных кадров, региональная система 
их использования и полицентричная 
система управления интеллектуальным 
потенциалом общины со специфиче-
ской социально-политической средой, 
в том числе и депутатским корпусом.

Выводы. Особое внимание долж-
но быть уделено направлениям повы-
шения прогрессивности и качества 
деятельности как должностных, так 
и выборных лиц местного самоуправ-
ления, созданию корпоративных моде-
лей использования коммунальной соб-
ственности, новых информационных 
систем управления с ориентацией 
на ключевые региональные отрасли 
общественной деятельности, расши-
рение социального партнёрства вла-
сти и бизнеса, создание социальных 
предприятий, реализацию социаль-
ных инновационных проектов и тому 
подобное.

Возможность депутатов местных 
советов пользоваться своим интеллек-
туальным потенциалом с целью раз-
вития интегральной компетентности 
позволит достичь поставленных целей 
территориального развития.
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ФИЛОСОФСКИЕ И ЭТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНЫХ СПОСОБОВ В РАЗРЕШЕНИИ 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО КОНФЛИКТА
Людмила СИМОНЦЕВА,

аспирант кафедры отраслевого права историко-юридического факультета  
Херсонского государственного университета

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются основные философские и этические учения о сущности наказания как способа разрешения уго-

ловно-правового конфликта. Осуществляется исследование генезиса представлений о необходимости перехода от концепции 
ретрибутивизма к либеральным концепциям решения уголовно-правового конфликта. Автором рассматриваются позиции 
философов и теоретиков права относительно сущности и действенности наказания и альтернативных способов разрешения 
уголовно-правового конфликта. Сделаны выводы, что формирование понятия об альтернативных способах разрешения уго-
ловно-правового конфликта в юриспруденции осуществлялось на нескольких уровнях: институционально-правовом, публич-
но-властном и духовно-нравственном.

Ключевые слова: уголовно-правовой конфликт, ретрибутивизм, консеквенциализм, утилитаризм, альтернативные 
средства разрешения уголовно-правового конфликта.  

PHILOSOPHICAL AND ETHICAL CONCEPTS OF APPLYING ALTERNATIVE WAYS 
TO RESOLVE CRIMINAL LAW CONFLICT

Lyudmila SIMONTSEVA,
 Postgraduate Student at the Department of Branch Law of the Faculty of History and Law of Kherson State University

SUMMARY
The article addresses main philosophical and ethical teachings on punishment as a way to resolve a criminal law conflict. This 

research deals with the genesis of ideas on changing the concept of retributivism into liberal approach to resolve a criminal law 
conflict. The author considers the ideas of philosophers, law theoreticians regarding the nature and effectiveness of punishment and 
alternative ways to resolve a criminal law conflict. It is concluded that development of the concept of alternative ways of resolving a 
criminal law conflict in jurisprudence was carried out at several levels: institutional and legal, public and power, spiritual and moral.

Key words: criminal law conflict, retributivism, consequentialism, utilitarianism, alternative methods to resolve a criminal law 
conflict.

Постановка проблемы. Научные 
исследования альтернативных спо-
собов решения уголовно-правового 
конфликта занимают в юридической 
науке достаточно важное место. Соот-
ношение преступления и наказания 
долгие годы является вопросом, кото-
рый ставят перед собой как зарубеж-
ные, так и отечественные исследовате-
ли. В свете формирования концепции 
гуманизации наказания, обеспечения 
прав и свобод человека этот вопрос 
становится все более острым. Именно 
поэтому его обоснованность требует 
более конкретного изучения как исто-
рических, так и существующих ныне 
научных позиций.

Цель и задачи статьи. Целью 
статьи является изучение основных 
философско-правовых и этических 
позиций относительно традиционных 
и альтернативных средств разрешения 
уголовно-правового конфликта. Для 
достижения цели мы поставили перед 

собой ряд задач, а именно рассмотреть 
периодизацию формирования пред-
ставления о средствах разрешения 
уголовно-правового конфликта и кон-
кретизировать её посредством анализа 
позиций учёных, которые разрабаты-
вали данную проблему. 

Состояние исследования. Ана-
лиз альтернативных средств разреше-
ния уголовно-правового конфликта 
в большей степени осуществляется 
в контексте анализа теории наказа-
ния. Их исследованием занимались 
многие философы прошлого: Пла-
тон, Аристотель, Гераклит, Леонар-
до Бруни Аретино, Иммануил Кант, 
Вильгельм Фридрих Гегель, Фрэнсис 
Брэдли и другие. На современном эта-
пе этот вопрос раскрывается в рабо-
тах Ю.В. Баулина, В.И. Борисова, 
Р.А. Вереши, М.О. Геревича, О.В. Каря-
гиной,        К.Ю. Лоєнко, В.В. Сташиса, 
В.Е. Суденко, В.И. Тютюгина и дру-
гих. Однако в историческом контексте 

развитие учения непосредственно об 
альтернативных средствах разреше-
ния уголовно-правового конфликта не 
имеет достаточного количества иссле-
дований.

Изложение основного материала.  
Обзор научных источников даёт нам 
основания полагать, что решение уго-
ловно-правового конфликта с исполь-
зованием альтернативных средств 
основывается на нескольких, обу-
словленных генезисом общественных 
отношений, философских и этических 
концепциях. Эти философские аргу-
ментации, сложившиеся в конце XIX – 
начале ХХ века, образовали концеп-
цию мировосприятия, которая дала 
толчок для преобразования современ-
ной теории правопонимания с позити-
вистской в природно-правовую. Они 
вывели идеи прав человека, правового 
государства и гражданского общества 
на уровень цивилизационных дости-
жений. В частности, формирование 
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теории альтернативного решения 
уголовно-правового конфликта имеет 
тесную связь с изменением философ-
ско-этических взглядов на справедли-
вость и сущность наказания, которое 
чаще всего выступает конечной целью 
решения уголовно-правового кон-
фликта. 

Как известно, философско-право-
вые концепции исторически высту-
пали определённым отражением свя-
зей между преступностью, системой 
наказаний и отношением обществен-
ности к этим явлениям. Они влияли на 
позицию законодателя по формулиро-
ванию цели наказания. По этому пово-
ду Я.М. Сащак устанавливает, что вся 
история перехода от родоплеменного 
общества к территориально-обще-
ственному представляет собой поиск 
возможностей преодоления конфликта 
между социальными слоями. В данном 
поиске возможностей преодоления 
конфликта принимали участие выдаю-
щиеся мыслители того времени – Пла-
тон, Аристотель, Гераклит и другие, 
которые пытались найти основопо-
лагающие идеи создания социально-
справедливого государства. При этом 
они формировали философско-право-
вые мировоззренческие принципы, 
на основании которых можно было на 
должном уровне регулировать отно-
шения между людьми [1, с. 118]. Сле-
дует добавить, что формирование ука-
занных философско-правовых основ 
не прекращается и сейчас, влияя на 
сущность правопонимания и право-
вого регулирования общественных 
отношений. При этом осуществляет-
ся поиск новых и совершенствование 
старых юридических приёмов и спо-
собов, с помощью которых решаются 
юридические конфликты. 

Обращение к эволюции идей 
по применению альтернативных 
средств решения  уголовно-правово-
го конфликта позволило современным 
исследователям создать периодиза-
цию, которая состоит из следующих 
этапов: а) античного, основанного на 
греко-римском правовом наследии; 
б) западно-европейского, основанного 
на христианской философско-право-
вой и теологической традиции; в) бур-
жуазного, который характеризуется 
становлением государственного само-
управления, при котором решение 
правовых конфликтов осуществлялось 

местным сообществом с использо-
ванием примирительной процедуры;  
в) европоцентристского (конец XIX – 
начало XX века), когда происходила 
либерализация западноевропейского 
правосудия путём внедрения моделей 
«неофициальной юстиции», «фемини-
стических теорий правосудия», «вос-
становительного правосудия» и др. 
[2, с. 10].

Для упрощения процесса конкре-
тизации вышеприведённой периоди-
зации считаем необходимым занять 
позицию группы отечественных 
учёных, которые определяют нали-
чие двух основных видов философ-
ско-правовых теорий, касающихся 
сути наказания: а) абсолютные тео-
рии наказания (теория возмездия) 
и б) относительные теории наказания 
(теории достижения полезной цели) 
[3, с. 55; 4, с. 322–323]. 

Абсолютные теории наказания 
основываются на концепции воз-
мездия, так называемом принципе 
талона, согласно которому наказание 
преступнику должно нанести такой 
же вред, как и пострадавшему. В част-
ности, эту идею можно проследить 
в законах Хаммурапи, где определя-
ется, что наказание есть возмездие за 
вину и должно быть равным престу-
плению [5]. Например, повреждение 
глаза у потерпевшего должно повлечь 
за собой повреждение глаза обидчика. 

В ХIII веке итальянский гуманист 
Леонардо Бруни Аретино определял, 
что справедливо то, что происходит 
в соответствии с законом, поскольку 
закон требует проявления различных 
добродетелей и запрещает проявление 
любых пороков. По его мнению, спра-
ведливость должна проявляться через 
соотношение преступления и нака-
зания [6]. Подобную мысль можно 
проследить у другого итальянского 
гуманиста эпохи Возрождения Под-
жо Браччолини, который писал, что 
«обязанность справедливости состоит 
в том, чтобы предоставить каждому 
по его деяниям, то есть наградить или 
наказать» [6].

Главным сторонником теории 
возмездия считается И. Кант, кото-
рый писал, что назначение наказания 
лицу, совершившему преступление, 
является следствием признания вины 
за таким лицом и вытекает из поло-
жения о виновности ответственно-

го.  При этом применение уголовного 
наказания к преступнику Кант рас-
сматривал как осуществление спра-
ведливости.  По его мнению, понятие 
карательной справедливости принад-
лежит только государственной власти 
и вытекает из идеи государственной 
организации людей.  При этом фило-
соф определяет, что наказание (кара-
тельная справедливость) должно 
соответствовать причинённому пре-
ступлением ущербу.  Он предлагает, 
например, применение кастрации пре-
ступника в случае совершения поло-
вых преступлений и причинение ему 
смерти в случае убийства [7, с. 43–45].

Подобную позицию можно уви-
деть и у В.Ф.  Гегеля [8], которая 
получила название теории диалекти-
ческого возмездия. Согласно ей, нака-
зание выступает логическим процес-
сом нарушения права. Устанавливая 
сущность права в виде внеразумной 
воли, философ определял, что воля, 
нарушающая право, противоречит 
сама себе, вызывает противоречие, 
которое необходимо уничтожить 
с помощью наказания.  Он отмечал, 
что наказание является возмездием, 
устранением принуждения, которым 
выступает насилие в виде преступле-
ния.  Таким образом, в философии 
Гегеля о наказании можно просле-
дить реализацию закона отрицания 
отрицания.  Совершая преступление, 
преступник отрицает право, в свою 
очередь, государство, применяя нака-
зания, отрицает действия преступника 
как правовые.  Соответственно, нака-
зание должно иметь определённый 
объём и качество. Однако, в отличие 
от И. Канта, Г. Гегель определял, что 
наказание должно соответствовать 
виновности преступника, но это не 
означает, что оно обязательно должно 
быть тождественным содеянному. 

Концепция наказания как возмез-
дия прослеживается и в работе англий-
ского философа Фрэнсиса Брэдли 
«Этические исследования». Философ 
не разделяет мнений древних учёных, 
в которых наказание является сред-
ством для достижения блага государ-
ства или индивида. Осуществляя срав-
нение «народного» и философского 
понимания ответственности, автор 
приходит к выводу, что обычному 
человеку присуще правильное пони-
мание взаимосвязи между наказанием 
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и виной, соответственно наказание 
является наказанием только в том слу-
чае, если оно заслуженное. Ф. Брэдли 
устанавливает, что наказание – это 
получение того, что заслуживает пре-
ступник и оно оправдано только как 
заслуженное [9, с. 63]. 

В начале ХХ века в научных кру-
гах произошла смена философских 
концепций относительно соответствия 
содержания наказания и его цели. 
Во-первых, несмотря на тяжесть нака-
зания, оставались неизменными, а то 
и повышались темпы роста преступ-
ности. Ожидаемые результаты в виде 
исправления и реадаптации преступ-
ника в большинстве своём так и оста-
лись теорией. Например, уголовная 
политика Украины во времена СССР 
основывалась на концепции, которая 
определяла применение наказания 
в виде лишения свободы как такое, 
что способно положительно повлиять 
на снижение уровня преступности. 
В частности, удельный вес лиц, осуж-
дённых к наказаниям в виде лишения 
свободы, составлял в 60-е годы ХХ 
века 53–66% от общего числа осуж-
дённых. Как известно, такие репрес-
сивные показатели не влияли позитив-
но на уровень преступности, усиливая 
напряжение в советском обществе. 
Таким образом, концепция ретрибу-
тивизма (карательного правосудия), 
основанная на кантовской концепции 
возмездия с целью восстановления 
нарушенного равновесия, не доказала 
свою эффективность [2]. Это привело 
к изменениям в философских и науч-
ных взглядах на постоянную уголов-
но-правовую дихотомию «преступле-
ние – наказание» и повлекло за собой 
борьбу этических позиций в уголовно-
правовой доктрине.

Также в свете формирования соци-
ологических и либеральных пози-
ций в уголовном и уголовно-процес-
суальном праве учёные все больше 
утверждались в том, что потерпев-
ший, как сторона уголовно-правового 
конфликта, только в весьма незначи-
тельных случаях получает удовлетво-
рение материального и ещё меньше 
нравственного характера. И это удо-
вольствие не зависит от применения 
наказания к преступнику в той мере, 
которая ожидалась сторонниками 
концепции ретрибутивизма. Было 
установлено, что чувство гнева, вины 

и уязвимости, присущие жертве пре-
ступления, которые мешают ей в даль-
нейшем нормально жить в социуме, не 
всегда исчезают только из-за того, что 
обидчик понёс определённое законом 
наказание [10, с.  18–19].

 Таким образом, невозможность 
активно влиять на ход уголовного про-
цесса и его результаты не даёт потер-
певшему, как его участнику, морально-
го удовлетворения.  Следует заметить, 
что и обвиняемый в уголовном про-
цессе чаще всего был (а в отдельных 
правовых системах и сегодня) лишён 
возможности влиять на ход и резуль-
таты уголовного производства, что 
не даёт ему возможности исправить 
последствия поступка или минимизи-
ровать их, а также самореабилитиро-
ваться.

Соответственно, в контексте кон-
цепции карательного правосудия пол-
ная зависимость позиций участников 
уголовного судопроизводства от про-
цессуальных норм уменьшает для них 
общественную ценность задач уголов-
ного процесса.  То есть вся результа-
тивность уголовного процесса сводит-
ся к удовлетворению потребностей 
государства в реализации правоохра-
нительной функции, но лишает потер-
певшего и виновного даже минималь-
ного контроля над ситуацией, делает 
их безвольными составляющими госу-
дарственного воздействия на обще-
ственные отношения.

 Критика такой позиции чётко про-
слеживается в работах зарубежных 
учёных.  В частности, норвежский 
криминолог Н. Кристи во второй поло-
вине ХХ века определял, что государ-
ство лишило человека возможности 
самому решать свои конфликты, пре-
вратив отношения главных участников 
судопроизводства – жертвы и право-
нарушителя – в отношения государ-
ства и правонарушителя.  В частно-
сти, автор определяет, что конфликты 
становятся собственностью адвока-
тов.  Адвокаты не скрывают, что у них 
в руках решение всех проблем и этому 
способствует судебная система, кото-
рая не позволяет противоборствую-
щим сторонам контролировать про-
цесс, создавая привилегированную 
организацию для обработки конфлик-
тов [11, с. 4].

Необходимость решения этой 
ситуации привела к тому, что тради-

ционная, основанная на кантовской 
морали, ретрибутивная концепция 
наказания столкнулась со сторонни-
ками относительных теорий наказа-
ния.  Единство позиций сторонников 
относительных теорий основывается 
на том, что наказание предусматри-
вает в себе достижения определённой 
полезной цели – удержание других 
членов общества от совершения пре-
ступления или исправление осуж-
дённого [3, с.  55].  Оно может рас-
сматриваться как исправление или 
запугивание, а также как фактор 
психологического принуждения или 
предотвращения уголовно-правовых 
конфликтов в будущем.

 Универсализация и популяриза-
ция относительных концепций нака-
зания, по нашему мнению, тесно свя-
зана с изменением представлений не 
только о сущности наказания и спра-
ведливости, но и роли в нём госу-
дарства.  Относительные концепции 
цели наказания тесно переплетаются 
с либеральными позициями конца 
XVIII – начала XIX века. В частности, 
с работами Вильгельма фон Гумболь-
дта, Лоренца фон Штейна, Алексиса 
де Токвиля, Джона Стюарта Милля 
и других, в которых определялось, 
что общество и лицо более важны, 
чем государство, в них формировалась 
концепция правового государства.

Изучая относительные концеп-
ции наказания следует отметить, что 
научная и законодательная идеали-
зация наказания виновного для его 
исправления также известна с давних 
времён.  Концепция наказания как 
исправления происходит от Плато-
на.  В 9 книге «Законов» он определя-
ет, что «... по закону ни одно наказание 
не имеет целью причинение зла.  Нет, 
наказание осуществляет одно из двух 
действий: оно делает наказанного или 
лучшим, или менее испорченным...» 
[12].  Философ признавал преступ-
ников морально больными люди, 
возлагая на правосудие задачу лече-
ния их душ.  Его концепция основы-
вается на трёх постулатах, которые 
трактуются учёными в современных 
концепциях уголовно-правового нака-
зания.  В частности, А.Ф.  Фролова 
определяет, что первым постулатом 
Платона является то, что склонность 
к преступлению является душевной 
болезнью, вторым – наказание за 
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преступление является лекарством, 
которое является не вкусными, но 
полезными.  И третий постулат уста-
навливает, что так называемым «вра-
чом» для нарушителя должно быть 
государство [13, с.  106].

 В качестве примера диалекти-
ки относительных концепций можно 
представить теорию психологического 
принуждения, изложенную немецким 
философом Ансельм фон Фейербахом, 
который определял, что преступление 
вызывает у личности чувство удов-
летворения.  В связи с этим наказание 
должно вызывать у личности большее 
недовольство, чем то удовольствие, 
которое она получила, совершая пре-
ступление.  Следовательно, по мне-
нию философа, назначение наказания 
должно осуществляться в соответ-
ствии с тяжестью совершенного дея-
ния [14, с. 264–265; 3, с. 56]. Следует 
отметить, что позиция А. Файербаха 
также перекликается с концепцией ути-
литаризма, предложенной И. Бентамом  
[15, с.  53–54].  И. Бентам считал, что 
только удовольствие имеет в жизни 
человека высшую ценность. Поэтому 
концепция карательного правосудия 
является неудовлетворительной. Она 
пропагандирует принуждение к стра-
данию без какой-либо компенсации 
в виде увеличения количества сча-
стья.  Соответственно, ретрибутивизм 
приводит не к уменьшению, а к уве-
личению страданий в мире.  Таким 
образом, позиции утилитаристов 
в отношении наказания были однознач-
ными – наказание оправдано только 
в том случае, если оно влечёт за собой 
хорошие результаты, превышающие 
плохие последствия непосредственно-
го применения наказания [16, с.  208].

 Утилитарная концепция ста-
ла преобладающей в англо-аме-
риканской юридической доктрине 
ХХ века, ставя акцент на перевоспи-
тании осуждённых и продвигая идею 
исправления во время пребывания 
в исправительных учреждениях 
(“correctional factility”).  Однако она 
имела как своих сторонников, так 
и противников.  Это дало возможность 
для появления так называемых про-
межуточных позиций между утилита-
ризмом и ретрибутивизмом, которые 
были изложены в работах Дж. Ролза 
и Х. Харта и в дальнейшем получили 
название консеквенциализма.

 Понятие консеквенциализм проис-
ходит от латинского слова consequens – 
«следствие, вывод, результат» и соче-
тает в себе группу этических учений, 
которые определяют критерием нрав-
ственности поведения полученный 
результат (консеквент) [17]. Таким 
образом, любое действие может быть 
оправдано, если приведёт к необходи-
мому результату.

В частности, исследования Х. Хар-
том императивной сущности права 
[18] привело его к выяснению эти-
ческих принципов обязательности 
человеческого поведения, поскольку 
последнее тесно связано с выполнени-
ем приказов и применением насилия. 
Пытаясь выйти за пределы понимания 
права как олицетворения категорий 
«порядок», «угроза», «наказание», 
привычка» и «всеобщность», пред-
ложенного Дж. Остином и О. Контом, 
Х. Харт приходит к выводу, что пони-
мание права как принудительных при-
казов должно измениться на право, 
выступающее сочетанием правил, 
которые налагают обязанности и пре-
доставляют права [18, с. 50, 96–98].  
В своей работе Х. Харт также затра-
гивает вопрос справедливости, акцен-
тируя внимание на том, что категории 
«справедливость» и «несправедли-
вость» по отношению к закону, судеб-
ному решению и человеческому 
поступку трактуются по-разному. 
Это объясняется позицией, по кото-
рой очерченные действия характе-
ризуются моральными категориями 
«честный-нечестный» или «хороший-
плохой». Со своей стороны, Х. Харт 
с целью воспроизведения истинно-
го понятия справедливости как идеи 
восстановления баланса предлагает 
занимать по отношению к индивидам 
позицию «равный – неравный» во 
время распределения благ и привле-
чения к ответственности за проступок 
[18, с. 160–163]. 

Джон Роулз в своей «Теории спра-
ведливости» [19] в противополож-
ность Х. Харту рассматривает катего-
рию «справедливость» как честность. 
По его мнению, именно справедли-
вость как честность имеет сильные 
аргументы в пользу принципа равной 
свободы совести, который, в свою 
очередь, уравновешивает категории 
терпимости и общего блага. На осно-
вании этих умозаключений философ 

также пытается найти наиболее спра-
ведливую реализацию максимы отно-
сительно трактовки всех одинаковых 
случаев одинаково, ища идеал спра-
ведливости между позитивистским 
пониманием права и предписаниями 
естественного права [19, с. 210]. 

Также в работе Дж. Ролза наше 
внимание в контексте применения 
альтернативных средств для реше-
ния уголовно-правового конфликта 
привлекает авторская концепция 
эмоций и реакций, которые фор-
мируются на базе нравственности 
личности и проявляются во время 
совершения проступка.  В частно-
сти, исследователь определяет, что 
проступок влечёт за собой чувство 
вины и стыда (моральные чувства), 
от которых в большинстве случаев 
личность желает избавиться.  Одним 
из таких способов является облегче-
ние вины путём возмещения и про-
щения с целью получения доверия 
или дружбы [19, с.  422–424].  Понят-
но, что доверие или дружба со сто-
роны лица, которому был нанесён 
ущерб путём совершения уголовно-
го проступка, не рассматривались 
в концепции Дж. Ролза как конечная 
цель решения уголовно-правового 
конфликта.  Однако эта позиция о 
возможности отбывания наказания 
другим способом, кроме причине-
ния страдания, по нашему мнению, 
вошла в состав концепции восста-
новительного правосудия.

В итоге следует определиться 
с тем, что кризис традиционной кон-
цепции наказания, хотя и породил 
новые идеи относительно реакции 
общества на совершение престу-
плений небольшой тяжести, однако, 
предложенные для их реализации 
меры в зарубежной науке не имеют 
ничего общего с классической уго-
ловной юстицией.  То есть в большин-
стве это альтернативные средства, 
призванные решить уголовно-право-
вой конфликт без наступления таких 
последствий, как уголовное пресле-
дование, уголовная ответственность 
и наказание.  Известный в Украине 
консультант по вопросам уголовно-
го правосудия Говард Зер назвал эти 
изменения в западной и американ-
ской уголовно-правовой традиции 
«изменением объектива» во взгляде 
на преступление и правосудие [10], 
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что достаточно точно отражает пере-
ход от традиционного уголовного 
правосудия к восстановительному.

Выводы. Итак, анализ идей изу-
чения и внедрения альтернативных 
способов решения уголовно-правово-
го конфликта в отечественных и зару-
бежных учениях позволил нам рас-
смотреть их в нескольких измерениях: 
а) институционально-правовом, как 
учитывающих частные и публичные 
интересы в процессе восстановитель-
ного правосудия; б) публично власт-
ном, как форму решения политиче-
ских и правовых конфликтов между 
государством и обществом; в) духов-
но-нравственном, как процедуры раз-
решения уголовно-правового кон-
фликта без применения принуждения 
и с минимизацией вмешательства со 
стороны государства, с утверждением 
ценностей справедливости, гуманиз-
ма, равенства и т.д. 

 Таким образом, использованные 
в совокупности философско-право-
вые и этико-нравственные подходы 
сформулировали современную тео-
ретическую модель применения аль-
тернативных средств решения уго-
ловно-правового конфликта с учётом 
исторического опыта.
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ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ 
НЕЗАКОННОГО СБЫТА ТОВАРОВ, ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются теоретические, организационные и тактические вопросы начального этапа расследования неза-

конного сбыта товаров, предметов и веществ, запрещённых в обороте. Сконцентрировано внимание на содержании начально-
го этапа расследования незаконного сбыта товаров, предметов и веществ, запрещённых в обороте, особенностях проведения 
отдельных тактических операций.

Автор выделяет следственные ситуации, характерные для начального этапа расследования незаконного сбыта товаров, 
предметов и веществ, запрещённых в обороте. Указываются следственные (розыскные) действия, негласные следственные 
(розыскные) действия и иные мероприятия, которые наиболее часто проводятся на начальном этапе расследования незакон-
ного сбыта товаров, предметов и веществ, запрещённых в обороте. Теоретически обоснована необходимость в организующей 
роли следователя при проведении оперативной закупки и задержании лица, совершившего незаконный сбыт. 

Ключевые слова: досудебное расследование, следователь, уголовное производство, следственные (розыскные) действия, 
негласные следственные (розыскные) действия, незаконный сбыт. 

FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF THE INVESTIGATION OF THE ILLEGAL SALES 
OF GOODS, ITEMS AND SUBSTANCES PROHIBITED IN TURNOVER

Ruslan SOKOL,
Lecturer at the Department of Tactical Special and Fire Training 

of Odessa State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with the theoretical, organizational and tactical issues of the initial stage of the investigation of the illegal sale of 

goods, items and substances prohibited in circulation. The focus is on the essence of the content of the initial stage of the investigation 
of the illegal sale of goods, items and substances prohibited in circulation, the specifics of conducting certain tactical operations.

The author highlights the investigative situations characteristic of the initial stage of the investigation of the illegal sale of goods, 
items and substances prohibited in circulation. Indicates investigative (search) actions, secret investigative (search) actions and other 
activities that are most often carried out at the initial stage of the investigation of the illegal sale of goods, items and substances 
prohibited in circulation are indicated. Theoretically are justified the necessity for the organizing role of the investigator during the 
operational procurement and detention of the person who committed the illegal sale.

Key words: pre-trial investigation, investigator, criminal case, investigative (search) actions, secret investigative (search) actions, 
illegal sales.

Постановка проблемы. На сегод-
няшний день в Украине особое бес-
покойство у граждан вызывает совер-
шение преступлений, связанных 
с незаконным сбытом товаров, предме-
тов и веществ, запрещённых в оборо-
те. Частично это обусловлено высоким 
уровнем латентности незаконного обо-
рота наркотиков, что в определённой 
степени вызвано расформированием 
в 2015 году подразделений по борьбе 
с незаконным оборотом наркотиков 
МВД Украины, деятельность которых 
была ориентирована именно на выяв-
ление и расследование незаконного 
сбыта наркотических средств и пси-
хотропных веществ (ст. 307 УК Укра-
ины). Вновь созданные в структуре 
Национальной полиции подразделения 

противодействия наркопреступности 
являются существенно меньшими по 
численности и не выполняют возло-
женные на них функции на уровне 
городских и районных отделов поли-
ции. С другой стороны, в государстве 
наблюдается стабильно высокий уро-
вень преступлений в сфере незакон-
ного оборота оружия, что обусловлено 
проведением Операции объединённых 
сил на Востоке Украины и попадани-
ем в связи с этим в гражданский обо-
рот значительного количества боевого 
оружия. 

Наконец, сложная социально-эко-
номическая ситуация склоняет опре-
делённую часть населения к занятию 
нелегальной деятельностью, неотъем-
лемой составляющей которой является 

незаконный сбыт товаров, предметов 
и веществ, запрещённых в обороте. 
Достичь эффективности досудебно-
го расследования указанных престу-
плений можно лишь при должном его 
научно-методическом обеспечении, 
что обусловливает актуальность ука-
занной проблематики.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается малой степенью 
исследования современного состоя-
ния, теоретических, организационных 
и тактических проблем начального эта-
па расследования незаконного сбыта 
товаров, предметов и веществ, запре-
щённых в обороте.

Состояние исследования. 
Отдельным вопросам расследова-
ния незаконного сбыта товаров, 
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предметов и веществ, запрещён-
ных в обороте, уделено внимание 
в научных работах К.В. Антонова, 
А.М. Бандурки, В.П. Бахина, В.Д. Бер-
наза, А.Ф. Волобуева, В.П. Заха-
рова, А.В. Ищенко, Н.С. Карпова, 
И.П. Козаченко, В.К. Лисиченко, 
Д.Й. Никифорчука, Ю.Ю. Орлова, 
В.Л. Ортынского, А.А. Подобного, 
Н.А. Погорецкого, В.Е. Тарасенко, 
И.Ф. Хараберюша, В.Ю. Шепитько 
и других учёных. 

Целью и задачей статьи является 
исследование современного состоя-
ния, теоретических, организационных 
и тактических особенностей началь-
ного этапа расследования незаконного 
сбыта товаров, предметов и веществ, 
запрещённых в обороте.

Изложение основного материа-
ла. Наличие проблемы расследования 
незаконного сбыта товаров, предме-
тов и веществ, запрещённых в обо-
роте, подтверждается данными офи-
циальной статистики. Согласно этим 
данным по Украине в 2007 году было 
выявлено 16 297 фактов незаконного 
сбыта наркотиков (ст. 307 Уголовного 
кодекса Украины), в 2008 году – 16 143, 
в 2009 году – 15 974, в 2010 году – 16 246, 
в 2011 году – 15 578, в 2012 году – 13 712, 
в 2013 году – 4 937, в 2014 году – 5 399, 
в 2015 году – 4 284, в 2016 году – 1 172, 
в 2017 году – 3 264, в 2018 году – 
3 811 [2; 4]. Анализируя эти показатели 
в динамике за 2007–2018 гг., становится 
очевидным существенное уменьшение 
количества учтённых наркопреступле-
ний. На фоне высокого уровня латент-
ности указанные показатели свидетель-
ствуют о недостаточно эффективной 
работе по выявлению и расследованию 
фактов незаконного сбыта наркотиков.

Довольно интересная ситуация 
наблюдается применительно к выявле-
нию фактов незаконного сбыта оружия 
и взрывчатых веществ. Так, за 2013 год 
было официально зарегистрировано 
6 849 фактов незаконного обращения 
с оружием, боевыми припасами или 
взрывчатыми веществами, (ст. 263 УК 
Украины), за 2014 учтено 6 914 таких 
фактов, за 2015 год – 6 899, за 2016 – 
5 976, за 2017 – 7 677, за 2018 – 7 262 [2]. 
Учитывая значительное поступление 
нелегального оружия в гражданский 
оборот за последние несколько лет, о 
чём неоднократно отмечалось в сред-
ствах массовой информации и научной 

литературе, стабильность указанных 
показателей также свидетельствует о 
недостаточной работе правоохрани-
тельных органов по выявлению и рас-
следованию фактов незаконного сбыта 
оружия. 

При расследовании незаконного 
сбыта товаров, предметов и веществ, 
запрещённых в обороте, значительное 
место занимает именно начальный 
этап расследования этой категории 
уголовных правонарушений, посколь-
ку именно на этом этапе выполняется 
основной объём работы, связанный со 
сбором и фиксацией доказательств. 

В теории криминалистики при 
рассмотрении методик расследования 
отдельных видов преступлений при-
нято условно распределять процесс 
расследования на начальный и после-
дующий этапы. Основываясь на поло-
жениях ч. 1 ст. 214 УПК Украины 
[1, ст. 214], следует определить, что 
начальный этап расследования начи-
нается с момента подачи заявления, 
сообщения о совершенном уголовном 
правонарушении или после само-
стоятельного выявления (следовате-
лем, прокурором) с любого источника 
обстоятельств, которые могут свиде-
тельствовать о совершении уголовно-
го преступления. Указанные обстоя-
тельства являются основаниями для 
внесения сведений в Единый реестр 
досудебных расследований и начала 
досудебного расследования. В свою 
очередь последующий этап расследо-
вания, по мнению известных авторов 
[3, с. 378], начинается с момента при-
влечения лица к уголовной ответствен-
ности. Согласно положениям ст.ст. 3, 
276 УПК Украины последующий этап 
расследования начинается с момента 
сообщения лицу о подозрении в совер-
шении уголовного преступления.

По результатам экспертного опро-
са 58 работников следственных под-
разделений Национальной полиции со 
значительным опытом работы установ-
лено, что наиболее распространённой 
следственной ситуацией на началь-
ном этапе расследования незаконного 
сбыта товаров, предметов и веществ, 
запрещённых в обороте, является про-
ведение мероприятий по контролю за 
совершением преступления в форме 
оперативной закупки с последующим 
задержанием подозреваемого при опе-
ративном сопровождении и исполь-

зовании возможностей работников 
соответствующего оперативного под-
разделения. 

Оперативная закупка является 
наиболее действенным негласным 
следственным (розыскным) действи-
ем и тактической операцией в вопро-
се документирования незаконного 
сбыта товаров, предметов, веществ, 
запрещённых в обороте. Основная 
цель оперативной закупки заключает-
ся в изобличении незаконного сбыта 
запрещённых товаров, предметов или 
веществ путём их закупки оператив-
ными работниками или конфиденци-
альными сотрудниками (негласными 
работниками) по заранее спланирован-
ной оперативной комбинации, в кото-
рой такой сотрудник легендируется под 
покупателя (закупщика).

Преимущества оперативной закуп-
ки в практической плоскости оче-
видны. В первую очередь это относи-
тельная простота проведения этого 
мероприятия работниками правоохра-
нительных органов, надёжное обеспе-
чение доказательной базы свидетелями 
в процессе уголовного производства, 
возможность привлечения к его про-
ведению широкого контингента лиц, 
в частности, сотрудников полиции, 
негласных сотрудников и других граж-
дан с их согласия, а также возможность 
использования закупки для документи-
рования преступной деятельности как 
розничных торговцев, так и оптовых 
сбытчиков [8, с. 168]. Однако, учиты-
вая осведомлённость многих лиц, при-
частных к противоправной деятельно-
сти, касательно вопросов организации 
и тактики проведения оперативной 
закупки, существует необходимость 
выяснения уровня информированности 
подозреваемых в указанном направле-
нии и построения с учётом этого такти-
ки проведения этого мероприятия.

Отметим, что с тактической сторо-
ны бессмысленно проводить оператив-
ную закупку, если результаты её про-
ведения в дальнейшем будут признаны 
судом недопустимым доказательством. 
Ч. 3 ст. 271 УПК запрещает во время 
подготовки и проведения мероприятий 
по контролю за совершением престу-
пления провоцировать (подстрекать) 
лицо на совершение этого преступле-
ния с целью его дальнейшего изобли-
чения [1, ст. 271]. В противном случае, 
как определяет законодатель, получен-
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ные таким образом вещи и документы 
не могут быть использованы в уголов-
ном производстве.

Как справедливо отмечают 
В.Е. Тарасенко и Р.В. Тарасенко, о 
наличии провокации (подстрекатель-
ства) свидетельствует возникновение 
у лица намерения совершить незакон-
ный сбыт вследствие обращения или 
иного воздействия со стороны следо-
вателя (или лица, действующего по 
его заданию), когда лицо принимает 
подготовительные меры к соверше-
нию преступления после такого кон-
такта [8, с. 171]. В этом случае умысел 
у человека на совершение незаконного 
сбыта носит определённый (конкрети-
зированный) характер по отношению 
к покупателю (им является лицо, кото-
рое вызвало намерение совершить пре-
ступление) [8, с. 171].

В связи с этим существует необ-
ходимость проведения следователем 
предварительного инструктажа опера-
тивных работников, осуществляющих 
оперативное сопровождение соответ-
ствующего уголовного производства, 
а также лица, привлекаемого к конфи-
денциальному сотрудничеству в роли 
покупателя, на предмет недопущения 
подстрекательства лица к совершению 
незаконного сбыта.

На завершающем этапе проведения 
оперативной закупки товаров, пред-
метов и веществ, запрещённых к обо-
роту, происходит задержание лица или 
лиц, чьи противоправные действия 
негласно фиксировались во время про-
ведения мероприятий по контролю за 
совершением преступления и прове-
дения других негласных следственных 
(розыскных) действий. В теории кри-
миналистики [6, с. 90–91] задержанию 
лица по подозрению в совершении 
уголовного преступления отведено 
важное место, а содержание указан-
ного процессуального действия рас-
сматривается в контексте проведения 
тактической операции – «задержание 
преступника».

Задержание лица, совершившего 
незаконный сбыт, занимает важное 
место в системе мер обеспечения уго-
ловного производства, определённых 
в ст. 131 УПК Украины [1, ст. 131]. 
В результате этого создаются необхо-
димые условия для выяснения при-
частности этого лица к совершению 
незаконного сбыта и решения вопроса 

о применении к нему меры пресече-
ния, в т.ч. в виде содержания под стра-
жей. В конце концов, задержание лица 
исключает саму возможность скрыться 
от органов досудебного расследования 
и суда, препятствовать установлению 
обстоятельств, подлежащих дока-
зыванию в уголовном производстве 
(ст. 91 УПК Украины).

Отметим, что в последние годы 
в практической деятельности Наци-
ональной полиции задержание лиц, 
совершивших незаконный сбыт това-
ров, предметов и веществ, запрещён-
ных в обороте, осуществляется в рам-
ках уголовного производства после 
проведения мероприятий по контролю 
за совершением преступления в форме 
оперативной закупки. По результатам 
анкетирования 284 работников след-
ственных подразделений Националь-
ной полиции установлено, что меро-
приятия по контролю за совершением 
преступления проводятся в рамках уго-
ловного производства, о чём высказа-
лись 97% (276) респондентов. 

На сегодняшний день оператив-
ная закупка, предшествующая задер-
жанию подозреваемого, проводится 
с участием следователя в соответствии 
с планом, который утверждается сле-
дователем и руководителем уполномо-
ченного оперативного подразделения 
[6, с. 92]. Типовой план проведения 
оперативной закупки предусматрива-
ет разделение участников проведения 
этого мероприятия на группу доку-
ментирования, которая осуществляет 
задачи по фиксации проводимого меро-
приятия, и группу задержания, усилия 
которой направлены на физический 
захват фигурантов, сохранение источ-
ников криминалистически значимой 
информации, недопущение и пресече-
ние попыток со стороны фигурантов 
уничтожить доказательства, скрыться 
с места происшествия и т.п.

Целесообразно акцентировать вни-
мание на том, что операция по задержа-
нию и внимание сотрудников полиции, 
которые входят в состав группы задер-
жания, должны быть направлены   на 
сохранение и фиксацию следов, харак-
терных для незаконного сбыта товаров, 
предметов и веществ, запрещённых 
в обороте [5, с. 103]. В частности, это 
следы, имеющиеся на теле и одежде 
фигуранта, при нём и в его вещах, а 
также в окружающей обстановке – на 

месте происшествия. Следует сгруппи-
ровать их следующим образом:

– предмет преступления (товары, 
предметы и вещества);

– денежные средства и другие цен-
ности, полученные подозреваемым от 
незаконного сбыта;

– сырье, оборудование, предме-
ты и принадлежности, приспособле-
ния, используемые для изготовления 
или переработки товаров, предметов 
и веществ, запрещённых в обороте;

– следы-наслоения люминесцент-
ного вещества, которое было исполь-
зовано при документировании незакон-
ного сбыта, на денежных средствах, 
открытых участках тела подозревае-
мого (пальцы, ладони, шея, лицо), на 
одежде подозреваемого (рукава, участ-
ки около карманов или пуговиц, ворот-
ник), на предметах быта и объектах, 
к которым подозреваемый прикасался 
после контакта с замеченными объек-
тами, в т.ч. тайниках и местах хранения 
ценностей.

Вполне естественно, что подозре-
ваемый в момент задержания будет 
пытаться избавиться от этих следов, 
поэтому следователь на подготовитель-
ном этапе задержания должен проин-
структировать сотрудников полиции, 
которые входят в состав группы задер-
жания, о необходимости принятия мер 
по сохранению источников доказатель-
ственной информации на месте задер-
жания и недопущения (прекращения) 
попыток со стороны подозреваемых их 
уничтожить.

Отметим, что тактическая опера-
ция по задержанию подозреваемого 
в совершении незаконного сбыта това-
ров, предметов и веществ, запрещён-
ных в обороте, является составляющей 
частью операции по проведению опе-
ративной закупки и охватывается её 
планом.

Особое внимание следует уделить 
использованию заранее идентифициро-
ванных (помеченных) средств во время 
проведения оперативной закупки. Так, 
ст. 273 УПК Украины предусматри-
вает возможность использования при 
проведении негласных следственных 
(розыскных) действий заранее иденти-
фицированных (помеченных) средств. 
Под заранее идентифицированными 
(помеченными) средствами следует 
понимать объекты материального мира, 
на которые наносится специальная 
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пометка, что позволяет отличить ука-
занные объекты от массы однородных 
[7, с. 278–279]. С криминалистической 
точки зрения использование заранее 
идентифицированных (помеченных) 
средств обусловлено необходимо-
стью доказательства виновности лица 
в совершении преступления путём 
фиксации факта следового контакта 
подозреваемого (следовоспринимаю-
щий объект) с заранее помеченными 
средствами (следообразующий объ-
ект), которыми могут быть денежные 
средства, товары, предметы и веще-
ства, запрещённые в обороте, докумен-
ты и др. Использование таких средств 
позволяет следователю эффективно 
их отыскивать и идентифицировать, 
обнаруживать предметы окружающей 
обстановки, к которым подозревае-
мый мог прикасаться после следового 
контакта и реализации объективной 
стороны преступления (тайники, схро-
ны и т.д.), выявлять местонахождение 
помеченного объекта или цепь посред-
ников при передаче заранее помеченно-
го объекта [7, с. 283–284]. Применение 
заранее идентифицированных (поме-
ченных) средств является характерной 
и неотъемлемой чертой документи-
рования незаконного сбыта товаров, 
предметов и веществ, запрещённых 
в обороте, независимо от объекта, сбыт 
которого документируется (наркоти-
ческие средства, оружие, взрывчатые 
вещества, специальные технические 
средства и т.п.).

Начальный этап расследования 
незаконного сбыта товаров, предметов 
и веществ, запрещённых в обороте, 
когда факт незаконного сбыта установ-
лен, подозреваемый задержан с полич-
ным после совершения преступле-
ния, характеризуется тем, что в такой 
ситуации главным направлением дея-
тельности следователя является сбор 
и процессуальное закрепление доказа-
тельств причастности лица к соверше-
нию преступления. 

По результатам анкетирования 
284 работников следственных подраз-
делений Национальной полиции уста-
новлено, что наиболее распространён-
ными следственными (розыскными) 
действиями на начальном этапе рассле-
дования незаконного сбыта являются:

– обыск лица (подозреваемого) – о 
чём высказались 92% (262) респонден-
тов;

– освидетельствование – 62% (177) 
респондентов;

– обыск жилища или иного владения 
лица, где находятся соответствующие 
товары, предметы и вещества, а так-
же следы преступления – 98,5% (280) 
респондентов;

– осмотр места происшествия, 
в т.ч. места задержания подозреваемо-
го, места обнаружения следов престу-
пления и вещественных доказательств, 
помещений, где хранились товары, 
предметы и вещества – 65% (184) 
респондентов;

– допрос подозреваемого, свидете-
лей – 99% (282) респондентов.

Начальный этап расследования 
незаконного сбыта также характери-
зуется завершением запланированных 
негласных следственных (розыскных) 
действий, формированием материалов 
по результатам их проведения, предо-
ставлением их прокурору и рассекре-
чиванием материальных носителей. 
Наиболее часто по данной категории 
дел параллельно з мероприятиями по 
контролю за совершением преступле-
ния проводятся аудио-, видеоконтроль 
лица, аудио-, видеоконтроль места, 
снятие информации с транспортных 
телекоммуникационных сетей, наблю-
дение за лицом, вещью или местом.

В дальнейшем лицу, задержанному 
по подозрению в совершении незакон-
ного сбыта, сообщается о подозрении 
в порядке ст.ст. 276–279 УПК Украины, 
проводятся следственные (розыскные) 
действия дальнейшего этапа расследо-
вания, назначаются криминалистиче-
ские экспертизы материалов, веществ 
и изделий, в том числе экспертиза 
наркотических средств, психотропных 
веществ, их аналогов и прекурсоров, 
экспертиза оружия и следов и обстоя-
тельств его использования, эксперти-
за веществ химических производств 
и специальных химических веществ, 
фототехническая, портретная экспер-
тиза, экспертиза видео-, звукозаписи, 
криминалистическая биологическая 
экспертиза и др.

Выводы. Таким образом, началь-
ный этап расследования незаконного 
сбыта товаров, предметов и веществ, 
запрещённых в обороте, характери-
зуется организацией и проведением 
мероприятий по контролю за совер-
шением преступления в форме опера-
тивной закупки, а также сопутствую-

щим проведением других негласных 
следственных (розыскных) действий, 
направленных на негласную фикса-
цию действий подозреваемого, с целью 
дальнейшего его задержания и про-
ведения неотложных следственных 
(розыскных) действий, предусмотрен-
ных главой 20 УПК Украины (обыск, 
обыск лица, освидетельствование, 
осмотр, допрос  подозреваемого, сви-
детелей). 

Тактическая операция по задер-
жанию подозреваемого в совершении 
незаконного сбыта товаров, предме-
тов и веществ, запрещённых в обо-
роте, является составляющей частью 
операции по проведению оперативной 
закупки и охватывается её планом. 
Применение заранее идентифициро-
ванных (помеченных) средств является 
характерной и неотъемлемой чертой 
документирования незаконного сбыта, 
независимо от объекта, сбыт которого 
документируется (наркотические сред-
ства, оружие, взрывчатые вещества, 
специальные технические средства 
и т.п.).

Важная роль в организации прове-
дения оперативной закупки и задержа-
ния лица, совершившего незаконный 
сбыт, принадлежит следователю, кото-
рый должен на подготовительном этапе 
проинструктировать сотрудников, вхо-
дящих в состав группы задержания, о 
необходимости принятия мер по сохра-
нению источников доказательственной 
(криминалистически значимой) инфор-
мации и недопущению (прекращению) 
попыток со стороны подозреваемых их 
уничтожить (избавиться от них).
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Алла СОКОЛОВА,
доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой экологического права 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование правового обеспечения охра-

ны вод (водных объектов) в Украине, осуществляется анализ юридической лите-
ратуры, посвящённой изучению объектов, мер охраны вод (водных объектов) и 
классификации последних. Раскрывается правовой механизм обеспечения право-
вой охраны вод (водных объектов). Обосновано, что экологическое законодатель-
ство Украины в области охраны вод (водных объектов) требует усовершенство-
вания. Указываются направления совершенствования данного законодательства, а 
именно разработка и принятие специального нормативно-правового акта, нормы 
которого бы регулировали все основные вопросы правовой регламентации в сфере 
охраны вод (водных объектов) – Закона Украины «Об охране вод». Предложена 
структура этого Закона.

Ключевые слова: водное законодательство, правовая охрана вод (водных 
объектов), меры по охране вод (водных объектов), Закон Украины «Об охране вод».

ISSUES OF LEGAL REGULATION 
OF WATER PROTECTION IN UKRAINE

Alla SOKOLOVA, 
Doctor of Law, Associate Professor, Head of Department 

of Environmental Law of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article conducts a theoretical study of the legal protection of water (water 

bodies) in Ukraine. The analysis of legal literature on the study of objects, measures 
for the protection of water (water bodies) and their classification are carried out. The 
legal mechanism for ensuring the legal protection of waters (water bodies) is disclosed. 
It is proved that the environmental legislation of Ukraine in the sphere of protection of 
water (water bodies) needs improvement. The directions of improvement of the given 
legislation are indicated, namely the development and adoption of a special regulatory 
act, the norms of which would regulate all the main issues of legal regulation in the sphere 
of protection of water (water bodies) – the Law of Ukraine “On Water Protection”.  The 
structure of this Law is proposed.

Key words: water legislation, legal protection of water (water bodies), measures for 
the protection of water (water bodies), Law of Ukraine “On Water Protection”. 

Постановка проблемы. Воды явля-
ются одним из основных компонентов 
окружающей природной среды. Основ-
ные функции, которые выполняют воды, 
а именно экологическую, экономическую 
и культурно-оздоровительную, трудно 
переоценить, поэтому и вопросы охраны 
вод (водных объектов) должны быть в цен-
тре внимания специалистов-правоведов.

Актуальность темы исследования 
подтверждается степенью нераскры-
тости темы учёными, которые изучают 
проблемы водного права и законодатель-
ства, что и обуславливает необходимость 
проведения тщательного исследования 
состояния системы законодательства 
в области охраны вод (водных объектов). 

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем правовой охра-
ны природных ресурсов, в том 
числе и вод, проводился такими учё-
ными в области экологического пра-
ва, как В.И. Андрейцев, М.М. Брин-
чук, С.А. Боголюбов, А.П. Гетьман, 
О.С. Колбасов, О.И. Крассов, Н.В. Лок-
тева и др. Исследования упомянутых 
и других специалистов в этой сфере 
непосредственно не касались проблем 
правового обеспечения охраны вод 
(водных объектов), поэтому на сегод-
няшний день решение вопроса надле-
жащего правового регулирования охра-
ны и использования данных объектов 
является особенно важным. 
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Целью и задачей статьи является 
исследование водного законодательства, 
научных трудов в сфере охраны вод 
и формирование теоретических поло-
жений, предложений по совершенство-
ванию действующего законодательства 
в указанной сфере.

Изложение основного материала. 
Закон Украины «Об основных основах 
(стратегии) государственной экологи-
ческой политики Украины на период до 
2030» от 28.02.2019 г. (вводится в действие 
с 01.01.2020 г.) определяет, что на протя-
жении длительного времени экологиче-
ское развитие государства сопровожда-
ется несбалансированной эксплуатацией 
природных ресурсов, низкой приоритет-
ностью вопросов защиты окружающей 
природной среды и т.д. [1]. Общепри-
знано, что одним из наиболее уязвимых 
и ограниченных объектов окружающей 
природной среды являются воды, кото-
рые, по сути, обеспечивают существо-
вание растительного и животного мира, 
отдельного человека и населения планеты 
в целом. Учитывая все это, Водный кодекс 
Украины (далее – ВК Украины) [2] опре-
деляет и закрепляет правовое положение 
вод (водных объектов) на территории 
Украины как национальное достояние 
Украины, при этом в нем подчёркивается, 
что это одна из природных основ его эко-
логического и социального развития.

Между тем законодатель, харак-
теризуя состояние охраны вод в стра-
не, указывает, что: «Украина является 
одной из наименее обеспеченных водой 
стран Европы, при этом водопользова-
ние в стране осуществляется преиму-
щественно нерационально. В результа-
те токсичного, микробиологического 
и биогенного загрязнения происходит 
ухудшение экологического состояния 
речных бассейнов, а также прибрежных 
вод и территориальных вод Чёрного 
и Азовского морей. Особенно следует 
отметить неудовлетворительное состо-
яние причерноморских лиманов, боль-
шинство из которых принадлежит к при-
родно-заповедному фонду и является 
уникальным рекреационным ресурсом. 
Кроме того, подземные воды Украины во 
многих регионах по своим качествам не 
отвечают установленным требованиям 
к источникам водоснабжения, что связа-
но прежде всего с антропогенным загряз-
нением, а интенсивное их использование 
приводит к истощению горизонтов под-
земных вод» [1].

Исходя из вышесказанного, практи-
ческие и теоретические проблемы охра-
ны вод (водных объектов) определяются 
именно этим состоянием и количеством 
водных ресурсов Украины. По мнению 
специалистов, такое внимание субъектов 
правотворчества вызвано несколькими 
обстоятельствами: климатическими осо-
бенностями, ограниченными запасами 
вод, высоким уровнем их загрязнения, 
необходимостью охраны водных био-
ресурсов и сферы их обитания, экологи-
ческими интересами в связи с работой 
транспорта, предприятий энергетики, 
обеспечения прав населения, ведущего 
традиционный образ жизни, сохранени-
ем рекреационных возможностей неис-
пользования водных объектов и т. д. 
[3, с. 551].

Приступая к рассмотрению вопро-
са, отметим, что правовая охрана вод 
(водных объектов) в Украине обе-
спечивается Конституцией Украины 
(1996 г.), ВК Украины (1995 г.) и закона-
ми Украины «Об охране окружающей 
природной среды» (1991 г.), «О питье-
вой воде и питьевом водоснабжении» 
(2002 г.), «Об утверждении государствен-
ной целевой программы развития водно-
го хозяйства и экологического оздоров-
ления бассейна реки Днепр на период до 
2021 года» (2012 г.) и др. Как утверждают 
учёные, значение правового регулирова-
ния водных объектов подтверждается 
тем, что практически в любом законе, 
составляющем отрасль экологического 
права, содержатся нормы, регулирую-
щие охрану и использование водных 
объектов [4, с. 478–479].

Кроме законов и кодексов, отно-
шения, которые возникают в связи 
с охраной вод (водных объектов), регу-
лируются распоряжениями и указами 
Президента Украины, а также постанов-
лениями Кабинета Министров Украи-
ны, нормативными актами министерств 
Украины и другими актами законода-
тельства Украины. К перечисленному 
следует добавить международные нор-
мативно-правовые акты, регламентиру-
ющие международные правоотноше-
ния по охране вод, среди которых такие 
конвенции: О водно-болотных угодьях, 
имеющих международное значение, 
главным образом как среда обитания 
водоплавающих птиц от 02.02.1971 г. [5]; 
Об оценке воздействия на окружающую 
среду в трансграничном контексте от 
25.02.1991 г. [6]; Об охране и использова-

нии трансграничных водотоков и между-
народных озёр от 17.03.1992 г. [7] и др.

Среди источников законодатель-
ства в области охраны вод особое место 
занимает ВК Украины. Регулированию 
указанных отношений посвящён раз-
дел IV Кодекса, содержащий главы: 
«Пользование землями водного фонда»; 
«Водоохранные зоны и зоны санитарной 
охраны»; «Водные объекты природно-
заповедного фонда»; «Охрана вод от 
загрязнения, засорения и исчерпания»; 
«Предотвращение вредного действия 
вод и аварий на водных объектах, ликви-
дация их последствий».

Особенно следует отметить, что 
согласно водному законодательству все 
воды (водные объекты) подлежат охране 
от загрязнения, засорения, истощения 
и других действий, которые могут ухуд-
шить условия водоснабжения, наносить 
ущерб здоровью людей, вызвать умень-
шение рыбных запасов и других объек-
тов водного промысла, ухудшение усло-
вий существования диких животных, 
снижение плодородия земель и другие 
неблагоприятные явления вследствие 
изменения физических и химических 
свойств вод, снижения их способности 
к естественному очищению, нарушения 
гидрологического и гидрогеологическо-
го режима вод (ст. 95 ВК Украины).

Таким образом, мероприятия по 
охране вод (водных объектов) можно 
классифицировать на следующие виды: 
направленные на непосредственную 
охрану как самих вод (водных объек-
тов), так и территорий их нахождения. 
К первому относятся установление пра-
вил охраны и использования вод (водных 
объектов), определённых запретов. При-
мером могут служить запрет введения 
в действие предприятий, сооружений 
и других объектов, влияющих на состо-
яние вод; запрет сброса в водные объ-
екты отходов и мусора; запрет загряз-
нять, засорять поверхность водосборов 
и ледового покрова водоёмов, водотоков, 
а также морей, их заливов и лиманов; 
запрет на сброс каких-либо оборот-
ных вод в водные объекты, отнесённые 
к категории лечебных и т.д.

Добавим, что установлены (и это при-
мечательно) предупредительные меры 
по предотвращению загрязнения вод 
удобрениями и химическими средствами 
защиты растений; подземных вод и т. д., 
а для юридических и физических лиц – 
определённые обязанности (по обеспе-
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чению охраны вод от загрязнения и засо-
рения вследствие потерь масла, топлива, 
химических, нефтяных и иных загрязня-
ющих веществ; по обеспечению охраны 
подземных вод, а также обустройство 
локальными сетями наблюдательных 
скважин для контроля за качественным 
состоянием этих вод и т. д.). Также сле-
дует подчеркнуть, что в отдельных ста-
тьях ВК Украины, посвящённых охране 
различных видов вод (водных объектов): 
внутренних морских вод и территори-
ального моря; подземных вод; водных 
объектов, отнесённых к категории лечеб-
ных, указаны либо основные характери-
стики их правового режима, либо содер-
жатся только отсылочные нормы.

Второй вид мер по охране вод (водных 
объектов) характеризуется тем, что соот-
ветствующие мероприятия направлены 
на охрану территорий, на которых нахо-
дятся указанные объекты. Прежде всего 
это водные объекты, отнесённые к при-
родно-заповедному фонду. Так, указан-
ные объекты охраняются и использу-
ются в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Украины «О 
природно-заповедном фонде Украины» 
(1992 г.), и на этих объектах запрещается 
проведение любой деятельности, кото-
рая противоречит их целевому назна-
чению. Кроме того, водное и земельное 
законодательство Украины предусма-
тривает порядок и условия пользования 
землями водного фонда Украины. Так, 
к ним относятся земли, занятые моря-
ми, реками, озёрами, водохранилищами, 
другими водными объектами, болотами, 
островами, не покрытыми лесами; при-
брежными защитными полосами вдоль 
морей, рек и вокруг водоёмов, за исклю-
чением земель, занятых лесами; гидро-
техническими, другими водохозяйствен-
ными сооружениями и каналами, а также 
земли, выделенные под полосы отвода 
для них; береговыми полосами водных 
путей (ст. 4 ВК Украины). Данные земли 
в основном предназначены для охраны 
водных объектов от загрязнения, засоре-
ния, исчерпания и осуществления хозяй-
ственной деятельности, связанной с их 
использованием. 

Также среди системы мероприятий, 
направленных на охрану вод, следует 
назвать меры по предотвращению вред-
ного воздействия вод и аварий на водных 
объектах, ликвидации их последствий. 
Например, при проектировании водохо-
зяйственных и других объектов должно 

учитываться возможное вредное воз-
действие вод, а при эксплуатации этих 
объектов следует принимать меры по 
его предотвращению, речь идёт о: соз-
дании лесонасаждений на прибрежных 
защитных полосах, склонах, балках 
и оврагах; строительстве противоэрози-
онных гидротехнических сооружений, 
земляных валов, водосбросов, защитных 
дамб, водохранилищ-регуляторов; соо-
ружении дренажа; укреплении берегов 
и тому подобное. Также предусмотрены 
неотложные меры по предотвращению 
стихийного бедствия, вызванного вред-
ным воздействием вод, аварий на водных 
объектах и   ликвидации их последствий 
(ст. 108 ВК Украины). Позитивным сле-
дует признать закрепление в Кодексе 
перечня видов вредного воздействия вод, 
элементами которого выступают послед-
ствия наводнения, приведшие к зато-
плению и подтоплению земель и насе-
лённых пунктов; разрушение берегов, 
защитных дамб и других сооружений; 
заболачивание, подтопление и засоление 
земель, вызванные повышением уровня 
грунтовых вод вследствие ненормиро-
ванной подачи воды во время орошения 
и др. 

Следует отдельно остановиться на 
том, что новацией ВК Украины высту-
пает законодательное требование раз-
работки и исполнения с целью умень-
шения потенциального негативного 
влияния затоплений на жизнедеятель-
ность людей, окружающую природную 
среду, культурное наследство и хозяй-
ственную деятельность планов управле-
ния рисками затопления. На наш взгляд, 
составление данных планов следует 
признать целесообразным, так как зако-
нодатель подчёркивает, что на террито-
рии Украины сохраняется высокий риск 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
Представляется, что внедрение системы 
управления экологическими рисками во 
всех сферах национальной экономики 
будет способствовать предотвращению 
катастроф техногенного и экологическо-
го характера [1].

Заслуживает внимания и то, что 
в ВК Украины предусмотрены право-
вые меры (инструменты, средства, 
направления деятельности) по охране 
вод (водных объектов), а именно разра-
ботка и реализация программ в области 
использования и охраны вод и воспро-
изводства водных ресурсов; стандарти-

зация и нормирование в этой области; 
ведение государственного учёта вод; 
ведение водного кадастра; контроль за 
использованием и охраной вод и вос-
производством водных ресурсов; веде-
ние мониторинга вод; установление мер 
юридической ответственности за нару-
шение водного законодательства и т. д. 

В экологическом законодательстве, 
как справедливо подчёркивают специ-
алисты, имеются и недостатки в сфере 
охраны вод. Так, указывается, что дей-
ствующая система мониторинга вод 
является неэффективной и устаревшей, 
не отвечает современным европейским 
стандартам, поэтому система государ-
ственного управления в сфере охраны 
вод нуждается в реформировании и пере-
ходе к интегрированному управлению 
водными ресурсами по бассейновому 
принципу [1]. Как известно, на эффек-
тивность правовой охраны вод влияют 
прежде всего механизмы управления 
водными ресурсами, среди которых зна-
чительную роль играют бассейновые 
округа и бассейновые советы. Как отме-
чает С.А. Боголюбов, бассейновый под-
ход к управлению охраной вод служит 
принципом эффективного регулирова-
ния водных отношений и охраны вод 
[4, с. 494]. Добавим, что, исходя из реа-
лий, определённые изменения и допол-
нения были внесены в ВК Украины. Так, 
в Украине установлены 9 районов бас-
сейнов рек: Днепр, Дунай, Дон, Висла, 
Южный Буг и др. Также предусмотрены 
разработка и исполнение планов управ-
ления речными бассейнами для дости-
жения экономических целей, которые 
установлены для каждого района речно-
го бассейна и определены основные эле-
менты этих планов.

Ещё одной новацией ВК Украины 
являются положения о бассейновом 
совете – консультативно-совещатель-
ном органе в пределах территории 
речного бассейна, образующемся при 
центральном органе исполнительной 
власти, реализующем государственную 
политику в сфере развития водного 
хозяйства, с целью обеспечения раци-
онального использования, охраны вод 
и воспроизводства водных ресурсов, 
интегрированного управления ими. Они 
разрабатывают предложения и обеспе-
чивают согласование интересов пред-
приятий, учреждений и организаций 
в области использования и охраны вод, 
а также воспроизводства водных ресур-
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сов в пределах бассейна. Практическая 
реализация решений этих бассейновых 
советов состоит в том, что они учитыва-
ются при разработке планов управления 
бассейном и реализации мероприятий по 
рациональному использованию и охране 
вод, воспроизводству водных ресурсов 
(ст. 13-3 ВК Украины).

К сказанному следует дополнить, что 
важным для определения правовой охра-
ны водных объектов является их понятие. 
Так, водный объект – это природный или 
созданный искусственно элемент окру-
жающей природной среды, в котором 
сосредотачиваются воды (море, лиман, 
река, ручей, озеро, водохранилище, пруд, 
канал, а также водоносный горизонт) 
(ст. 1 ВК Украины) [2].

Учёные называют признаки, прису-
щие объектам правового регулирования 
экологического права, а именно: есте-
ственное происхождение; экологическая 
зависимость и состояние в цепи экосвя-
зей; выполнение жизнеобеспечивающих 
функций, определяющих их социально-
экологическую ценность для общества 
и человека [8, с. 37].

Как видим, приведённое опреде-
ление водного объекта предполагает 
не только природное, но и искусствен-
ное его происхождение. Этот критерий 
сегодня имеет не только теоретическое, 
но и практическое значение, поскольку 
на территории Украины сегодня насчи-
тывается огромное количество при-
родных водных объектов (рек – 63119, 
озёр – 7000) и искусственных объектов 
(водохранилищ – 1103, прудов – 48000) 
и др. [9, с. 52, 54]. Исходя из происхож-
дения объектов (искусственное или при-
родное), значительно расширен пере-
чень объектов правового регулирования 
в исследуемой сфере. Кроме того, отне-
сение водных объектов к искусствен-
ным либо к природным является одной 
из характеристик, которые учитываются 
при определении формы собственно-
сти (собственность Украинского наро-
да; частная), что следует из Земельного 
кодекса Украины (ст. 59), где определено, 
что гражданам и юридическим лицам 
по решению органов исполнительной 
власти или органов местного самоуправ-
ления могут безвозмездно передаваться 
в собственность замкнутые естествен-
ные водоёмы (общей площадью до 3 гек-
таров) [10].

При определении режима охра-
ны конкретных вод (водных объектов) 

необходимо учитывать следующие их 
характеристики: принадлежность (право 
собственности, право пользования) вод 
(водных объектов); виды водопользо-
вания (общее, специальное, неспеци-
альное); качество воды (характеристику 
состава и свойств воды, которые опреде-
ляют её использование для конкретных 
целей; виды вод (водных объектов); зна-
чение водных объектов (общегосудар-
ственного и местного значения); состав 
земель водного фонда. 

Правоведы, исследуя процесс обнов-
ления подотраслей экологического зако-
нодательства, указывают направления 
усовершенствования законодательства. 
Подчёркивается, что в условиях актив-
ного правотворчества могут возникать 
некоторые нестыковки и несоответствия 
лесного, земельного и иного природо-
ресурсного права и законодательства 
с законами иных отраслей права и зако-
нодательства, как следствие, может воз-
никнуть необходимость внесения изме-
нений и дополнений в законы. Если 
таких назревших изменений накаплива-
ется достаточное количество, а анализ 
применения обсуждаемого акта «кри-
чит» о бездействии права собственности, 
о необходимости нового качества этого 
акта, то готовится его новая редакция. 
Есть и третий вариант законодательной 
техники – подготовка и принятие совер-
шенно нового закона на ту же тему. Это 
рекомендуется делать при смене соци-
ально-экономического направления раз-
вития страны, изменениях форм соб-
ственности, качественном изменении 
политической обстановки и конституци-
онного строя, диаметральном повороте 
дальнейшего движения общества и госу-
дарства [4, с. 518–529].

При обновлении законодательства 
в сфере охраны вод (водных объектов) 
для Украины наиболее целесообразным 
и оправданным является третий вариант 
законодательной техники – принятие 
нового Закона Украины «Об охране вод», 
так как, несмотря на установленную ВК 
Украины (ст. 6) исключительную соб-
ственность на воды (водные объекты) 
Украинского народа, Земельный кодекс 
Украины (ст. 59), как уже было сказано, 
предусматривает частную собственность 
на замкнутые природные водные объ-
екты. Данное положение Кодекса пока 
следует рассматривать как установление 
потенциальной возможности частной 
собственности на водоёмы, так как зако-

нодательно не определены обязательные 
элементы института частной собствен-
ности на эти объекты. 

В новом предлагаемом Законе Укра-
ины «Об охране вод» следует в общих 
положениях дать определение понятия 
«охрана вод (водных объектов)», а также 
основных понятий и терминов, которые 
в нем употребляются, в частности, объ-
ект охраны; принципы в области охраны. 
Во II разделе желательно закрепить пол-
номочия органов государственной вла-
сти и органов местного самоуправления 
в указанной области; ІІІ раздел посвятить 
контролю в данной области;  IV – системе 
мер в области охраны вод (водных объ-
ектов); V – госстандартам и нормативам 
в области охраны вод (водных объектов); 
раздел VI – охране вод (водных объектов) 
при осуществлении хозяйственной дея-
тельности; раздел VII – финансированию 
в сфере охраны вод (водных объектов); 
VIII – государственному учёту и мони-
торингу в области охраны вод (водных 
объектов); ІХ – предотвращению вред-
ного воздействия вод и аварий на водных 
объектах и ликвидации их последствий; 
Х – ответственности за нарушения зако-
нодательства об охране вод (водных объ-
ектов); ХІ – международным отношени-
ям в области охраны вод.

Выводы. Как показывает исследо-
вание, большинство отношений в сфере 
охраны вод регулируется постановлени-
ями правительства или иными подзакон-
ными нормативно-правовыми актами, 
что нельзя признать целесообразным. 
Соответственно, необходимо провести 
тщательный анализ указанного зако-
нодательства, устранить противоречия 
и декларативные положения, дублирова-
ние и т.д., что, в свою очередь, будет спо-
собствовать развитию и усовершенство-
ванию водного права и законодательства 
Украины. Исходя из этого, считаем необ-
ходимым разработать и принять единый 
закон, который бы регламентировал 
отношения в сфере охраны вод (водных 
объектов).
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ нормативно-правовых актов в сфере регулиро-

вания трудовых отношений, действовавших в указанный период как в масшта-
бах всего Советского Союза, так и исключительно в Украинской республике. 
Представлен краткий обзор основных источников по исследованию данной про-
блематики. Обоснована необходимость социально-экономических и политиче-
ских изменений в стране после смерти И. Сталина в сторону демократизации и 
либерализации общественной жизни. Освещены основные положения реформ в 
экономической сфере. Особое внимание уделено изменениям условий труда раз-
ных категорий трудящихся. Раскрыты основные методы как материального, так и 
морального стимулирования трудящихся к повышению производительности труда 
и заинтересованности в его результатах. Достаточно внимания уделено внедрению 
пенсионного обеспечения населения. Сделаны выводы о непоследовательности и 
незавершённости демократических реформ. 

Ключевые слова: десталинизация, «оттепель», Н. Хрущёв, Кодекс законов 
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SUMMARY
The article presents the analysis of normative-legal acts in the sphere of labor relations 

regulation, which operated during the specified period both on the scale of the entire Soviet 
Union, and exclusively in the Ukrainian Republic. A brief overview of the main changes 
in the country after the death of I. Stalin towards democratization and liberalization of 
public life is substantiated. The main provisions of the reforms in the economic sphere 
are highlighted. Particular attention is paid to changes in working conditions of different 
categories of workers. The basic methods of both material and moral incentives of workers 
to increase labor productivity and interest in its results are disclosed. Enough attention 
has been paid to the introduction of pension provision for the population. Conclusions are 
made about the inconsistency and incompleteness of democratic reforms.
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Постановка проблемы. Годы деста-
линизации являются неоднозначным 
периодом в истории как Украины, так 
и всего Советского Союза. В историче-
ской и историко-правовой литературе 
нет однозначной оценки тех социально-
экономических и политических измене-
ний, которые происходили в середине 
XX века. С одной стороны, были начаты 
преобразования в сторону демократи-
зации и либерализации общественной 
жизни, с другой стороны, проведённые 
реформы были непоследовательны-

ми и незавершёнными. Поэтому нам 
представляется интересным изуче-
ние данного противоречивого периода 
и осмысление происходивших процес-
сов с современной позиции. 

Актуальность темы исследования. 
Разработка и принятие нового кодекса 
законов о труде является насущной необ-
ходимостью для современной Украины. 
Сейчас в Украине действует кодекс зако-
нов о труде 1972 г., который, конечно, 
не соответствует современным реалиям 
и не способен в полной мере обеспечить 
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регулирование правоотношений между 
работодателем и работающим. В процес-
се разработки нового кодекса законов о 
труде полезным было бы использование 
опыта прошлых поколений с целью как 
заимствования положительного опыта, 
так и неповторения ошибок, имевших 
место в истории трудового законодатель-
ства Украины.

Состояние исследования. С исто-
рической точки зрения период деста-
линизации в УССР изучали такие 
историки, как В. Литвин, Н. Стешенко, 
М. Брегеда и др. Исследованием имен-
но трудового законодательства УССР 
в указанный период занимались такие 
историки права, как К. Лисогорова, 
Б. Бабий, И. Сафронова, В. Ермолаев, 
В. Гончаренко и др.

Целью и задачей статьи являет-
ся исследование нормативно-право-
вых актов, принятых в период с 1953 г. 
по 1964 г. как в Украине, так и в Совет-
ском Союзе в целом.

 Изложение основного материала. 
Период десталинизации, или хрущёвской 
«оттепели» в СССР и Украине охватыва-
ет 1953–1964 гг. Его называют «хрущёв-
ский период» по имени Первого секре-
таря Коммунистической партии СССР 
(с сентября 1953 г.) и Председателя Сове-
та министров СССР (с 1958 г.) Никиты 
Сергеевича Хрущёва. «Оттепель» – это 
либерализация всех сфер жизни в СССР. 
Термин возник от одноименного назва-
ния повести Ильи Эренбурга, опублико-
ванной в мае 1954 г. в журнале «Знамя». 
Это название символизировало измене-
ния в политической и социально-эконо-
мической жизни государства [1, с. 5].

Этот период, примерно десятиле-
тие, проходил под лозунгом освобож-
дения народов Союза ССР, в том числе 
и Украины, от жестокого культа лично-
сти Сталина. Именно разоблачение куль-
та личности Сталина стало грандиозным 
событием в жизни советского общества 
рассматриваемого периода, которое по 
своему значению выходит далеко за его 
пределы. Оно повлияло на всё после-
дующее развитие советского общества 
и государства, а также на дальнейший 
ход мировой истории [2, с. 402].

В указанный период Украина вме-
сте с другими союзными республиками 
получила новые права в управлении 
своим хозяйством. Это было обусловле-
но необходимостью ускорения развития 
экономики, а также достижениями Укра-
ины в хозяйственном и культурном стро-

ительстве, наличием у неё собственных 
национальных кадров руководителей.

Были расширены права Украи-
ны в государственном планирова-
нии и финансировании её хозяйства. 
В соответствии с Постановлением Сове-
та Министров СССР от 4 мая 1955 г. «Об 
изменении порядка государственного 
планирования и финансирования хозяй-
ства союзных республик» Совет Мини-
стров Украины получил право самосто-
ятельно утверждать планы производства 
и распределения всех видов промышлен-
ной продукции, производимой предпри-
ятиями республиканских министерств, 
ведомств и промышленной кооперации, 
утверждать титульные списки капиталь-
ного строительства республиканских 
министерств и ведомств, независимо 
от сметной стоимости, определять для 
республиканских министерств и ведомств 
задачи по повышению производитель-
ности труда, численности работников, 
фонда зарплаты и т.д., оставлять в своём 
распоряжении 50% строительных мате-
риалов и ряд промышленных товаров 
широкого потребления, производимых 
на предприятиях общесоюзного и союз-
но-республиканского подчинения более 
квартального плана.

В 1955 г. Украина как союзная респу-
блика получила право утверждать проект 
бюджета республики и отчитываться о 
его выполнении. Совет министров УССР 
получил право оставлять в своём распо-
ряжении резервы по труду, капиталовло-
жениям, фондовым материалам, само-
стоятельно относить вновь созданные 
предприятия и организации к соответ-
ствующей группе (категории) в оплате 
труда, предоставлять отдельным колхо-
зам отсрочку от сдачи государству сель-
хозпродуктов по обязательным постав-
кам, внесению натуральной и денежной 
оплаты за труд МТС и др. [2, с. 411].

Как отмечает К. Лисогорова, трудо-
вое законодательство периода дестали-
низации – это законодательство, которое 
было принято в условиях господства 
государственной формы собственности, 
в условиях планового ведения хозяйства 
[3, с. 185].

В указанный период продолжал дей-
ствовать Кодекс законов о труде УССР 
1922 г. с изменениями и дополнениями. 
Прежде всего руководство страны вол-
новал вопрос обеспечения предприятий 
и строек рабочей силой. В директивах 
ХХ съезда КПСС предполагалось суще-
ственно нарастить мощности шахтного 

фонда за счёт строительства и вывода 
из эксплуатации старых шахт с вырабо-
танными запасами топлива. Чтобы обе-
спечить шахтное строительство рабо-
чей силой, ЦК ВЛКСМ и ЦК ЛКСМУ 
в 1956 г. объявили «призыв» на шахты 
85 тыс. патриотически настроенных ком-
сомольцев и молодёжи. Почти половину 
этого пополнения составляла украинская 
молодёжь, в основном сельская [3, с. 104]. 
В 1957 г. ЦК КПСС и Совет министров 
СССР приняли постановление о призыве 
молодёжи на важнейшие стройки, распо-
ложенные в восточных и северных рай-
онах СССР и на Донбассе. В 1958 г. ЦК 
КПУ и Совет министров УССР приняли 
постановление об общественном при-
зыве молодёжи на строительство и элек-
трификацию железных дорог. ЦК ЛКСМ 
Украины получил задание в 1958 г. ото-
брать и направить по общественному 
призыву в строительную организацию 
«Кургандорстрой» 600 молодых рабочих 
из Харьковской области [4, с. 570–571].

В указанный период проводились 
организованные наборы на предпри-
ятия. С целью внедрения и значительно-
го улучшения дела организации набора 
рабочих и переселения населения для 
постоянной работы в промышленности 
и на строительстве как республикан-
ского, так и союзного хозяйства Совет 
министров УССР в 1956 г. принял Поста-
новление «Об образовании Главного 
управления организации набора рабочих 
и переселения при Совете министров 
УССР» [4, с. 378].

Постановление Совета министров 
УССР «О привлечении к труду цыган, 
занимающихся бродяжничеством» обя-
зывало областные советы трудящихся 
в трёхмесячный срок расселить на посто-
янное место жительства цыган, занимав-
шихся бродяжничеством, трудоустроить 
их и организовать культурно-бытовое 
обслуживание [4, с. 1029–1031].

На основании принятого Советом 
министров УССР в 1956 г. Постановле-
ния «О распространении законодатель-
ства о труде лиц, работающих в качестве 
рабочих и служащих в религиозных 
организациях», на указанных работни-
ков распространялось законодательство 
о труде, если трудовой договор с ними 
был заключён при участии профсоюз-
ных органов [4, с. 873].

В соответствии с Указом Верховно-
го Совета СССР «Об отмене судебной 
ответственности рабочих и служащих 
за самовольный уход с предприятий 
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и учреждений и за прогул без уважи-
тельной причины», принятым в апреле 
1956 г., был отменен закон 1940 г., в соот-
ветствии с которым рабочие не имели 
право менять место работы без согласия 
администрации предприятия. В связи 
с этим были внесены соответствующие 
изменения в ст.ст. 37, 46, 47, 47 (1) Кодек-
са законов о труде УССР. Согласно этим 
изменениям при переводе работника 
с одного предприятия на другое или из 
одной местности в другую требовалось 
его согласие, а иначе трудовой договор 
мог быть расторгнут каждой из сторон. 
Работнику во всех случаях выплачива-
лось выходное пособие. Работник полу-
чил право в любое время расторгнуть 
договор, заключённый на неопределён-
ный срок, но при условии предупрежде-
ния администрации о своих действиях не 
позже чем за две недели [5, с. 417].

В то же время запрещалось прини-
мать на работу лиц, моложе 16 лет. В мае 
1956 г. был установлен 6-часовой рабо-
чий день для подростков от 16 до 18 лет, 
были усилены гарантии по предостав-
лению ежегодных отпусков подросткам, 
предоставлялись льготы студентам, кото-
рые учились без отрыва от производства.

ХХ съезд КПСС наметил программу 
сокращения рабочего дня, которая после-
довательно реализовывалась. С 1956 г. 
начался отраслевой переход с 8-часового 
на 7-часовой рабочий день. На подзем-
ных и других работах с вредными усло-
виями труда рабочий день сокращался до 
6 часов. Под влиянием всех этих измене-
ний рабочая неделя у рабочих и служащих 
сократилась с 48 часов в 1956 г. до 41 часа 
в 1960 г. (на подземных работах соот-
ветственно – с 48 до 36 часов). Вводился 
сокращённый рабочий день и дополни-
тельный отпуск для отдельных категорий 
работников медицинской промышленно-
сти и медицинских учреждений УССР.

После завершения перехода на 
7-часовой рабочий день средняя продол-
жительность рабочей недели в народном 
хозяйстве сократилась до 39,1 часа для 
взрослых работников (в промышленно-
сти – до 39,5 часа).

Согласно постановлению ЦК КПСС, 
Совета министров и ВЦСПС, принятого 
в сентябре 1959 г., предприятия, органи-
зации и учреждения начали переходить 
на 6-дневную рабочую неделю с двумя 
выходными днями при 8-часовом рабо-
чем дне.

Возросла роль материальных 
и моральных стимулов к труду. 

В 1954 г. был создан общесоюзный 
Комитет по вопросам труда и зарпла-
ты специально для упорядочения зара-
ботной платы. Одним из значительных 
мероприятий в этой сфере стало повы-
шение с 1 января 1957 г. зарплаты низ-
кооплачиваемым рабочим и служащим 
в среднем на 33%. Минимальный раз-
мер заработной платы был определён 
в 300 руб. в месяц в городах и рабочих 
посёлках и в 270 руб. – в сельской мест-
ности [6, с. 151–152].

В 1960 г. была повышена заработ-
ная плата учителям, директорам и заве-
дующим учебной частью школ рабочей 
и сельской молодёжи – вечерних (смен-
ных) и заочных средних общеобразова-
тельных школ [7].

С 1 января 1957 г. отменялся подоход-
ный налог с холостых, одиноких граж-
дан и низкооплачиваемых профессий. 
В некоторых производствах выплачива-
лось дополнительное денежное возна-
граждение за выслугу лет и безупречную 
трудовую деятельность.

В августе 1956 г. была возобновлена 
почётная в то время форма материаль-
ного вознаграждения – Ленинская пре-
мия. Она присуждалась за выдающиеся 
заслуги в области науки и техники, лите-
ратуры и искусства [2, с. 433].

Не менее важными были и мораль-
ные методы стимулирования труда. Так, 
с целью поощрения работников и сти-
мулирования производительности труда 
были введены почётные звания «Заслу-
женный шахтёр УССР», «Заслуженный 
металлург УССР», «Заслуженный лесо-
вод», «Заслуженный мастер народного 
творчества», «Заслуженный изобрета-
тель», «Заслуженный рационализатор» 
и другие.

В марте 1956 г. правительство сокра-
тило продолжительность рабочего дня 
на 2 часа в предвыходные и предпразд-
ничные дни. Была увеличена продол-
жительность отпусков по беременности 
и родам –   с 77 до 112 календарных дней. 
Устанавливалась продолжительность 
отпусков 56 дней до родов и 56 дней 
после, с выдачей за этот период помощи 
в установленном порядке. При ненор-
мальных родах, рождении двух и более 
детей отпуск после родов устанавли-
вался в 70 календарных дней [6, с. 399]. 
Соответствующие изменения были вне-
сены в Кодекс законов о труде УССР, а 
именно ст.ст. 92 и 132. Согласно этим 
изменениям за рабочими и служащими, 
временно утратившими трудоспособ-

ность из-за болезни, сохранялась долж-
ность по месту работы не менее двух 
месяцев, а при болезни после оконча-
ния срока отпуска по беременности 
и родам –   не менее двух месяцев сверх 
сроков, установленных в ст. 132 данного 
Кодекса.

С целью дальнейшего улучшения 
условий труда и быта работающих жен-
щин Совет министров СССР принял 
Постановление «О дальнейших мерах 
помощи женщинам-матерям, работаю-
щим на предприятиях и в учреждениях». 
На основании указанного постановления 
при школах создавались группы прод-
лённого дня для детей младшего школь-
ного возраста [5, с. 429].

В указанный период продолжает воз-
растать роль профсоюзов. 15 июля 1958 г. 
было принято Положение о правах фаб-
завкомов и местных комитетов, соглас-
но которому на фабзавкомы и местные 
комитеты возлагался специальный кон-
троль за выполнением администрацией 
законодательства о труде. Ст. 10 указан-
ного Положения запрещала увольнять 
рабочих и служащих без согласия на то 
фабзавкомов или местных комитетов.

Был введён новый порядок разре-
шения трудовых споров: во всех пред-
приятиях и учреждениях создавались 
комиссии по трудовым спорам – КТС. 
Они организовывались с согласия адми-
нистрации и профсоюзов на основа-
нии равного представительства от них. 
КТС были первой инстанцией. Второй 
инстанцией становились фабзавкомы 
и местные комитеты, где по жалобе рабо-
чего рассматривались решения КТС. 
При этом вторая инстанция получила 
право выдавать свидетельства на прину-
дительное исполнение вынесенных ею 
решений по трудовым спорам [8].

Произошли изменения и в регулиро-
вании условий труда колхозников. Так, 
в 1956 г. ЦК КПСС и Совет министров 
приняли Постановление «О ежемесяч-
ном авансировании колхозников и допол-
нительной оплате труда в колхозах». За 
предыдущие годы выросли денежные 
доходы колхозников и увеличилась выда-
ча денег на трудодни колхозникам. Одна-
ко существующая в колхозах практика, 
когда основная часть доходов, которые 
должны распределяться на трудодни, 
выдавалась колхозникам только после 
окончания хозяйственного года, способ-
ствовала росту производства сельхозпро-
дуктов и не отвечала задачам повыше-
ния материальной заинтересованности 
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колхозников в развитии общественного 
хозяйства. Ежемесячное авансирова-
ние колхозников характеризовалось как 
повышение производительности труда 
в колхозах [4, с. 821].

Наиболее весомым элементом силь-
ной социальной политики Хрущёва ста-
ла пенсионная реформа, осуществлённая 
для рабочих и служащих в июле 1956 г., а 
для колхозников – в июле 1964 г.

Закон о государственных пенсиях 
был принят 14 июля 1956 г. Верховным 
Советом СССР и введён в действие 
в октябре 1956 г. Средний размер пенсии 
повышался почти на 80% при сокраще-
нии разрыва между пенсионным обеспе-
чением различных категорий граждан. 
Ограничения при назначении пенсий 
(особенно распространённые при назна-
чении пенсии по возрасту) отменялись. 
Таким образом, круг лиц, имеющих 
право на государственную пенсию, 
существенно расширялся. Пенсии по 
возрасту зависели от заработка, но имели 
верхнюю и нижнюю границу: минималь-
ная пенсия устанавливалась в 300 руб., а 
максимальная – в 1200 руб. ежемесяч-
но. В пределах максимального размера 
определялись надбавки: за непрерывный 
стаж работы, для неработающих пенси-
онеров – на нетрудоспособных членов 
семьи. Впервые закон предусматривал 
получение пенсий при отсутствии пол-
ного стажа работы по возрасту (конечно, 
в меньших размерах).

Устанавливался одинаковый для всех 
категорий пенсионеров пенсионный воз-
раст: для мужчин – 60 лет, для женщин – 
55 лет. Женщинам, родившим и воспитав-
шим до 8 лет пятерых или более детей, 
закон устанавливал на 5 лет ниже общего 
возраст для получения пенсии и необхо-
димый трудовой стаж. Льготы получили 
трудящиеся, занятые на особо тяжёлых 
работах. Увеличились пенсии для инвали-
дов войны и труда [6, с. 158–159].

В социальном обеспечении кол-
хозников государство не участвовала 
до 1964 г. Оно осуществлялось за счёт 
колхозов и зависело как от их экономи-
ческого положения, так и от устанавли-
ваемого в каждой артели порядка назна-
чения пенсий. По решению колхозных 
собраний с доходов выделялась опреде-
лённая часть продукции для создания 
фонда помощи нетрудоспособным чле-

нам артели. Как правило, колхозы ока-
зывали такую   помощь, но делать это их 
никто не обязывал. В 1955 г. в Украине 
насчитывалось 14 тыс. колхозных касс 
помощи нетрудоспособным, членами их 
были 3 млн колхозников. Рекомендова-
лось отчислять в кассы 2% произведён-
ной продукции и полученной денежной 
прибыли.

15 июля 1964 г. Верховный Совет 
СССР установил государственную 
систему пенсионного обеспечения кол-
хозников. Она была менее радикальной, 
чем для рабочих и служащих. Право на 
пенсию получали мужчины в возрас-
те 65 лет, если они имели стаж работы 
не менее 25 лет и женщины в возрасте 
60 лет при стаже работы не менее 20 лет. 
Фонд социального обеспечения колхоз-
ников создавался за счёт отчислений от 
доходов колхозов и ежегодных ассиг-
нований из государственного бюджета 
[6, с. 158–160].

 Усовершенствование правового 
регулирования пенсионного обеспече-
ния стало стимулом для работающих 
граждан, повысило их личную матери-
альную заинтересованность в результа-
тах их трудовых усилий, в повышении 
эффективности производства в целом. 
В то же время следует отметить, что 
для представителей партийно-советской 
номенклатуры существовали особые 
льготы в оплате труда и пенсионного 
обеспечения.

Выводы. Все вышеперечисленные 
меры свидетельствуют о социальной 
направленности проводимых реформ. 
Существенная черта периода «оттепели» 
заключалась в постепенной переориен-
тации экономики на социальные нужды, 
интересы людей, которыми в течение 
длительного времени пренебрегали яко-
бы ради высших интересов государства 
[9, с. 55]. Новым руководством был сде-
лан акцент на интересы и потребности 
человека, который выступал уже не сред-
ством, а смыслом и назначением обще-
ственного прогресса. В этом проявлялась 
тенденция гуманизации экономической 
сферы. Социальная направленность 
реформаторских мер вызвала надежды 
народа на улучшение собственного мате-
риального положения, решение бытовых 
проблем, обеспечение обилия продо-
вольствия [9, с. 62].
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