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УДК 351.74 (477)

СУЩНОСТЬ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
РАБОТНИКОВ ДЕПАРТАМЕНТА КИБЕРПОЛИЦИИ  

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ УКРАИНЫ
Валерий БЕРЕЗА,

аспирант кафедры административного права и процесса
Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В статье исследована этимология правовой категории «юридическая ответственность». Сделан вывод о том, что уче-

ные-правоведы рассматривают юридическую ответственность в трех аспектах: как деятельность по наложению санкций на 
виновное лицо за совершение правонарушения; как соответствующие правоотношения, возникающие между государством 
и правонарушителем; как средство обеспечения законности и дисциплины. Приведена классификация юридической ответ-
ственности работников Департамента киберполиции Национальной полиции Украины с учетом основных отраслей права: 
уголовная; административная; гражданско-правовая и дисциплинарная ответственность в соответствии с законом. Сформу-
лировано авторское определение термина «юридическая ответственность работников Департамента киберполиции», которое 
следует понимать как совокупность средств воздействия на должностных лиц указанных органов, которые в своей служебной 
деятельности допустили нарушения законодательства Украины, направленных на лишение нарушителя определенных благ.

Ключевые слова: Департамент киберполиции, юридическая ответственность, классификация, нормативные акты, уго-
ловная ответственность, административная ответственность, гражданская ответственность, дисциплинарная ответствен-
ность.

ESSENCE AND TYPES OF LEGAL LIABILITY OF THE EMPLOYEES  
OF THE CYBERPOLICE DEPARTMENT OF THE NATIONAL POLICE

Valeriy BEREZA,
Postgraduate Student at the Department of Administrative Law and Process

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author of the article has outlined the etymology of the legal category of “legal liability”. It has been concluded that scholars 

in the field of law consider legal liability taking into account three aspects: as an activity of imposing sanctions on a guilty person for 
committing an offense; as the corresponding legal relations that arise between the state and an offender; as a mean of ensuring legality 
and discipline. The classification of legal liability of the employees of the Cyberpolice Department of the National Police of Ukraine 
has been provided with the consideration of the main branches of law: criminal; administrative; civil and disciplinary liability in ac-
cordance with the law. The author has formulated own definition of the term of “legal liability of the employees of the Cyberpolice 
Department”, which has been offered to understand as a set of means of influence on the officials of the said agencies, who committed 
violations of Ukrainian law during their work, aimed at depriving the offender of certain benefits.

Key words: Cyberpolice Department, legal liability, classification, regulatory acts, criminal liability, administrative liability, civil 
liability, disciplinary liability.

Постановка проблемы. Депар-
тамент киберполиции Национальной 
полиции Украины и его региональные 
подразделения, как и любые другие 
правоохранительные органы, наде-
лены большим количеством властных 
полномочий, которые они реализуют 
для выполнения поставленных госу-
дарством задач. Вместе с тем, к сожа-
лению, на практике распространены 
случаи злоупотребления или превыше-
ния этими органами своих служебных 
полномочий, невыполнения или ненад-
лежащего выполнения своих задач 
и функций. В связи с указанными нега-
тивными явлениями к должностным 
лицам может быть применена мера 

государственного осуждения – юриди-
ческая ответственность.

Актуальность темы исследова-
ния. Исследование сущности и видов 
юридической ответственности Депар-
тамента киберполиции Национальной 
полиции Украины и его работников 
имеет большое теоретико-методологи-
ческое значение для определения их 
правового статуса. Поэтому автором 
впервые предпринята попытка очер-
тить виды юридической ответствен-
ности специальных субъектов – работ-
ников Департамента киберполиции 
Национальной полиции сквозь при-
зму действующего законодательства, 
а также сформулировать авторское 

определение исследуемого термина 
и охарактеризовать виды юридической 
ответственности работников Департа-
мента киберполиции.

Состояние исследования. 
Сегодня в научных работах теорети-
ческому осмыслению видов юридиче-
ской ответственности, ее отдельным 
аспектам уделяют должное внимание 
такие ученые, как: Н.И. Ануфриев, 
А.М. Бандурка, Л.В. Белая, 
И.П. Голосниченко, С.Н. Гусаров, 
Е.В. Зеленая, Е.В. Зозуля, А.И. Иван-
ский, Н.В. Иванчук, В.К. Колпаков, 
А.Т. Комзюк, В.И. Олефир, Е.Ю. Сал-
манова, О.Ф. Скакун, А.А. Собакарь, 
В.М. Хомич и др. На страницах право-
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вой литературы ученые определили 
понятие и сущность юридической 
ответственности, ее особенности отно-
сительно Национальной полиции. 
Несмотря на это, системные исследова-
ния по определению сущности и видов 
юридической ответственности работ-
ников Департамента киберполиции 
Национальной полиции Украины как 
специального субъекта отсутствуют.

Целью и задачей статьи является 
определение сущности отдельных 
видов юридической ответственности 
работников Департамента киберполи-
ции Национальной полиции Украины. 
Для этого необходимо следующее:

– во-первых, исследовать этимо-
логию термина «юридическая ответ-
ственность»;

– во-вторых, проанализировать 
содержание термина «юридическая 
ответственность», изучая отраслевую 
правовую литературу;

– в-третьих, провести классифика-
цию и раскрыть содержание отдельных 
видов юридической ответственности 
работников Департамента киберполи-
ции Национальной полиции Украины;

– в-четвертых, сформулировать 
авторскую дефиницию исследуемого 
термина «юридическая ответствен-
ность работников Департамента кибер-
полиции».

Изложение основного материала. 
Отправной точкой решения поставлен-
ной научной задачи является анализ 
подходов к сущности понятия «юри-
дическая ответственность» в обще-
теоретическом виде. Так, с точки зре-
ния семантики «ответственность» 
представляет собой возложенную на 
кого-то или взятую на себя обязан-
ность отвечать за определенный уча-
сток работы, дело, за чьи-то действия, 
поступки, слова; серьезность, важность 
дела, момента и т.д. [1, с. 177]. Говоря 
о таком элементе  понятия «юридиче-
ская ответственность», как слово «юри-
дическая», необходимо отметить, что 
в буквальном смысле оно означает сле-
дующее: 1) связь с законодательством, 
правовыми нормами и практическим 
их применением; 2) связь с изучением 
и научной разработкой правоведения, 
юриспруденции; предназначение для 
подготовки юристов [1, с. 1644].

Юридическая ответственность 
представляет собой разновидность 
ответственности социальной, под 

которой в научно-правовых кру-
гах понимают сложное обществен-
ное отношение, которое заключается 
в сознательно-волевом самоограни-
чении лицом субъективной свободы, 
согласно требованиям одобряемой 
обществом необходимости (положи-
тельный, личностный аспект), а 
также равно общественному осужде-
нию, связанным с ним воздействием 
на личность, в отношении лица, кото-
рое допустило безответственность 
в осуществлении субъективной сво-
боды (отрицательный, внешний аспект) 
[2, с. 26; 3, с. 15].

Раскрывая сущность понятия юри-
дической ответственности, О.Ф. Ска-
кун верно отмечает, что юридическая 
ответственность отличается от других 
видов социальной ответственности 
(моральной, религиозной, политиче-
ской и т. п.) тем, что она основывается 
на нормативных требованиях, которые, 
при необходимости, обеспечиваются 
государством. При этом ученый обра-
щает внимание на тот факт, что в юри-
дической науке выделяют два аспекта 
юридической ответственности:

1) положительный (поощритель-
ный), который предусматривает поощ-
рение – за выполнение полезных для 
общества и государства вариантов 
поведения на уровне, превышающем 
общие требования; в таком случае госу-
дарство стимулирует поведение и воз-
лагает обязанность получения благо-
приятных последствий;

2) отрицательный (ретроспектив-
ный или охранно-защитный), который 
предусматривает наказание или ком-
пенсацию за правонарушения (юри-
дическая характеристика последствий 
невыполнения обязанностей); в таком 
случае государство осуждает противо-
правное деяние и возлагает на право-
нарушителя обязанность претерпе-
вать неблагоприятные последствия 
[4, с. 604].

По поводу приведенного выше 
заметим, что в данной части представ-
ленного исследования юридическая 
ответственность Департамента кибер-
полиции Национальной полиции Укра-
ины и его работников рассматривается 
именно с точки зрения ее ретроспектив-
ного характера. Итак, приведем и про-
анализируем основные точки зрения, 
которые встречаются в правовой лите-
ратуре относительно восприятия поня-

тия «юридическая ответственность», 
с учетом указанного выше аспекта.

Так, исследуя теоретические 
аспекты финансово-правовой ответ-
ственности в Украине, А.И. Иванский 
считает, что негативная юридическая 
ответственность представляет собой 
нормативно, формально определен-
ную, обеспеченную государственным 
принуждением юридическую обязан-
ность, которая вытекает из правовой 
нормы и правонарушения, реализуется 
в конкретных охранительных право-
отношениях ответственности в виде 
осуждения и признания неблагопри-
ятных последствий имущественного 
и личного неимущественного харак-
тера [5 , с. 29]. В своем исследовании, 
посвященном совершенствованию 
института юридической ответственно-
сти как фактора формирования демо-
кратического, социального, право-
вого государства, Л.В. Белая пришла 
к выводу, что юридическая ответствен-
ность представляет собой установлен-
ные действующим законодательством 
негативные последствия совершенного 
правонарушения, наступление которых 
вызывает гарантированную возмож-
ность применения к виновному лицу 
мер государственного принуждения 
[6, с. 54]. Н.В. Иванчук считает, что 
юридическая ответственность – это 
особая форма государственной оценки 
и государственного реагирования 
на юридически значимое поведение 
субъектов правоотношений, которое 
выражается в использовании санкций 
в случае правонарушений, обязанность 
испытать осуждение, ограничение прав 
материального или личного характера 
[7, с. 44]. Итак, указанные ученые-
правоведы отмечают, что юридиче-
ская ответственность как обязанность 
претерпеть определенные негативные 
последствия правонарушителем за 
совершенные им незаконные деяния 
обеспечивается государством с помо-
щью мер государственного принуж-
дения. По этому поводу следует заме-
тить, что выполнение указанного выше 
долга не всегда должно происходить 
именно в принудительном порядке, то 
есть с помощью средств государствен-
ного принуждения, ведь может иметь 
место и выполнение такой обязанности 
в добровольном порядке.

Таким образом, названные ученые-
правоведы рассматривают юридиче-
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скую ответственность сразу в трех 
аспектах: как деятельность по нало-
жению санкций на виновное лицо 
за совершение правонарушения; как 
соответствующие правоотношения, 
возникающие между государством 
и правонарушителем; как средство обе-
спечения законности и дисциплины.

Определив основные подходы 
к пониманию содержания термина 
«юридическая ответственность», пре-
обладающие в научно-правовых кру-
гах, можно перейти к рассмотрению 
видов юридической ответственно-
сти, которые могут быть применены 
к работникам Департамента киберпо-
лиции Национальной полиции Укра-
ины. Так, согласно ст. 19 Закона Укра-
ины «О Национальной полиции» [8], 
в случае совершения противоправных 
деяний полицейские несут:

1) уголовную;
2) административную;
3) гражданско-правовую;
4) дисциплинарную ответствен-

ность в соответствии с законом.
Закон «О Национальной полиции» 

устанавливает, что основания и поря-
док привлечения полицейских к дис-
циплинарной ответственности, а также 
применение к полицейским поощре-
ний определяются Дисциплинарным 
уставом Национальной полиции Укра-
ины [9], который утвержден Законом 
Украины. Приведенная норма опреде-
ляет исчерпывающий перечень видов 
юридической ответственности, кото-
рые могут применяться к работникам 
Департамента киберполиции.

Самым тяжелым видом юриди-
ческой ответственности, безусловно, 
является уголовная. Как отмечают 
в юридической энциклопедической 
литературе, уголовная ответствен-
ность – это вид юридической ответ-
ственности, который заключается 
в предусмотренных уголовным зако-
нодательством последствиях, которые 
должны наступить для лица после 
совершения им преступления. Этими 
последствиями являются: признание 
судом от имени государства лица вино-
вным в преступлении; назначение ему 
наказания, которое оно должно отбыть; 
состояние судимости [10, с. 103].

Ст. 2 Уголовного кодекса Украины 
[11] (далее – УК Украины) устанавли-
вает основание уголовной ответствен-
ности, которым является совершение 

лицом общественно опасного деяния, 
содержащего состав преступления, 
предусмотренного Кодексом. Лицо 
считается невиновным в совершении 
преступления и не может быть под-
вергнуто уголовному наказанию, пока 
его вина не будет доказана в законном 
порядке и установлена обвинительным 
приговором суда. Никто не может быть 
привлечен к уголовной ответственно-
сти за одно и то же преступление более 
одного раза.

Проанализировав положения УК 
Украины, можем выделить конкретные 
составы преступлений, за совершение 
которых должностные лица региональ-
ных органов Национальной полиции 
могут привлекаться к уголовной ответ-
ственности. К таким преступлениям 
относится умышленное убийство при 
превышении пределов необходимой 
обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания преступ-
ника, до вмешательства в деятельность 
защитника или представителя лица 
(ст. ст. 118–397 УК Украины) [11].

Следующим видом юридической 
ответственности, к которому может 
быть привлечен работник Департа-
мента киберполиции, является адми-
нистративная ответственность. Адми-
нистративную ответственность вместе 
с ответственностью уголовной можно 
рассматривать как универсальное сред-
ство охраны общественных отношений, 
которые регулируются различными 
отраслями права – конституционным, 
гражданским, трудовым, финансо-
вым, административным. То есть зако-
нодательство об административных 
правонарушениях – это своеобразный 
сборник санкций значительной части 
отраслевых правовых норм. Этим обу-
словливается значение администра-
тивной ответственности не только как 
административно-правового института, 
но и как составляющей всей право-
вой системы государства [12, с. 4]. 
В научно-правовых кругах под адми-
нистративной ответственностью пони-
мают наложение на правонарушителей 
общеобязательных правил, действую-
щих в государственном управлении, 
административных взысканий, влеку-
щих за собой для этих лиц обремени-
тельные последствия материального 
или морального характера [13, с. 368].

Целью административной ответ-
ственности является воспитание лица, 

совершившего административное пра-
вонарушение, в духе соблюдения зако-
нов, уважения к правилам общежития, 
а также предупреждения совершения 
новых правонарушений как самим 
нарушителем, так и другими лицами 
[14, с. 45]. Административная ответ-
ственность характеризуется особым 
порядком ее применения, которому 
присущи простота, оперативность 
и экономичность, в отличие от уголов-
ного и гражданского процессуального 
порядка. Учитывая изложенное, адми-
нистративная ответственность работ-
ников Департамента киберполиции 
Национальной полиции Украины имеет 
ряд особенностей, обусловленных их 
задачами, выполнение которых требует 
соблюдения единоначалия и дисци-
плины для эффективного выполнения 
работы по предотвращению преступле-
ний и других правонарушений, для их 
раскрытия и расследования, обеспече-
ния деятельности подчиненных орга-
нов Национальной полиции. Именно 
это обусловило особый порядок реали-
зации административной ответствен-
ности в соответствии со ст. 15 Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях, в частности, военнос-
лужащих и других лиц, на которых 
распространяется действие дисципли-
нарных уставов, за совершение адми-
нистративных правонарушений, по 
Дисциплинарному уставу Националь-
ной полиции Украины [9]. Более того, 
из анализа ст. 15 Кодекса Украины 
об административных правонаруше-
ниях [15] следует, что лица рядового 
и начальствующего составов Нацио-
нальной полиции несут ответствен-
ность за административные правона-
рушения по дисциплинарным уставам. 
При этом за нарушение правил, норм 
и стандартов, касающихся обеспече-
ния безопасности дорожного движе-
ния, санитарно-гигиенических и сани-
тарно-противоэпидемических правил 
и норм, правил охоты, рыболовства 
и охраны рыбных запасов, таможенных 
правил, совершения коррупционных 
правонарушений, нарушения тишины 
в общественных местах, неправомер-
ного использования государственного 
имущества, незаконного хранения 
специальных технических средств 
негласного получения информации, 
непринятия мер по частному опреде-
лению суда, уклонения от выполне-
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ния законных требований прокурора, 
нарушения законодательства о государ-
ственной тайне, нарушения порядка 
учета, хранения и использования доку-
ментов и других материальных носи-
телей информации, содержащих слу-
жебную информацию, эти лица несут 
административную ответственность 
на общих основаниях. К указанным 
лицам не могут применяться обще-
ственные работы, исправительные 
работы и административный арест [15].

Говоря об ответственности кибер-
полицейских, особое внимание следует 
уделить положениям гл. 13-А Кодекса 
Украины об административных право-
нарушениях [15], которая устанавли-
вает административную ответствен-
ность за совершение правонарушений, 
связанных с коррупцией.

Гражданско-правовая ответствен-
ность наступает за совершение граждан-
ского правонарушения: невыполнение 
договорного обязательства имуще-
ственного характера или выполнения 
ненадлежащим образом, причинение 
внедоговорного вреда здоровью или 
имуществу человека. С учетом того, что 
работники Департамента киберполиции 
в своей профессиональной деятельно-
сти почти не вступают в договорные 
отношения с другими субъектами, такой 
вид ответственности для специального 
субъекта – работника Департамента 
киберполиции – является наименее 
характерным. Таким образом, пред-
ставляется возможным ограничиться 
лишь приведенной формулировкой, 
определив место такого вида юриди-
ческой ответственности среди других.

Дисциплинарная ответственность 
как отдельный вид юридической ответ-
ственности работников Департамента 
киберполиции чаще всего применя-
ется среди других видов юридической 
ответственности из-за нарушения 
служебной дисциплины; совершения 
административных правонарушений, 
исключая случи, предусмотренные 
Кодексом Украины об административ-
ных правонарушениях; в случае при-
влечения в установленном порядке 
правоохранителя к административной, 
уголовной или гражданско-правовой 
ответственности, одновременно он 
может быть привлечен к дисциплинар-
ной ответственности в соответствии со 
ст. 11 Дисциплинарного устава Нацио-
нальной полиции Украины [9].

Следует раскрыть содержание тер-
мина «служебная дисциплина». Так, 
согласно ст. 1 Дисциплинарного устава 
Национальной полиции Украины, слу-
жебная дисциплина – это соблюдение 
полицейским Конституции и законов 
Украины, международных догово-
ров, согласие на обязательность кото-
рых предоставлено Верховной Радой 
Украины, актами Президента Украины 
и Кабинета Министров Украины, при-
казами Национальной полиции Укра-
ины, нормативно-правовыми актами 
Министерства внутренних дел Укра-
ины, присягой полицейского, приказами 
руководителей. Служебная дисциплина 
основывается на создании необходимых 
организационных и социально-эконо-
мических условий с целью честного, 
непредвзятого и достойного выполне-
ния обязанностей полицейского, ува-
жении чести и достоинства полицей-
ского, воспитания добросовестного 
отношения к исполнению обязанностей 
полицейского путем взвешенного при-
менения методов убеждения, поощре-
ния и принуждения. В соответствии со 
ст. 12 Дисциплинарного устава, дис-
циплинарным проступком признается 
противоправное виновное действие 
или бездействие полицейского, которое 
заключается в нарушении им служеб-
ной дисциплины, невыполнении или 
ненадлежащем выполнении обязан-
ностей полицейского или выходит за 
их пределы, нарушении ограничений 
и запретов, установленных законода-
тельством для полицейских, а также 
в совершении действий, подрывающих 
авторитет полиции. В свою очередь, 
ст. 13 Дисциплинарного устава четко 
определяет содержание термина «дис-
циплинарное взыскание», которое явля-
ется средством поддержания служебной 
дисциплины, применяется за совер-
шение дисциплинарного проступка 
с целью воспитания полицейского, кото-
рый его совершил, для безусловного 
соблюдения служебной дисциплины, 
а также с целью предупреждения 
совершения новых дисциплинарных 
проступков. Дисциплинарное взыска-
ние имеет индивидуальный характер 
и не применяется к полицейскому, 
вина которого в совершении дисци-
плинарного проступка не установлена 
в определенном порядке или действо-
вавшего в состоянии крайней необхо-
димости или необходимой обороны [9].

К полицейским могут применяться 
следующие виды дисциплинарных 
взысканий:

1) замечание;
2) выговор;
3) строгий выговор;
4) предупреждение о неполном слу-

жебном соответствии;
5) понижение в специальном зва-

нии на одну ступень;
6) освобождение от должности;
7) увольнения со службы в полиции.
Применение к полицейским других 

видов дисциплинарных взысканий, не 
предусмотренных Дисциплинарным 
уставом, запрещается, как и примене-
ние двух видов дисциплинарных взы-
сканий одновременно.

Одним из способов фиксации факта 
совершения дисциплинарного про-
ступка, наряду с протоколом или поста-
новлением по делу об администра-
тивном правонарушении, решением 
суда, является служебное расследова-
ние – деятельность по сбору, проверке 
и оценке материалов и сведений о дис-
циплинарном проступке полицейского. 
Служебное расследование проводится 
с целью своевременного, полного 
и объективного выяснения всех обстоя-
тельств совершения полицейским дис-
циплинарного проступка, установле-
ния причин и условий его совершения, 
вины, степени тяжести дисциплинар-
ного проступка, размера причиненного 
вреда и для подготовки предложений 
по устранению причин совершения 
дисциплинарных проступков. Служеб-
ное расследование проводится на осно-
вании беспристрастности и равенства 
всех полицейских перед законом неза-
висимо от занимаемой должности, спе-
циального звания, имеющихся у них 
государственных наград и заслуг перед 
государством [9, ст. 14].

Выводы. Таким образом, можно 
сделать следующие выводы: 1) юри-
дическая ответственность работников 
Департамента киберполиции Нацио-
нальной полиции Украины является 
ничем иным как средством обеспе-
чения законности и соблюдения дис-
циплины в деятельности указанного 
правоохранительного органа; 2) юри-
дическая ответственность работников 
Департамента киберполиции – это 
совокупность средств воздействия на 
должностных лиц этих органов, кото-
рые в своей служебной деятельности 
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допустили нарушения законодатель-
ства Украины, направленных на лише-
ние нарушителей определенных благ; 
3) должностные лица Департамента 
киберполиции могут быть привлечены, 
в зависимости от вида совершенного 
ими правонарушения, к уголовной, 
административной и дисциплинарной 
ответственности.
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АННОТАЦИЯ
В статье выяснено содержание понятия «право осужденных на лишение свободы на правовую помощь», а также доказано 

его теоретическое и практическое значение для сферы исполнения наказаний.
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SUMMARY
The article clarified the concept of “the right of convicted persons to deprivation of liberty to legal assistance”, as well as proven 

theoretical and practical significance for the sphere of execution of punishments. 
Key words: law, legal aid, condemned, imprisonment, legal status, scope of punishment.

Постановка проблемы. Как ука-
зано в ч. 2 ст. 8 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса (далее – УИК) Украины, 
осужденному гарантируется право 
на правовую помощь. Для получения 
правовой помощи осужденные могут 
пользоваться услугами адвокатов или 
других специалистов в области права, 
которые по закону имеют право на пре-
доставление правовой помощи лично 
или по поручению юридического лица. 
Такое право распространяется и на 
осужденных, находящихся на лечении 
в учреждениях здравоохранения.

С провозглашением независимо-
сти Украина стала на путь демократи-
ческих реформ, в том числе и в сфере 
исполнения наказаний. Конституция 
Украины признает и гарантирует права 
и свободы человека и гражданина, 
провозглашает, что именно они опре-
деляют сущность и содержание дея-
тельности государственных органов, а 
одним из конституционных прав граж-
дан является право каждого на право-
вую помощь (ст. 59). Особенно важна 
эта норма для приговоренных к лише-
нию свободы. Вместе с тем Конститу-
ция Украины наделяет осужденного 
всеми основными правами, принадле-

жащими другим гражданам. Однако, 
как показывает практика, оно реально 
не гарантируется для осужденных, 
отбывающих это наказание, несмотря 
на положения о прямом действии кон-
ституционных норм (ч. 3 ст. 8 Консти-
туции Украины).

Итак, налицо сложная прикладная 
проблема, требующая решения, вклю-
чая теоретическое. Именно указанные 
обстоятельства обусловили выбор темы 
данной научной статьи, а также опре-
делили ее основную задачу – выяснить 
содержание понятия «право осужден-
ных на лишение свободы на правовую 
помощь», доказать его теоретическое 
и практическое значение для сферы 
исполнения наказаний.

Актуальность темы исследова-
ния. Как показал анализ научной лите-
ратуры, отдельные аспекты обеспече-
ния лицу права на правовую помощь 
в различных сферах государственной 
деятельности исследовались в рабо-
тах А.Н. Бандурки, Т.В. Варфоломее-
вой, А.Ф. Скакун, П.М. Рабиновича, 
Ю.М. Методики и др. В науке уголов-
ного процесса этой проблематике посвя-
щены работы В.Д. Адаменко, С.А. Аль-
перта, Ю.М. Денежного, Н.А. Дремина, 

В.М. Трофименко, Ю.В. Хоматова, 
А.Г. Шила, Н.Е. Шумила, Н.А. Чель-
цова-Бебутова, Ю.П. Яновича и др. 
Кроме того, результаты изучения про-
блем реализации прав и свобод 
лицами, приговоренными к различ-
ным видам наказаний, в том числе 
отдельных аспектов права на правовую 
помощь, изложены в научных публика-
циях И.Г. Богатырева, А.В. Головача, 
А.Н. Джужи, А.Г. Колба, В.В. Лисо-
деда, Л.П. Аники, М.В. Романова, 
А.Х. Степанюка, В.М. Трубникова, 
Н.Г. Черненко, И.С. Яковец и др.

Цель статьи. Учитывая изменения, 
произошедшие в сфере исполнения 
наказаний в 2014–2018 гг., и содер-
жание реформ, проводимых в настоя-
щем в указанной сфере общественных 
отношений [1], актуальность данной 
тематики исследования очевидна, что 
и стало решающим при определении 
объекта и предмета научной статьи.

Изложение основного материала. 
Необходимость исследования содер-
жания понятия «право на правовую 
помощь» обусловлена тем, что на зако-
нодательном уровне оно до сих пор 
не закреплено, что приводит к неодно-
значному пониманию ст. 59 Консти-
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туции Украины и многочисленным 
дискуссиям среди ученых и юристов, 
а также создает условия для факти-
ческих различных нарушений этого 
права осужденных при исполнении 
уголовных наказаний. Основной закон 
и УИК Украины лишь указывают на 
наличие этого права, не раскрывая его 
содержания, не определяя конкретных 
лиц, которые должны предоставлять 
правовую помощь, механизм предо-
ставления правовой помощи и т. п. 
В справочной научной литературе 
приводится следующее толкование 
права на правовую помощь: это одно 
из основных конституционных прав 
граждан (ст. 59 Конституции Укра-
ины), призванное обеспечить защиту 
прав человека в судебном и других 
процессах, предоставляется каждому, 
кто нуждается в помощи и обращается 
за ней. Это право реализуется в форме 
предоставления юридических консуль-
таций и разъяснений по юридическим 
вопросам, устных и письменных спра-
вок по законодательству; составление 
заявлений, жалоб и других документов, 
имеющих юридическую силу; завере-
ния копий соответствующих докумен-
тов; осуществления представительства 
в суде и других государственных орга-
нах; правового обеспечения предпри-
нимательской деятельности граждан 
и др. В случаях, предусмотренных 
законом, юридическая помощь оказы-
вается бесплатно [2, с. 270]. Однако 
стоит отметить, что определение 
содержания понятия «право на право-
вую помощь» осложняется тем, что 
нормативные акты в сфере исполне-
ния уголовных наказаний оперируют 
и категорией «юридическая помощь». 
Так, в р. XIV Правил внутреннего рас-
порядка Управлений исполнения нака-
заний указано, что осужденные имеют 
право на свидание с адвокатом или 
другим специалистом в области права 
для получения юридической помощи 
в установленном уголовно-исполни-
тельным законодательством порядке. 
Итак, возникает вопрос: как соотно-
сятся между собой понятия «правовая 
помощь» и «юридическая помощь», 
синонимы ли это, поскольку различ-
ные нормативные акты используют их 
для определения довольно похожих, 
но не тождественных действий или 
прав. Без сомнения, от выяснения юри-
дического содержания этих понятий 

зависит все дальнейшее исследование 
вопросов субъектов оказания помощи, 
ее объем и другие обстоятельства.

Следует отметить, что Украина 
в настоящее время является едва ли не 
единственным государством на пост-
советском пространстве, в котором 
уголовно-исполнительное законода-
тельство предусматривает предостав-
ление осужденным права на правовую 
помощь. В законодательстве других 
стран (например, Казахстан, Россия, 
Белоруссия и др.) говорится о праве 
осужденных на юридическую помощь. 
Показательным, на наш взгляд, явля-
ется и то, как определяются механизм 
предоставления такой помощи и его 
субъекты. Так, в ч. 4 ст. 10 УИК Респу-
блики Казахстан предусмотрено, что 
осужденные имеют право пользоваться 
юридической помощью адвокатов, а 
также других лиц, уполномоченных 
на предоставление такой помощи. Юри-
дическая помощь на стадии исполне-
ния наказания может осуществляться, 
в частности, по вопросам: отбывания 
уголовного наказания, его порядка 
и условий, применения мер поощрения 
и взыскания; дальнейшего исполнения 
приговора и возможности условно-
досрочного освобождения, помилова-
ния или амнистии; реализации граж-
данских, семейных и трудовых прав 
и законных интересов осужденного, а 
также распоряжения имуществом лица, 
отбывающего пожизненное лишение 
свободы, заключения или расторже-
ния брака и т. п. Юридическая помощь 
осужденным, как правило, оказывается 
адвокатами, то есть юристами, работа-
ющими на профессиональной основе 
в составе юридических консультаций, 
адвокатских контор или бюро. Юриди-
ческая помощь может предоставляться 
и другими лицами, имеющими право 
на оказание такой помощи, а именно: 
представителями профессиональ-
ных союзов (профсоюзов) или других 
общественных организаций, в кото-
рых состоял осужденный, близкими 
родственниками, законными пред-
ставителями, опекунами осужденного 
[3, с. 35–36]. В ч. 8 ст. 12 УИК Россий-
ской Федерации закреплено положение 
о том, что для получения юридической 
помощи осужденные могут пользо-
ваться услугами адвокатов, а также 
других лиц, имеющих право на оказа-
ние такой помощи. В последнем случае 

имеются в виду представители раз-
личных юридических контор, центров 
по оказанию юридической помощи 
населению, работающих как субъекты 
правовой защиты, являющихся альтер-
нативными традиционным коллегиям 
адвокатов [4, с. 47]. Уголовно-испол-
нительное законодательство Азер-
байджанской Республики к основным 
правам осужденных относит право 
на получение юридической помощи 
(ст. 10 УИК), для предоставления кото-
рой осужденным предоставляются 
свидания с адвокатами, а также с дру-
гими лицами, имеющими право на ока-
зание такой помощи (ст. 81 УИК).  
Аналогичные по содержанию нормы 
содержатся в ст. ст. 10, 83 УИК Респу-
блики Беларусь и ст. ст. 16, 91 УИК Тад-
жикистана. Закон Грузии «О заключе-
нии под стражу» вообще не упоминает 
о праве осужденных на правовую или 
юридическую помощь, отмечая лишь, 
что эти лица имеют право на неогра-
ниченность встреч с защитником 
(ст. 26), которые проходят без всякого 
вмешательства и цензуры, а работ-
ники Управления исполнения наказа-
ний могут наблюдать за такой встре-
чей визуально, но без прослушивания 
(ст. 48). Подобное ссылки содержится 
и в ст. 26 Закона Эстонии «Об исполне-
ния наказаний, связанных с изоляцией 
от общества». В УИК Молдовы ука-
зывается на право осужденных поль-
зоваться услугами адвокатов, а также 
других лиц, уполномоченных оказы-
вать правовую и социальную помощь 
(ст. 14), свиданием с которыми не огра-
ничиваются (ст. 71).

Итак, следует констатировать, что 
в законодательстве зарубежных источ-
ников отсутствует четкое определение 
содержания права на юридическую 
помощь, отмечается его понимание как 
в узком (услуги адвоката), так и в более 
широком смысле (помощь не только 
адвокатов, но и так называемых  
«субъектов правозащиты», к числу 
которых можно отнести многие лица 
и организации). 

Анализ существующих истори-
ческих источников, проведенный 
Р.В. Кузнецовым [5, с. 218–223], 
показал, что упоминания о правовой 
помощи появляются еще на самых 
низких ступенях юридического разви-
тия человеческого общества [6, с. 8], 
а  первое из них, как отмечают некото-
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рые ученые (Т.В. Омельченко [7, с. 25], 
др.) содержится еще в Библии. Дей-
ствительно, право на правовую помощь 
имеет довольно длительную историю, 
хотя его содержание и ценность опре-
делялись на том или ином этапе разви-
тия человечества по-разному. Однако 
практически всеми исследователями 
истории развития и становления права 
на правовую помощь делается вывод 
о прямой зависимости между отноше-
нием к человеку в государстве и состо-
янием института правовой помощи. 
В подавляющем большинстве культур 
право на правовую помощь понималось 
в контексте права на защиту от уголов-
ного преследования, точнее, предо-
ставление защитника признавалось 
формой реализации права на правовую 
помощь. При этом характерной чер-
той становления института правовой 
помощи в уголовном судопроизводстве 
было то, что сначала оказывать право-
вую помощь имели право не только 
юристы, но и любые лица. Впослед-
ствии к оказанию правовой помощи 
допускались лица, которые отвечали 
определенным требованиям. При этом 
профессионализация оказания помощи 
сторонам в уголовном судопроизвод-
стве сопровождалась ее подчинением 
государственным интересам.

После обретения Украиной неза-
висимости и принятия Конституции 
Украины в 1996 г. для развития инсти-
тута правовой помощи создается 
дополнительное основание, поскольку 
Украина входит в круг государств, 
в которых на уровне Основного закона 
предусмотрено право каждого на пра-
вовую помощь. В частности, 17 июля 
1997 г. Верховная Рада Украины рати-
фицировала Конвенцию о защите прав 
и основных свобод человека. Именно 
поэтому выполнение обязательств, взя-
тых Украиной при вступлении в Совет 
Европы, введение норм и стандартов 
Европейского Союза требует соответ-
ствующей адаптации национального 
законодательства. Прежде всего это 
относится к обеспечению конститу-
ционных прав человека, в частности, 
права на правовую помощь. С момента 
вступления в силу названной Конвен-
ции эти права стали защищаться от 
нарушений со стороны государства 
Европейским судом по правам чело-
века. Соответственно, правовая регла-
ментация механизма реализации кон-

ституционных прав человека, в том 
числе в соответствующих правовых 
институтах уголовно-исполнительного 
права, должна основываться на научно 
обоснованной стратегии реформирова-
ния уголовно-исполнительного зако-
нодательства, анализа соответствия 
судебной практике Европейского суда 
по правам человека, сохраняя при 
этом национальную самобытность. 
Более того, с принятием Конституции 
Украины 1996 г. возникла дополни-
тельная потребность в таком анализе, 
поскольку до этого момента в законода-
тельстве была закреплена прерогатива 
адвокатуры на оказание юридической 
помощи гражданам и организациям, 
организационные формы деятель-
ности адвокатуры, что исключало 
возможность расширительного тол-
кования этого понятия. Однако даже 
существенные изменения в Основном 
законе Украины не стали движущей 
предпосылкой и фактором для акти-
визации научных исследований права 
на правовую помощь в сфере испол-
нения наказаний, так как эти вопросы 
в контексте права на защиту изучались 
преимущественно в науке уголовного 
процесса. Но и эти исследования не 
были комплексными, так как велись 
только в двух направлениях, для реше-
ния: 1) проблем обеспечения профес-
сиональным защитником обвиняемого 
(именно этот аспект правовой помощи 
в уголовном судопроизводстве разра-
ботан на наиболее высоком теоретиче-
ском уровне); 2) проблем обеспечения 
права на правовую помощь другими 
субъектами уголовного процесса.

Как показало изучение право-
вых источников, в нормативных актах 
используются различные термины. 
В частности, в УПК Украины исполь-
зуются два термина: «юридическая» 
и «правовая» помощь. В ст. 8 Закона 
«О судоустройстве Украины» пред-
усмотрено, что каждый имеет право 
воспользоваться правовой помощью 
при решении его дела в суде. В Законе 
Украины «О милиции» речь идет 
о задачах «содействовать в оказании 
правовой помощи» (ст. 2) и обеспече-
нии права на «юридическую защиту» 
(ст. 5). Правила адвокатской этики 
под понятием «соглашение о правовой 
помощи» подразумевают предостав-
ление клиенту юридической помощи 
(ст. 4 Правил адвокатской этики). УИК 

Украины оперирует только понятием 
«правовая помощь»: «Осужденному 
гарантируется право на правовую 
помощь. Для получения правовой 
помощи осужденные могут пользо-
ваться услугами адвокатов или других 
специалистов в области права, кото-
рые по закону имеют право на предо-
ставление правовой помощи лично 
или по поручению юридического лица 
(ч. 2 ст. 8); «Для получения правовой 
помощи осужденным военнослужа-
щим могут предоставляться свидания 
с адвокатом или другим специалистом 
в области права, который по закону 
имеет право на предоставление право-
вой помощи лично или по поруче-
нию юридического лица» (ч. 5 ст. 73); 
«Осужденные имеют право получать 
правовую помощь от адвокатов или 
иных специалистов в области права, 
которые по закону имеют право на пре-
доставление правовой помощи лично 
или по поручению юридического лица» 
(ч. 1 ст. 107); «Для получения правовой 
помощи по письменному заявлению 
осужденных, их близких родственни-
ков, общественных организаций осуж-
денным предоставляется свидание 
с адвокатом или другим специалистом 
в области права, который по закону 
имеет право на предоставление право-
вой помощи лично или по поручению 
юридического лица» (ч. 3 ст. 110). 
Что касается категории «юридическая 
помощь», то в отношении лиц, отбыва-
ющих уголовное наказание, связанное 
с изоляцией от общества, этот термин 
применяется преимущественно для 
определения направлений деятельно-
сти различных «юридических клиник», 
правозащитных организаций и других 
объединений, хотя он используется 
и государственными учреждениями, 
и институтами.

Как показали результаты этого 
исследования, и в советской юриди-
ческой литературе термины «правовая 
помощь» и «юридическая помощь» 
не были синонимами и не совпадали 
по смыслу [8, с. 89–91]. В частности, 
правовая помощь рассматривалась как 
договорные отношения между государ-
ствами по вопросам сотрудничества 
учреждений юстиции о предоставле-
нии правовой помощи по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 
[9, с. 335]. Юридическую же помощь 
ученые определяли как совокупность 
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мероприятий по оказанию юридиче-
ской помощи гражданам, должностным 
лицам, организациям, предприятиям, 
учреждениям и т. д. для правильной 
ориентации в действующем законода-
тельстве, воспитания привычки созна-
тельного выполнения правовых норм, 
укрепления законности [10, с. 865]. 
При этом на нормативном уровне 
право на юридическую помощь закре-
плено в ст. 111 Конституции Союза 
Советских Социалистических Респу-
блик (далее – СССР) 1936 г. Оно 
также зафиксировано в Конституции 
СССР 1977 г. (ст. 158), а специальным 
законом, который регулировал меха-
низм предоставления такой помощи 
на профессиональной основе, был 
Закон СССР «Об адвокатуре» (1979 г.) 
[11, с. 75–90]. Именно на этом основа-
нии юридическая помощь отождест-
влялась с помощью адвоката, а право 
на юридическую помощь – с правом 
на помощь адвоката по гражданским 
и уголовным делам. Подобный взгляд 
на проблему правовой помощи суще-
ствует и сейчас. Так, международное 
сотрудничество в области уголовного 
судопроизводства называют оказанием 
«международной правовой помощи 
по уголовным делам» [12, с. 261–267] 
или «взаимной правовой помощью по 
уголовным делам» (В.В. Миленчук 
[13, с. 19] и др.). Под такой правовой 
помощью в сфере межгосударственных 
отношений обычно понимается выпол-
нение судами и другими учреждениями 
юстиции по поручению иностранных 
учреждений отдельных процессуаль-
ных действий (допрос свидетелей, вру-
чение документов и т. п.) по уголов-
ным и гражданским делам [14, с. 135]. 
Именно с позиции международного 
права толкуется термин «правовая 
помощь» и в современных юридиче-
ских словарях: «правовая помощь – 
это соглашения, заключаемые между 
государствами по вопросам сотрудни-
чества учреждений юстиции по ока-
занию правовой помощи по граждан-
ским, уголовным и семейным делам» 
[9, с. 415]. Как в связи с этим отме-
чает П.А. Фадеев, термин «правовая 
помощь» следует рассматривать в двух 
плоскостях: на национальном (внутри-
государственном) и международном 
(межгосударственном) уровнях. В пер-
вом случае лицо, будучи субъектом уго-
ловного процесса, через государствен-

ные органы, с помощью защитника 
или самостоятельно реализует свои 
права. Во втором – лицо, с некоторыми 
исключениями, в основном через госу-
дарства, которые являются субъектами 
международного права, обеспечивает 
защиту своих прав и свобод [15, с. 73]. 
Отдельные ученые (В.Ю. Панченко) 
вообще доказывают необходимость 
использования термина «правовая 
помощь» в смысле, свойственном ему 
в международном праве, а для обозна-
чения вида помощи личности в право-
вой сфере использовать словосочета-
ние «юридическая помощь личности» 
[16, с. 63]. Но главным аргументом для 
этого считается наличие в Конститу-
ции России гарантированного права 
именно на юридическую, а не на пра-
вовую помощь. В Конституции Укра-
ины, наоборот, гарантируется именно 
помощь правовая, что делает назван-
ный подход некорректным и допол-
нительно свидетельствует о необхо-
димости разграничения этих понятий.

Анализ научных источников по 
теории государства и права, консти-
туционного права и уголовного про-
цесса, существующих в настоящее 
время, позволяет и несколько по иному 
взглянуть на проблему толкования тер-
мина «правовая помощь»: в частности, 
можно констатировать, что к его пони-
манию ученые подходят, исходя из 
четырех основных позиций [17, с. 17]: 
1) правовая помощь – это помощь, 
которая предоставляется только в слу-
чае защиты от обвинения по уголовным 
делам только адвокатами; 2) правовая 
помощь – это любой вид правовых 
услуг, за исключением защиты лица 
от обвинения по уголовным делам, 
одного порядка с правовой помо-
щью и не включается в последнюю 
[18, с. 21]; 3) правовая помощь – это 
любая помощь правового характера, 
предоставляется бесплатно на основа-
ниях, определенных законом и субъ-
ектами, предусмотренными в законе. 
По критерию платности (бесплатно-
сти) правовая помощь отличается от 
правовых услуг, которые всегда предо-
ставляются на платной основе в соот-
ветствии с положениями Гражданского 
кодекса Украины [19, с. 7]; 4) право-
вая помощь – это любой вид помощи, 
который предоставляется адвокатами, 
в отличие от частнопрактикующих 
юристов, не являющихся адвокатами 

(специалисты в области права), и юри-
дических лиц частного права (юриди-
ческие фирмы, юридические компа-
нии и т. д.), которые предоставляют 
правовые услуги. Это объясняется 
тем, что деятельность адвокатов не 
является предпринимательской, тогда 
как специалисты в области права 
и юридические фирмы действуют 
в целях получения прибыли, их дея-
тельность является предприниматель-
ской [20, с. 50]. Наряду с этим следует 
отметить, что в решении Конститу-
ционного Суда Украины от 16 ноября 
2000 г. № 13-рп/2000 по делу о праве 
свободного выбора защитника право-
вая помощь отождествляется с полу-
чением юридических (правовых) услуг.

Выводы. С целью улучшения 
состояния дел в области предостав-
ления бесплатной правовой помощи 
2 июня 2011 г. принят Закон Украины 
«О бесплатной правовой помощи». 
В то же время в нем первичная право-
вая помощь фактически сведена до 
уровня консультаций органов испол-
нительной власти и местного само-
управления, что еще до его принятия 
не удовлетворяло потребности получа-
телей таких услуг. Как представляется, 
общим недостатком всех приведенных 
определений является то, что в них 
определение данного вида помощи 
в основном отталкивается не от ее 
содержания как деятельности, а только 
от круга субъектов, которые такую дея-
тельность осуществляют. В частности, 
в ряде научных подходов понятие «пра-
вовая помощь» толкуется через общую 
категорию «помощь», без раскрытия 
содержания последней. Кроме того, 
указанные позиции ученых не дают 
также возможности четко отграничить 
понимание правовой помощи от юри-
дической.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализировано отечественное административно-деликтное законодательство в части правового регулирова-

ния системы органов (должностных лиц), которым подведомственно рассмотрение дел об административных правонаруше-
ниях, указаны основные проблемы определения и разграничения полномочий по рассмотрению и разрешению дел об адми-
нистративных правонарушениях, рассмотрен вопрос должностной подведомственности дел об административных правона-
рушениях. Автором освещены особенности правового регулирования института подведомственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях в европейских государствах, предложены пути решения отдельных проблем правового 
регулирования системы административно-юрисдикционных органов с учетом опыта зарубежных стран.

Ключевые слова: административные правонарушения, подведомственность дел об административных правонарушениях.
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SUMMARY
The article analyzes the domestic administrative and tort law in the part of the legal regulation of the system of bodies (officials), 

which is subordinate to the consideration of cases on administrative offenses, and also outlines the main problems of definition and 
division of powers for review and resolution of cases of administrative offenses, issues of post jurisdiction of cases administrative 
offenses. The author describes the peculiarities of the legal regulation of the institute of jurisdiction in handling cases of administrative 
offenses in European states and proposes ways of solving certain problems of legal regulation of the system of administrative and 
jurisdictional bodies taking into account the experience of foreign countries.

Key words: administrative offenses, jurisdiction of cases on administrative offenses.

Постановка проблемы. Вопрос 
реформирования административно-
деликтного законодательства снова 
становится актуальным в контексте 
продолжающейся в Украине реформы 
правоохранительных органов, внесе-
ния изменений в нормативно-правовые 
акты, регулирующие порядок рассмо-
трения дел в порядке уголовного, граж-
данского, хозяйственного, администра-
тивного судопроизводства. Остаются 
без внимания законодателей вопросы 
рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях, хотя научное 
сообщество, юристы-практики наста-
ивают на концептуальных изменениях 
административно-деликтного законо-
дательства и приведения его в соот-
ветствие со стандартами Европейского 
Союза и практики Европейского суда по 

правам человека. На современном этапе 
остается актуальным вопрос принятия 
нового кодифицированного норма-
тивно-правового акта по вопросам рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях, ведь уже двадцать 
лет прошло с момента принятия Кон-
цепции административной реформы 
Украины, но все предложенные сооб-
ществом проекты кодексов не полу-
чили «законодательного оформления».

Актуальность темы исследо-
вания. Анализ проектов Кодекса 
Украины об административных пра-
вонарушениях (далее – КУоАП) сви-
детельствует об отсутствии единого 
видения реформы органов админи-
стративно-деликтной юрисдикции 
среди научного сообщества, органов 
власти. Необходимо решение вопро-

сов определения и разграничения под-
ведомственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
и системы субъектов администра-
тивно-деликтной юрисдикции.

Состояние исследования. Боль-
шой вклад в изучение института под-
ведомственности дел об администра-
тивных правонарушениях и системы 
субъектов, уполномоченных рас-
сматривать дела об административ-
ных правонарушениях, внесли такие 
ученые, как: А. Банчук, И. Голосни-
ченко, А. Иванищук, М. Завальный, 
В. Коваленко, А. Комзюк, С. Короед, 
И. Лысенко, М. Лошицкий, Р. Мельник.

Концепции реформирования 
системы органов административно-
деликтной юрисдикции в разное 
время были предложены в работах 
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А. Банчука, Е. Демского, А. Комзюка, 
Д. Лукьянца, Р. Миронюка, А. Оста-
пенко и других.

Целью и задачей статьи является 
анализ отечественного законодатель-
ства об административных правона-
рушениях и административно-деликт-
ного законодательства европейских 
государств, основных проблем под-
ведомственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях, 
определение путей их решения.

Изложение основного материала. 
Эффективность правоохранительной 
деятельности зависит не только от нор-
мативной регламентации, но в большей 
степени от надлежащей организации 
системы органов, уполномоченных 
рассматривать дела об администра-
тивных правонарушениях. А. Ком-
зюк верно отметил, что определение 
состава органов и должностных лиц, 
которым предоставлено право рассма-
тривать дела об административных 
правонарушениях, является проблемой 
не только административного права, но 
и формирования правового государства 
в целом [1, с. 624].

Субъектов административно-
деликтной юрисдикции следует рас-
сматривать как систему органов, целью 
которой является решение дел об 
административных правонарушениях, 
исходя из существующей правовой 
практики, установленными в едином 
нормативном акте (законе) способами, 
с учетом особенностей административ-
ных правонарушений.

В ст. 213 КУоАП законодателем 
определена система органов, уполно-
моченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях [2]. 
Особенностями этой системы являются 
множественность и неоднородность 
органов административно-деликтной 
юрисдикции, обусловленные необхо-
димостью обеспечения защиты обще-
ственных правоотношений от админи-
стративных проступков на территории 
государства, в том числе обеспечения 
защиты от административных про-
ступков в отдельных отраслях государ-
ственного управления.

Однако результативность право-
охранительной деятельности зависит 
не только от нормативной регламента-
ции, но и от надлежащей организации 
системы органов, уполномоченных 
рассматривать дела об административ-

ных правонарушениях, а разнообразие 
и множественность административных 
деликтов обусловливают соответству-
ющее построение системы субъектов 
административно-деликтной юрис-
дикции. Сочетание территориальных 
и отраслевых начал в формировании 
исследуемой системы является важ-
ным, поскольку гарантирует охват 
юрисдикционной защитой охраняемые 
с помощью административных взыска-
ний отношения в сфере государствен-
ного управления как в пределах всех 
административно-территориальных 
единиц, так и в отдельных отраслях.

В соответствии со ст. 245 КУоАП, 
задачами органов административно-
деликтной юрисдикции в производ-
стве по делам об административных 
правонарушениях являются следую-
щие: своевременное, всестороннее, 
полное и объективное выяснение 
обстоятельств каждого дела, раз-
решение его в точном соответствии 
с законом, обеспечение исполнения 
вынесенного постановления, а также 
выявление причин и условий, способ-
ствующих совершению администра-
тивных правонарушений, предупреж-
дение правонарушений, воспитание 
граждан в духе соблюдения законов, 
укрепления законности [2]. Речь идет 
о системе административно-деликт-
ных органов, объединенных общими 
задачами, очерченными законодателем 
в ст. 245 КУоАП.

Для решения отдельных спорных 
вопросов системы органов, уполномо-
ченных рассматривать дела об адми-
нистративных правонарушениях, по 
нашему мнению, необходимо проана-
лизировать зарубежный опыт право-
вого регулирования этого вопроса.

Административно-деликтное зако-
нодательство большинства европей-
ских государств четко регламентирует 
систему органов и должностных лиц 
этих органов, уполномоченных рассма-
тривать и решать дела об администра-
тивных правонарушениях. Например, 
Законом Республики Словения «О про-
ступках» от 12 декабря 2002 г. опреде-
лено понятие «орган по проступкам». 
К упомянутым законом «органам по 
проступкам» отнесены органы управ-
ления и иные государственные органы, 
являющиеся носителями публичных 
полномочий и осуществляющие над-
зор за соблюдением законов и поста-

новлений о проступках, а также органы 
местного самоуправления, которые 
по законодательству уполномочены 
рассматривать дела о проступках 
[3, с. 478].

Интересен и тот факт, что админи-
стративно-деликтное законодательство 
большинства стран Европы закрепляет 
судебную подведомственность дел об 
административных правонарушениях. 
Законодательство об административ-
ных проступках большинства госу-
дарств Восточной Европы содержит 
нормы о судебной подведомственности 
дел об административных правонару-
шениях, что подтверждает эффектив-
ность именно судебного рассмотрения 
и разрешения дел об административ-
ных правонарушениях. Так, Кодекс 
Республики Польша «О производстве 
по делам о проступках» 2001 г. опре-
деляет, что рассмотрение и разрешение 
дел о проступках относится к компетен-
ции окружных судов; окружные суды, 
среди прочего, рассматривают дела 
об административных правонаруше-
ниях, совершенных военнослужащими 
срочной службы во время или в связи 
с исполнением служебных обязанно-
стей в военном учреждении или назна-
ченном месте проживания в нарушение 
обязанности, вытекающей из военной 
службы, за рубежом, при использова-
нии или пребывании Вооруженных 
сил Республики Польша за пределами 
государства, а также дела об админи-
стративных правонарушениях, совер-
шенных военнослужащими воору-
женных сил иностранных государств, 
проживающими на территории Респу-
блики Польша, и членами их граждан-
ского персонала, если они находятся 
на территории Республики Польша 
в связи со служебными обязанностями. 
То есть Кодекс Республики Польша 
«О производство по делам о проступ-
ках» не только определяет суды как 
органы административно-деликтной 
юрисдикции, но и предметно харак-
теризует подсудность дел судам [4].

Так же урегулирован вопрос судеб-
ной подведомственности в Деликтно-
процессуальном кодексе Эстонской 
Республики. В нем предусмотрено, что 
судебными учреждениями, ведущими 
судопроизводство по делам о про-
ступках, являются уездные, городские 
и окружные суды, а также Государ-
ственный суд.
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В Словении, Хорватии существует 
отдельная система специализирован-
ных судов по рассмотрению дел об 
административных правонарушениях. 
Так, уже упоминавшийся Закон Респу-
блики Словения «О проступках» опре-
деляет систему специализированных 
«судов по проступкам», состоящую из 
«судов по проступкам» первой инстан-
ции и Высшего суда по проступкам.

Админист ративно-деликтно е 
законодательство большинства стран 
Западной Европы связывает вопрос 
административной ответственности 
с деятельностью административных 
органов, которые наделены полно-
мочиями в сфере рассмотрения дел 
о проступках и привлечения к ответ-
ственности именно в администра-
тивном (внесудебном) порядке. Как 
отмечает А. Банчук, задача судебных 
органов заключается в осуществлении 
правосудия, а в сфере администра-
тивно-деликтных отношений судебные 
органы уполномочены исключительно 
на предоставление разрешения на при-
менение мер процессуального принуж-
дения и пересмотр решений органов 
публичной администрации о назначе-
нии взысканий [5].

Что же касается украинского законо-
дательства об административных пра-
вонарушениях, то, бесспорно, ведущей 
остается роль суда как органа правосу-
дия в сфере рассмотрения и разреше-
ния дел об административных право-
нарушениях, поскольку действующее 
законодательство предусматривает для 
определенных категорий дел исключи-
тельно судебную подведомственность. 
Однако, проанализировав админи- 
стративно-деликтное законодательство  
европейских государств, следует ука-
зать на необходимость нормативного 
определения оснований (критериев) 
отнесения тех или иных дел об адми-
нистративных правонарушениях к под-
ведомственности судебных органов. 
Подробно этот вопрос освещался 
в научных публикациях, диссертаци-
онных исследованиях, однако норма-
тивного закрепления так и не получил.

Бесспорно, административно-юрис- 
дикционная деятельность органов 
исполнительной власти, органов мест-
ного самоуправления не может быть 
альтернативой судебной юрисдикции 
в этой области. Поэтому среди ученых 
в сфере административного права пре-

обладает точка зрения о необходимости 
сохранения несудебной подведомствен-
ности рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях, ведь 
именно такая подведомственность 
дел органам исполнительной власти, 
органам местного самоуправления, их 
должностным лицам имеет определен-
ные преимущества, к которым следует 
отнести: экономичность рассмотрения 
административных деликтов органами, 
наделенными функциями надзора 
и контроля в определенных сферах; 
упрощенный порядок такого рассмо-
трения [6, с. 134–135].

Больше всего замечаний со сто-
роны практикующих юристов и ученых 
в области административного права 
вызывают такие органы администра-
тивно-деликтной юрисдикции, как 
административные комиссии. Адми-
нистративные комиссии являются кол-
легиальными органами, формируются 
соответствующими органами местного 
самоуправления в составе председа-
теля, заместителя председателя, ответ-
ственного секретаря и членов комис-
сии, их основной функцией является 
рассмотрение дел об административ-
ных правонарушениях.

Законодательство об администра-
тивных правонарушениях европейских 
государств предусматривает создание 
коллегиальных органов, которым деле-
гируются полномочия по рассмотре-
нию и разрешению дел об администра-
тивных правонарушениях. Например, 
административно-деликтным законода-
тельством Чешской Республики пред-
усмотрено, что муниципалитеты могут 
создавать коллегиальные органы – 
комиссии по проступкам, которые функ-
ционируют в составе трех человек 
с обязательным председательством 
лица с юридическим образованием или 
со специальной профессиональной ком-
петентностью для рассмотрения опре-
деленных проступков [3, с. 886].

Необходимо реформировать эти 
органы, а именно нужно нормативно 
определить в КУоАП не только поря-
док формирования и подведомствен-
ность административных комиссий, 
но и перечень прав и обязанностей ее 
членов, порядок рассмотрения жалоб 
на постановления административ-
ных комиссий, правовые последствия 
ненадлежащего оформления материа-
лов дела и невыполнения требований 

по составлению протокола заседания 
административных комиссий.

Следует признать целесообразным 
предложение Д. Примаченко и Р. Миро-
нюка по внедрению в администра-
тивно-деликтное законодательство 
Украины положений так называемой 
иерархической (должностной) под-
ведомственности, в частности, заим-
ствования опыта ряда европейских 
государств в вопросах распределения 
полномочий по рассмотрению и разре-
шению дел об административных пра-
вонарушениях между должностными 
лицами органа государственной вла-
сти, которому подведомственно такое 
дело [7, с. 73]. Опыт правового регули-
рования вопросов подведомственности 
дел об административных правонару-
шениях в национальном администра-
тивно-деликтном законодательстве 
свидетельствует о невозможности 
нормативного закрепления перечня 
всех должностных лиц органов адми-
нистративно-деликтной юрисдикции, 
которые уполномочены рассматривать 
и решать дела об административных 
правонарушениях, и условий предо-
ставления таких полномочий опре-
деленным должностным лицам. Бес-
спорным является факт, что КУоАП 
перегружен нормами, которые опре-
деляют подведомственность конкрет-
ных дел административно-деликтной 
юрисдикции определенным специали-
зированным органам государственной 
власти, а также нормами, определяю-
щими разграничения подведомствен-
ности рассмотрения дел об админи-
стративных правонарушениях между 
должностными лицами в пределах того 
или иного органа. Любое усложне-
ние процесса процедуры привлечения 
к административной ответственности 
не будет способствовать обеспечению 
права граждан на надлежащую защиту 
нарушенных прав.

Нормативное урегулирование 
вопроса разграничения подведом-
ственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях 
в отечественном административно-
деликтном законодательстве позво-
лит четко дифференцировать вопросы 
подведомственности рассмотрения 
и разрешения дел об администра-
тивных правонарушениях. При этом 
достаточно определить на законода-
тельном уровне общие правила такого 
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разграничения. Целесообразно было 
бы выделить административно-деликт-
ные дела исключительной судебной 
подведомственности, определить 
исчерпывающий перечень органов 
исполнительной власти, являющихся 
органами административно-деликтной 
юрисдикции, и дел, им подведомствен-
ных; выработать правила определения 
подведомственности дел должностным 
лицам органов исполнительной власти 
и органов местного самоуправления.

Так, И. Лыченко предлагает реше-
ние вопроса разграничения полномочий 
по рассмотрению и разрешению дел об 
административных правонарушениях 
путем определения границ должност-
ной подведомственности в соответству-
ющих подзаконных нормативно-право-
вых актах (положениях, инструкциях), 
регулирующих вопросы деятельности 
того или иного структурного подраз-
деления, в котором работает должност-
ное лицо, наделенное полномочиями 
в сфере решения дел об администра-
тивных правонарушениях [8, c. 92].

Админист ративно-деликтно е 
законодательство большинства евро-
пейских государств содержит общие 
правила определения и разграничения 
подведомственности дел об админи-
стративных правонарушениях. Напри-
мер, административно-деликтным зако-
нодательством Португалии и Болгарии 
предусмотрена возможность делеги-
рования полномочий руководителями 
ведомств или органов местного самоу-
правления другим должностным лицам 
этих органов [3, с. 439, 682]. 

Таким образом, к основаниям опре-
деления и разграничения подведом-
ственности дел об административных 
правонарушениях в административно-
деликтном законодательстве европей-
ских государств следует отнести ком-
петентность органов (должностных 
лиц) в определенной области публич-
ных правоотношений, обеспечение 
полноты и всесторонности рассмотре-
ния дела, возможность принятия пре-
вентивных мер к административным 
проступкам.

Выводы. Анализ и обобщение 
вышеизложенных положений позво-
ляют выделить основные критерии 
определения подведомственности рас-
смотрения дел об административных 
правонарушениях. С целью обеспече-
ния скорости, полноты и всесторонно-

сти рассмотрения дел об администра-
тивных правонарушениях необходимо 
не только реформирование системы 
органов административно-деликтной 
юрисдикции, но, прежде всего, норма-
тивное закрепление общих правил под-
ведомственности рассмотрения дел об 
административных правонарушениях. 
Изучение опыта других государств 
в вопросах правового регулировании 
института подведомственности адми-
нистративно-деликтных дел позволяет 
не просто его заимствовать, а усовер-
шенствовать существующий порядок 
разрешения дел об административных 
правонарушениях.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ УКРАИНЫ  

ПО ВОПРОСАМ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ 
Валерий ВЫЧАВКА,

адъюнкт 
Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого

АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование организационно-правового обеспечения путей совершенствования дея-

тельности Государственной пограничной службы Украины по вопросам противодействия терроризму. Осуществляется ана-
лиз юридической литературы и практики совершенствования деятельности правоохранительных органов и Государственной 
пограничной службы Украины, в частности относительно противодействия терроризму. Раскрываются организационно-пра-
вовые пути повышения эффективности противодействия терроризму в деятельности Государственной пограничной службы 
Украины. Обосновано мнение, что эффективное противодействие террористической деятельности на государственной грани-
це зависит от четкого выполнения требований законодательства в этой сфере, учета особенностей отдельного участка госу-
дарственной границы, реальных возможностей по противодействию основных и усиливающих сил и средств, от построения 
системы его охраны и прогнозирования совершения террористического акта в процессе анализа рисков в рамках обработки 
информации соответствующими подразделениями пограничной службы, от налаженного взаимодействия с другими субъек-
тами противодействия терроризму и отработки совместных действий во время учений.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, правоохранительная деятельность, Государственная погра-
ничная служба Украины, охрана государственной границы. 

WAYS TO IMPROVE THE ACTIVITIES OF THE STATE BORDER SERVICE OF UKRAINE 
 ON THE ISSUES OF COUNTERACTION OF TERRORISM 

Valerii VYCHAVKA,
Postgraduate Student 

of the National Academy of the State Border Service of Ukraine named after Bohdan Khmelnytsky

SUMMARY
The article conducts a theoretical study of the organizational and legal support of ways to improve the activities of the State Border 

Service of Ukraine to counter terrorism. The analysis of legal literature and the practice of improving the activities of law enforcement 
agencies and the State Border Service of Ukraine, in particular countering terrorism, is carried out. Organizational and legal ways of 
increasing the effectiveness of countering terrorism in the activities of the State Border Service of Ukraine are revealed. The effec-
tiveness of countering terrorist activities at the state border depends on clear compliance with the requirements of legislation in this 
area, taking into account the characteristics of a separate section of the state border, the real possibilities for countering the main and 
reinforcing forces and means, building a system of its protection and predicting the commission of a terrorist act in the risk analysis 
process processing of information by the relevant divisions of the Border Guard Service, interaction with other entities has been estab-
lished counter terrorism and working out joint actions during the exercise.

Key words: terrorism, countering terrorism, law enforcement, State Border Guard Service of Ukraine, border protection.

Постановка проблемы. Сегодня 
работа по предупреждению, предот-
вращению терроризма, противодей-
ствию ему осуществляется с учетом 
существенных изменений в правовом 
регулировании деятельности право-
охранительных органов, организа-
ционных мероприятий, то есть изме-
нений, расширивших возможности 
современных государств в борьбе 
с этим негативным явлением. Несмо-
тря на все усилия, не всегда удается 
предотвратить такие преступления 
даже в экономически развитых стра-
нах. Совершенствование деятельности 
Государственной пограничной службы 

Украины (далее – ГПСУ) по противо-
действию терроризму на государствен-
ной границе связано с глобальностью 
и масштабностью террористической 
деятельности и необходимостью про-
ведения эффективных преобразова-
ний в общегосударственных подходах 
к решению этой проблемы.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается степенью нерас-
крытости проблемы совершенство-
вания деятельности Государственной 
пограничной службы Украины по 
вопросам противодействия терроризму.

Положения Концепции борьбы 
с терроризмом (далее – Концепция), 

утвержденной Указом Президента 
Украины от 25 апреля 2013 г., закре-
пляют, что выявление и пресече-
ние террористической деятельности 
должно осуществляться путем: повы-
шения эффективности контрразведыва-
тельных, оперативно-разыскных и опе-
ративно-технических мероприятий, 
осуществляемых в целях своевремен-
ного выявления и пресечения террори-
стической деятельности; надлежащего 
ресурсного, в частности материально-
технического, а также информацион-
ного обеспечения субъектов борьбы 
с терроризмом для прекращения тер-
рористических актов; своевременной 
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подготовки, организации и осущест-
вления комплексных скоординирован-
ных антитеррористических меропри-
ятий в случае совершения или угрозы 
совершения террористических актов 
и т. д. [1, п. 2]. Особое внимание в Кон-
цепции уделено «повышению эффек-
тивности» всей системы противодей-
ствия терроризму.

Эффективное противодействие тер-
роризму в сфере деятельности ГПСУ 
предполагает постоянное сосредото-
чение на решении следующих задач: 
поиск и аналитическая обработка 
информации об угрозе совершения 
террористических актов; выявление 
террористических организаций; приве-
дение в готовность сил и средств ГПСУ 
к противодействию терроризму; выяв-
ление отдельных лиц, групп и органи-
заций, действия которых направлены 
на подготовку или совершение терро-
ристических актов, а также прекра-
щение их противоправных деяний; 
участие в антитеррористических опе-
рациях [1, п. 2].

Система противодействия терро-
ризму предусматривает проведение 
многочисленных организационных 
мероприятий, результатом которых 
должно быть настоящее чувство без-
опасности всех граждан, уверенность 
в том, что им не грозит террористиче-
ский акт. Для повышения уровня готов-
ности государства к возможным собы-
тиям террористического характера 
необходимы действия по интеграции 
мероприятий, осуществляемых всеми 
участниками антитеррористической 
системы, для этого надо усилить меха-
низм их координации и повысить их 
оперативность в сфере обмена инфор-
мацией [2, с. 111–112], поступающей 
в органы и подразделения ГПСУ от 
других субъектов, о возможной терро-
ристической угрозе для своевремен-
ного ее предотвращения. ГПСУ как 
субъект борьбы с терроризмом имеет 
собственные силы, средства и органи-
зационно-правовой потенциал, исполь-
зуемые в условиях террористической 
угрозы, который необходимо посто-
янно улучшать в соответствии с требо-
ваниями времени.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем борьбы с тер-
роризмом осуществляется многими 
учеными. Среди них следует назвать 
А. Бернацкого, А. Бойченко, В. Грищука, 

С. Дремова, В. Канцира, А. Костенко, 
В. Колоскова, М. Кучерука, Р. Ляшука, 
А. Мисюру, А. Мельникова, Д. Навроц-
кого, А. Резникова, А. Решетникова, 
В. Середу, И. Серкевича и других. Но 
вопрос совершенствования противо-
действия терроризму в деятельности 
ГПСУ надлежащим образом учеными 
не рассматривался.

Целью и задачей статьи явля-
ется исследование совершенствования 
противодействия терроризму в сфере 
ответственности ГПСУ.

Изложение основного материала. 
Совершенствование как процесс вклю-
чает в себя следующие взаимосвязан-
ные последовательные действия:

– определение существующей ситу-
ации, ее анализ;

– поиск слабых мест и параметров, 
требующих улучшения;

– разработку оптимальной страте-
гии усовершенствования;

– внедрение разработанных дей-
ствий.

Процесс совершенствования явля-
ется циклическим, то есть даже после 
внедрения всех изменений в любой 
области можно заново оценить ситуа-
цию, найти, что еще можно улучшить, 
и работать над этим дальше. Циклич-
ность – главная черта процесса непре-
рывного совершенствования [3].

В этой статье мы комплексно обо-
значим недостатки, которые влияют 
на эффективное противодействие 
терроризму в деятельности органов 
и подразделений ГПСУ, сформулируем 
конкретные пути совершенствования 
в этом направлении правоохранитель-
ной деятельности.

Успешное решение государством 
как главным субъектом противодей-
ствия терроризму социально-быто-
вых, этнорелигиозных, экономических 
и других международно-правовых 
конфликтов является залогом эффек-
тивного противодействия терроризму, 
а национальное антитеррористическое 
законодательство ведущих стран мира 
является основой повышения эффек-
тивности противодействия терроризму 
в международном формате [4, с. 204].

В. Колосков, рассматривая про-
тиводействие международному тер-
роризму на государственной границе 
Украины, связывает эту деятельность 
с такими факторами, которые могут 
оказывать непосредственное влияние 

на активизацию террористической 
деятельности внутри страны: геопо-
литические условия; политические, 
экономические, социальные и другие 
особенности; внешнеполитический 
курс руководства, направленный на 
интеграцию Украины в Европейское 
сообщество, и курс на присоединение 
к блоку НАТО, выход из-под «опеки» 
России; несовершенство украинского 
законодательства приводит к тому, что 
преступники, совершившие противо-
правные действия, без особых усилий 
остаются безнаказанными. С учетом 
этих факторов ученый подчеркивает 
необходимость оптимизации работы 
всех силовых структур, отмечает, что 
она должна направляться не на лик-
видацию определенного кризисного 
явления, а на превентивность в борьбе 
с преступностью, терроризмом. То есть 
основной целью деятельности должно 
стать предотвращение возникновения 
угроз, что возможно лишь при тесном 
взаимодействии (не только докумен-
тально оформленном, а подтверж-
денном практической деятельностью 
и своевременной помощью). По мне-
нию В. Колоскова, такая превентивная 
политика и прогнозирование возмож-
ных угроз, связанных с противодей-
ствием терроризму, поможет адапти-
роваться правоохранительным органам 
нашего государства к стандартам без-
опасности стран-членов Европейского 
Союза (далее – ЕС) и НАТО [5, с. 235].

Деятельность по противодействию 
терроризму на государственной гра-
нице напрямую зависит от внутрен-
него и внешнеполитического поло-
жения, выбранного властями страны 
курса. Авторский коллектив учебного 
пособия «Терроризм: теоретико-при-
кладные аспекты» определяет, что 
для предотвращения террористиче-
ских преступлений и их негативных 
последствий Украина обязана прини-
мать соответствующие меры, в част-
ности, в сфере подготовки кадров для 
правоохранительных и других органов, 
а также в областях образовании, куль-
туры, информации, средств массовой 
информации и просвещения обще-
ственности [6, с. 295].

Бесспорно, уровень профессио-
нальной подготовка личного состава 
ГПСУ способствует предотвращению 
и выявлению признаков террористи-
ческой деятельности, особенно это 
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касается наличия правовых, физиче-
ских, технических и психологических 
навыков, возможностей, влияющего 
на эффективность борьбы с террориз-
мом. Кроме того, по нашему мнению, 
существенную роль в противодействии 
терроризму играют личные качества 
должностных лиц ГПСУ, умение мгно-
венно принимать правильное решение 
в нестандартной обстановке (в усло-
виях угрозы совершения террористи-
ческого акта). Эти качества можно про-
явить только в реальной обстановке, 
с учетом полученных знаний, прак-
тических навыков и психологической 
устойчивости конкретного военнослу-
жащего, то есть постфактум, но фор-
мировать их нужно постоянно.

Шаблонности в террористических 
актах не бывает. Поэтому невозможно 
во всех случаях готовить и принимать 
одинаковые меры, применять профи-
лактические мероприятия и средства 
[7, с. 173].

Система профессиональной подго-
товки кадров для ГПСУ ориентирована 
на подготовку специалистов-погранич-
ников европейского уровня, отвечаю-
щих требованиям и вызовам современ-
ного мира. Подготовка и готовность 
персонала ГПСУ к противодействию 
террористическим актам является 
одной из важных составляющих 
системы противодействия террористи-
ческой преступности, поэтому система 
ее обеспечения, как общих, так и спе-
циальных пограничных подразделе-
ний, должна находиться в динамичном 
развитии в соответствии с требовани-
ями времени.

Для конкретизации и адапта-
ции положений Концепции борьбы 
с терроризмом и с учетом реальных 
потребностей пограничного ведомства 
в повышении эффективности борьбы 
с преступностью и терроризмом руко-
водство ГПСУ считает необходимым 
принятие следующих мер:

– совершенствование законода-
тельства для расширения полномо-
чий путем получения функций досу-
дебного следствия по отдельным 
статьям Уголовного кодекса Украины 
[8, п. 3.1, с. 13];

– ликвидация противоправных схем 
с привлечением к ответственности их 
организаторов [9, п. 3.1, с. 13];

– развитие оперативного сотруд-
ничества с правоохранительными 

органами на национальном и между-
народном уровнях, особенно в области 
обмена информацией и проведения 
совместных оперативных мероприя-
тий по противодействию преступности 
[9, п. 3.2, с. 13];

– обеспечение слаженной работы 
оперативно-разыскных подразделений 
со штабами, внутренней безопасно-
стью и профильными департамента 
ми Администрации Госпогранслужбы 
[9, п. 3.3, с. 13];

– обеспечение развития системы 
криминального анализа путем нара-
щивания информационно-аналити-
ческой составляющей и разрешения 
на использование результатов крими-
нального анализа в качестве доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве 
[9, п. 3.4, с. 13].

А. Костенко, формулируя концеп-
цию антитерроризма с учетом прак-
тики противодействия ему, определяет, 
что она должна реализовываться в двух 
аспектах, а именно: 1) в радикальном 
аспекте, заключающемся в социальной 
профилактике терроризма через осу-
ществление социальных мероприятий, 
способных устранять причины и усло-
вия терроризма; 2) в паллиативном 
аспекте, заключающемся в примене-
нии полицейских методов противодей-
ствия терроризму.

Социальная профилактика терро-
ризма должно осуществляться теми 
публичными институтами, которые 
имеют полномочия приводить в дей-
ствие социальные факторы, способные 
устранять причины и условия терро-
ризма. Полномочия на применение 
полицейских методов противодействия 
терроризму принадлежат специально 
созданным для этого органам [10, с. 44].

Основным регулятором правовых 
отношений в системе противодействия 
терроризму на государственной границе 
Украины является законодательство, 
нормы которого должны быть доста-
точно актуальны с учетом реальной 
обстановки (когда терроризм в нашей 
стране активно используется агрессо-
ром для достижения своих стратегиче-
ских и тактических целей) [11 с. 151].

Отдельные коллизии в правовых 
нормах, определяющих организаци-
онно-правовые основы деятельности 
ГПСУ по противодействию терро-
ризму, требуют решения путем нормот-
ворческой деятельности.

Для предотвращения, своевремен-
ного выявления внешних и внутренних 
угроз безопасности Украины на госу-
дарственной границе, прекращения 
разведывательных, террористических 
и иных противоправных посягательств 
специальных служб иностранных госу-
дарств, а также организаций, отдель-
ных групп и лиц, устранения условий, 
им способствующих, и причин их воз-
никновения следует поддержать зако-
нопроект о предоставлении органам 
ГПСУ полномочий по осуществле-
нию предварительного расследования 
уголовных правонарушений, предус-
мотренных ст. ст. 332, 332–1, а также 
ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины, 
при условии совершения их при пере-
сечении или попытке пересечения госу-
дарственной границы государства [12].

Заслуживает внимания позиция 
А. Бойченко, который подчеркивает, 
что будущее профилактики и предот-
вращения актов терроризма именно 
за такими проверочными мероприя-
тиям, которые проводятся как гласно, 
так и конспиративно. Повышения их 
эффективности может быть достигнуто 
только путем применения современной 
техники выявления средств терроризма 
при сочетании с оперативно-аналити-
ческими мероприятиями [7, с. 173].

Например, в авиационных пунктах 
пропуска через государственную гра-
ницу осуществляется гласная предпо-
летная проверка пассажиров и багажа, 
в других видах пунктов пропуска такая 
проверка не производится. Провероч-
ные мероприятия, особенно на предмет 
взрывных устройств, целесообразно 
было бы проводить при въезде в пункт 
пропуска для предотвращения совер-
шения террористического акта (взрыва) 
на его территории, где наблюдается 
массовое скопление людей. Как уже 
случилось осенью 2013 г. в пункте про-
пуска «Бачевск» Сумской области [13]. 

Внедрение опыта пограничных 
служб европейских стран по примене-
нию новейших технических, программ-
ных достижений по розыску и распоз-
наванию террористов и средств террора 
(дистанционно пилотируемые летатель-
ные аппараты, спутниковые снимки 
и т. д.) расширит возможности ГПСУ 
для надежной охраны наших рубежей.

Эффективное использование ана-
лиза рисков в сфере безопасности госу-
дарственной границы минимизирует 
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угрозы совершения террористической 
деятельности в условиях ограничен-
ных ресурсов и возможностей. В ходе 
аналитической деятельности определя-
ются предметы с признаками средств 
терроризма [7, с. 174].

Отсутствие в законодательстве 
Украины четкого механизма признания 
организации террористической значи-
тельно усложняет процедуру привле-
чения лиц к уголовной ответственно-
сти за совершение этого преступления 
[14, с. 51].

Современное противодействие тер-
роризму на государственной границе 
является системным постоянным про-
цессом, требует совершенствования 
деятельности ГПСУ по улучшению 
применения сил и средств, развития 
их возможностей по профилактике, 
предупреждению и выявлению фактов 
подготовки терактов, минимизации 
последствий уже совершенного тер-
рористического акта в пограничной 
полосе, контролируемом пограничном 
районе и в пункте пропуска через госу-
дарственную границу Украины.

Эффективное противодействие 
террористической деятельности на 
государственной границе зависит 
от четкого выполнения требований 
законодательства в этом направле-
нии, учета особенностей отдельного 
участка государственной границы, 
реальных возможностей по противо-
действию основных и усиливающих 
сил и средств [15], построения системы 
его охраны и прогнозирования совер-
шения террористического акта в про-
цессе анализа рисков в рамках обра-
ботки информации соответствующими 
подразделениями ГПСУ, налаженного 
взаимодействия с другими субъектами 
противодействия.

Выводы. Проанализированные 
шаги на пути к повышению эффектив-
ности противодействия терроризму 
позволили сформулировать их конкрет-
ные направления в сфере деятельности 
ГПСУ, а именно:

– совершенствование законода-
тельства относительно антитеррори-
стической деятельности и признание 
противодействие терроризму отдель-
ной функцией ГПСУ, расширение уго-
ловно-процессуальных полномочий 
оперативных подразделений ГПСУ, 
признание так называемых незаконных 
организаций «ЛНР» и «ДНР» террори-

стическими на национальном и между-
народном уровнях;

– улучшение в соответствии с совре-
менными условиями и с учетом прогрес-
сирующего развития террористической 
угрозы в Украине и мире подготовки 
личного состава ГПСУ (правовая, 
физическая, огневая, психологическая 
и т. д.), проведение тренингов с при-
влечением представителей погранич-
ных служб иностранных партнеров;

– особое внимание к подразделе-
ниям быстрого реагирования, подго-
товка и деятельность которых направ-
лена на локализацию и устранение 
внезапно возникающих угроз;

– усиление пограничного контроля 
для выявления нелегальных мигран-
тов, потенциальных участников терро-
ристической деятельности;

– расширение возможностей 
информационно-аналитических под-
разделений ГПСУ по выявлению тер-
рористических угроз на государствен-
ной границе;

– расширение использования тех-
нических средств обнаружения терро-
ристов и средств террора;

– развитие взаимодействие между 
пограничными подразделениями 
ГПСУ и другими субъектами, осу-
ществляющими борьбу с терроризмом 
в Украине, с пограничными службами 
стран Европейского Союза, Соединен-
ных Штатов Америки для выработки 
и осуществления совместных дей-
ствий, обмена информацией для проти-
водействия терроризму.

Перспективами дальнейших науч-
ных поисков является исследование 
форм и методов противодействия тер-
роризму на государственной границе 
Украины.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование содержания понятия публичной службы 

в органах судебной власти в Украине. Анализируется законодательство, регули-
рующее публичную службу в Украине,  в том числе в органах судебной власти. 
Исследуется состояние теоретических разработок понятия публичной службы в 
юридической науке. Сформулировано авторское определение публичной службы 
в органах судебной власти в Украине.
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Roman GOLOBUTOVSKIY,
Candidate of Law Sciences, Doctoral Student

 of Zaporizhzhya State University

SUMMARY
The article examines the content of the concept of public service in the judiciary in 

Ukraine. The legislation that regulates the public service in Ukraine, including in the 
judiciary, is analyzed. The state of theoretical developments of the concept of public 
service in legal science is investigated. The author defines the definition of public service 
in the judiciary in Ukraine.
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lic service.

Постановка проблемы. Публич-
ная служба по своей сути является 
уникальным и сложным социаль-
ным образованием. Поливалентность 
интерпретации этого феномена обу-
словливается его существованием 
в объективно-процессуальной форме, 
с одной стороны, как социального 
явления, с другой – как определенного 
вида профессиональной деятельности.

Публичная служба является видом 
профессиональной деятельности орга-
нов судебной власти. Поэтому эффек-
тивность работы этих органов во 
многом зависит от надлежащего и орга-
низованного управления публичной 
службой, организации ее прохождения 
профессиональными судьями, а также 
другими лицами, которые проходят 
службу в органах судебной власти.

В государстве, которое стремится 
стать демократическим и правовым, 
судебная власть должна быть неза-
висимой и авторитетной. Достичь 
этого можно не только путем совер-

шенствования осуществления право-
судия, но и путем реформирования 
публичной службы, приведения ее 
в соответствие  со стандартами евро-
пейских стран. Рационально построен-
ная и эффективная система публичной 
службы является условием независи-
мости, высокого авторитета судебной 
власти в государстве.

Актуальность темы исследо-
вания. В юридической науке много 
научных работ, посвященных пробле-
мам публичной службы, однако кар-
динальных шагов по разработке еди-
ных стандартов, касающихся понятия 
публичной службы, ее видов, признаков 
и особенностей, до сих пор не сделано. 
Параллельно реформируется законо-
дательство о прохождении службы на 
должности судьи и в органах судебной 
власти, что, в свою очередь, обуславли-
вает необходимость научной разработки 
базовых категорий, которые раскры-
вают особенности публичной службы 
в органах судебной власти в Украине.
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Состояние исследования. Сле-
дует отметить, что вопросам правового 
статуса государственного служащего 
уделялось определенное внимание 
в юридической науке, прежде всего 
в теории административного права, 
в т. ч. на уровне диссертационных 
работ (Д.В. Балух, Л.Р. Белая-Тиунова, 
Ю.Р. Битяк, М.И. Других, Л.И. Кор-
нута, А.Н. Стець и др.) и моногра-
фий. Среди фундаментальных работ, 
посвященных исследуемой проблема-
тике, можно выделить диссертацию 
Л.М. Москвич, в которой изучены 
организационно-правовые проблемы 
статуса судей, и диссертацию В.С. Его-
ровой, посвященную конституционно-
правовому статусу судей судов общей 
юрисдикции.

Однако понятие и особенности 
публичной службы в органах судебной 
власти комплексно не изучались.

Целью и задачей статьи явля-
ется освещение актуальных вопросов, 
касающихся формирования сущности 
понятия «публичная служба в органах 
судебной власти» в Украине.

Изложение основного матери-
ала. Раскрытие содержания публичной 
службы в органах судебной власти, 
по нашему мнению, следует начи-
нать с исследования таких понятий, 
как «публичная служба», «публичная 
служба в органах судебной власти».

Впервые на законодательном 
уровне определение понятия «публич-
ная служба» закреплено в п. 17 ст. 4. 
Кодекса административного судопро-
изводства Украины, согласно которому 
публичная служба – это деятельность 
на государственных политических 
должностях в государственных колле-
гиальных органах, профессиональная 
деятельность судей, прокуроров, воен-
ная служба, альтернативная (невоен-
ная) служба, другая государственная 
служба, патронажная служба в госу-
дарственных органах, служба в органах 
власти Автономной Республики Крым, 
органах местного самоуправления.

Высший административный суд 
Украины отметил, что «определяю-
щим при выделения видов публичной 
службы для правоприменения является 
правовое регулирование их деятельно-
сти, согласно которому можно опреде-
лить такие виды публичной деятель-
ности, которые заслуживают внимания 
при изучении судебной практики. Это 

деятельность на государственных 
политических должностях; профес-
сиональная деятельность судей; госу-
дарственная служба; служба в органах 
местного самоуправления» [1]. 

Довольно часто такие понятия, как 
«публичная служба» и «государствен-
ная служба» отождествляются. По 
определению С.Д. Дубенко, государ-
ственная служба – это механизм осу-
ществления задач и функций государ-
ства. Значение государственной службы 
обусловлено тем, что среди всех вопро-
сов, стоящих перед государством, 
главным является вопрос о кадрах, 
прежде всего руководящих [2, с. 133]. 
О.Ю. Оболенский определил государ-
ственную службу как один из основ-
ных видов деятельности государства, 
связанной с правовым регулированием 
всех аспектов работы государственных 
служащих и формированием кадрового 
потенциала управления государством 
[3, с. 61]. Н.И. Иншин государственную 
службе рассматривает сквозь призму 
трудового права как важный фактор 
регулирования общественной жизни 
и выполнения государственных задач 
и функций. Государственная служба 
понимается как особый вид професси-
ональной деятельности и форма реали-
зации конституционного права на труд 
[4, с. 7]. 

Законодательное определение поня-
тия «государственная служба» отра-
жено в ст. 1 Закона Украины «О госу-
дарственной службе». Законодатель 
понимает государственную службу как 
публичную, профессиональную, поли-
тически нейтральную деятельность 
по практическому выполнению задач 
и функций государства, среди которых:

1) анализ государственной поли-
тики на общегосударственном, отрас-
левом и региональном уровнях, 
подготовка предложений по ее фор-
мированию, в том числе разработка 
и проведение экспертизы проектов 
программ, концепций, стратегий, зако-
нов, других нормативно-правовых 
актов, международных договоров;

2) обеспечение реализации государ-
ственной политики, выполнение обще-
государственных, отраслевых и регио-
нальных программ, исполнение законов 
и других нормативно-правовых актов;

3) обеспечение предоставления 
доступных и качественных админи-
стративных услуг;

4) осуществление государствен-
ного надзора и контроля за соблюде-
нием законодательства;

5) управление государственными 
финансовыми ресурсами, имуществом, 
контроля за их использованием;

6) управление персоналом государ-
ственных органов;

7) реализация других полномочий 
государственного органа, определен-
ных законодательством.

Если сравнить законодательные 
определения понятий «публичная 
служба» и «государственная служба», 
то они не дают полного представле-
ния о критериях отнесения службы 
к публичной.

Понятие «публичная служба» упо-
требляется для определения характера 
и способа деятельности людей, отра-
жает факт общественного разделения 
труда. Публичная служба органиче-
ски связана с государством и органами 
местного самоуправления, их местом 
и ролью в жизни общества. В деятель-
ности служащих публичной службы 
воплощаются задачи и функции госу-
дарства. Недостатком определения 
понятия публичной службы, данного 
в п. 17 ст. 4. Кодекса административного 
судопроизводства Украины (далее – 
КАСУ), является то, что законодатель 
объединил разные по содержанию виды 
служебной деятельности – полити-
ческую, зависящую от политической 
ситуации в стране и расстановки поли-
тических сил, и профессиональную 
деятельность, связанную с реализа-
цией задач и функций государства. 
А в ст. 1 Закона Украины «О государ-
ственной службе» законодатель, наобо-
рот, ограничил государственную службу 
определенными видами деятельности, 
которые четко указаны в данной статье.

Определение публичной службы, 
данное в КАСУ, не содержит каких-
либо квалифицирующих признаков, 
а состоит из перечня определенных 
видов профессий, а законодательное 
определение государственной службы, 
наоборот, содержит эти признаки 
(постоянная основа, профессионализм) 
и определяет направления деятельно-
сти на государственной службе.

Итак, мы видим, что законодателем 
понятие публичной и государственной 
службы трактуется по-разному.

По нашему мнению, рассматривая 
соотношение понятий «государствен-
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ная служба» и «публичная служба», сле-
дует исходить из того, что государствен-
ная служба предусматривает служение 
государству, а публичная служба –  
служение обществу (народу). По мере 
трансформации государственного 
управления в публичное администри-
рование происходит трансформация 
государственной службы в публичною.

Чем более активными в своей обще-
ственной деятельности будут инсти-
туты гражданского общества, тем более 
публичной, прозрачной, открытой 
и доступной для граждан и общества 
в целом будет деятельность чиновников, 
тем больше их управленческая деятель-
ность будет соответствовать интересам 
общества, следовательно, приобретать 
признаки служения обществу, а это 
и есть не что иное, как трансформация 
государственной службы в публичную.

Таким образом, по мере осущест-
вления демократизации механизм 
государственного управления, автори-
тарного по своей сути, превращается 
в публичное управление, а государ-
ственная служба, закрытая (недемокра-
тичная, непубличная) по своей сути, – 
в публичную службу [5].

Итак, публичная служба является 
интегрированным общественным 
институтом, благодаря которому госу-
дарство реализует свои задачи и функ-
ции, распределяя их между ветвями 
власти, государственными органами, 
между органами местного самоуправ-
ления на местах. Если органы государ-
ственной власти и местного самоуправ-
ления не решают задачи и могут в силу 
различных обстоятельств выполнять 
функции и государства, то это возлага-
ется на другие учреждения и организа-
ции, которым государство делегирует 
такие полномочия (не субъекты с деле-
гированными полномочиями). В этом 
случае деятельность таких субъектов по 
реализации делегированных государ-
ственных задач и функций также охва-
тывается понятием публичной службы.

С учетом вышеизложенного под 
публичной службой следует понимать 
сферу деятельности человека во всех 
типах государственных, коммунальных 
и общественных институтов по практи-
ческой реализации политики государ-
ства в различных сферах, выполнению 
ее задач и функций, реализации такти-
ческих и стратегических публичных 
интересов государства и т. п.

Одним из элементов публичной 
службы является служба в органах 
судебной власти. Государственная служ- 
ба в судебных органах не сводится 
только к выполнению задач и функций, 
предусмотренных Законом Украины 
«О судоустройстве и статусе судей», 
которые связаны с осуществлением 
правосудия. Для обеспечения функцио- 
нирования судов, организации их дея-
тельности в Законе Украины «О судо-
устройстве и статусе судей» предус-
мотрены службы, государственные 
органы, выполняющие эти задачи [6].

Так, в гл. 4 Закона предусмотрено 
функционирование Службы судеб-
ной охраны. Согласно ст. 160 Закона, 
поддержание общественного порядка 
в суде, пресечение проявлений неуваже-
ния к суду, а также охрану помещений 
суда, органов и учреждений системы 
правосудия, выполнение функций по 
государственному обеспечению лич-
ной безопасности судей и членов их 
семей, работников суда, обеспечения 
в суде безопасности участников судеб-
ного процесса осуществляет служба 
судебной охраны.

Как следует из ст. 163 Закона Укра-
ины «О судоустройстве и статусе 
судей», к кандидатам на должности 
сотрудников Службы судебной охраны 
применяются требования, определен-
ные Законом Украины «О Националь-
ной полиции» для кандидатов на службу 
в полиции. На сотрудников Службы 
судебной охраны распространяются 
ограничения и требования, установлен-
ные Законом Украины «О предотвраще-
нии коррупции», а также предусмотрен-
ные для полицейских Законом Украины 
«О Национальной полиции» ограниче-
ния, связанные со службой в полиции. 
Время прохождения службы в указан-
ном органе засчитывается в страхо-
вой стаж, стаж работы по специаль-
ности, а также в стаж государственной 
службы, стаж службы в полиции, 
других правоохранительных органах.

Ст. 159 Закона Украины «О судоу-
стройстве и статусе судей» регулирует 
особенности прохождения публичной 
службы судебных распорядителей.

Закон Украины «О судоустройстве 
и статусе судей» также определяет 
общие принципы публичной службы 
помощников судьи, аппарата суда, 
регламентирует статус Государствен-
ной судебной администрации (гл. 2).

В ст. 150 отмечается, что назначе-
ние на должности государственных 
служащих, работников, выполняющих 
функции по обслуживанию, оплата 
труда и социальные гарантии работ-
ников аппаратов местных, апелляци-
онных судов, высших специализиро-
ванных судов, аппарата Верховного 
Суда, секретариатов Высшего совета 
правосудия и Высшей квалификаци-
онной комиссии судей Украины, Госу-
дарственной судебной администра-
ции Украины регулируются нормами 
законодательства о государственной 
службе с учетом особенностей, опре-
деленных настоящим Законом. При 
Высшем совете правосудия действует 
Комиссия по вопросам высшего 
корпуса государственной службы 
в системе правосудия. Комиссия по 
вопросам высшего корпуса государ-
ственной службы в системе правосудия 
осуществляет полномочия Комиссии 
по вопросам высшего корпуса госу-
дарственной службы, определенные 
Законом Украины «О государственной 
службе», по вопросам государственной 
службы в системе правосудия.

Общие положения публичной 
службы в Национальной школе судей, 
Высшей квалификационной комиссии 
Украины также определяются Законом 
Украины «О судоустройстве и статусе 
судей».

К органам судебной власти также 
следует отнести Высший совет право-
судия. Особенности публичной службы 
в его органах определяются в Законе 
Украины «О Высшем совете правосу-
дия» от 21 декабря 2016 г. [7]

Согласно ст. 27 Закона Украины 
«О Высшем совете правосудия» от 
21 декабря 2016 г., руководитель секре-
тариата и его заместители назначаются 
на должности и освобождаются от 
должностей Высшим советом правосу-
дия в порядке, установленном законо-
дательством о государственной службе, 
с учетом особенностей, определенных 
настоящим Законом. Руководитель 
и другие должностные лица секретари-
ата Высшего совета правосудия явля-
ются государственными служащими, 
если иное не определено настоящим 
Законом. Для обеспечения реализации 
членами Высшего совета правосудия 
своих полномочий в составе секрета-
риата Высшего совета правосудия дей-
ствует служба инспекторов.
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Выводы. Проведенное исследо-
вание позволяет сделать следующие 
выводы. Под публичной службой сле-
дует понимать сферу деятельности 
человека во всех типах государствен-
ных, коммунальных и общественных 
институтов по практической реали-
зации политики государства в раз-
личных сферах, выполнению ее задач 
и функций, реализации тактических 
и стратегических публичных интере-
сов государства и т. п. Термин «публич-
ная служба» является более широким 
и включает в себя такие понятия, как 
«государственная служба», «служба 
в органах местного самоуправления 
и органах с делегированными полно-
мочиями».

Под публичной службой в орга-
нах судебной власти следует понимать 
политически нейтральную, професси-
ональную службу в должности судьи, 
в судах, других органах судейского 
управления, других государственных 
органах и учреждениях системы право-
судия для организации и обеспечения 
деятельности судов и судей.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ТАМОЖЕННОЙ ПРОЦЕДУРЫ «ТРАНЗИТ»  
В УКРАИНСКОМ И МЕЖДУНАРОДНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Катерина ГУТЧЕНКО,
аспирант кафедры административного и таможенного права

Университета таможенного дела и финансов

АННОТАЦИЯ
В статье автор исследует определения сущности понятия таможенной процедуры «транзит» в национальном и междуна-

родном законодательстве. В результате сопоставления нормативно-правовых актов автор указывает на конкретные ошибки, 
допущенные при переводе текста Киотской конвенции 1999 года на украинский язык. Отмечены пробелы в таможенном за-
конодательстве и логическая ошибка – «подмена понятий», которая допущена законодателем при переводе текста Киотской 
конвенции 1999 года. Все вышеуказанные ошибки являются причинами неправильного понимания и правоприменения тамо-
женной процедуры «транзит». 

Ключевые слова: таможенная процедура, транзит, таможенное законодательство, Киотская конвенция 1999 г., гармони-
зация.

COMPARISON OF CUSTOMS PROCEDURE “TRANSIT”  
IN UKRAINIAN AND INTERNATIONAL LEGISLATION

Katerina GUTCHENKO,
Postgraduate Student at the Department of Customs and Administrative Law

of University of Customs and Finance

SUMMARY 
In the presented article, the author explores the essence of the definition customs procedure “transit” in national and international 

legislation. As a result of a comparison of legal acts, the author points to specific mistakes which were made in translation of the text 
Kyoto Convention 1999 into the Ukrainian language. Also, the author points out gaps in the customs legislation and the logical mistake 
“substitution of concepts” that the legislator made in translation of the text Kyoto Convention 1999 under the name. Each error above 
is a cause of a misunderstanding and enforcement of the customs procedure “transit”.

Key words: customs procedure, transit, customs legislation, Kyoto Convention 1999, harmonization.

Постановка проблемы. Одним 
из направлений развития понятийно-
категориального аппарата в таможен-
ном праве и законодательстве явля-
ется определение сущности понятия 
«режим таможенного транзита». 
В прошлых работах неоднократно 
отмечалась некорректность отождест-
вления понятий «таможенный режим 
транзита» и «процедура таможенного 
транзита». Отождествление данных 
понятий – одна из существенных оши-
бок, которая является последствием 
неправильного перевода Киотской кон-
венции 1999 г. Поэтому актуальным 
является сравнение норм националь-
ного и международного законодатель-
ства, которые регулируют процедуру 
таможенного транзита.

Актуальность темы иссле-
дования подтверждается тем, что 
Украина расширяет границы своей 
внешнеэкономической деятельности, 
следовательно, возникает потреб-
ность в гармонизации национального 
законодательства с международными 

нормами и стандартами. Кроме того, 
представленной тематике уделено мало 
внимания отечественными авторами, 
которые некорректно формулируют 
понятие «процедура».

Учитывая вышесказанное, необ-
ходимо развития и расширение поня-
тийно-категориального аппарата 
в таможенном праве. Это поможет не 
только гармонизировать действующее 
законодательство, но и корректно при-
менять международные предписания 
и стандарты на практике.

Состояние исследования. Сущ-
ность и содержание основных  
таможенно-правовых понятий изу-
чали в своих работах такие ученые,  
как: И. Бережнюк, Л. Баязитов, 
Б. Кормич, Ю. Кунев, З. Кунева, 
А. Мазур, А. Мельник, Д. Примаченко, 
М. Шульга и другие.

Целью и задачей статьи является 
выявление и изучение ошибок, допу-
щенных при переводе Киотской кон-
венции 1999 г. Это будет способство-
вать дальнейшему теоретическому 

исследованию и внесению изменений 
в нормативно-правовые акты в соот-
ветствии с основными положениями 
международных стандартов, кон-
венций, к которым присоединилась 
Украина.

Методы сопоставления и анализа 
используются для определения основ-
ных расхождений и пробелов в норма-
тивно-правовых актах.

Изложение основного матери-
ала. Сначала необходимо выяснить, 
что такое «таможенный транзит». 
В ст. 90 действующего Таможенного 
кодекса Украины (далее – ТК Укра-
ины) определено, что транзит – это 
таможенный режим, согласно кото-
рому товары и/или транспортные 
средства коммерческого назначе-
ния перемещаются под таможен-
ным контролем между двумя орга-
нами доходов и сборов Украины или 
в пределах зоны деятельности одного 
органа доходов и сборов без какого-
либо использования этих товаров,  
без уплаты таможенных платежей 
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и без применения мер нетарифного 
регулирования внешнеэкономической 
деятельности [1].

Таким образом, ТК Украины опре-
деляет таможенный транзит как тамо-
женный режим. Кроме того, законода-

тель акцентирует внимание на самом 
факте перемещения под таможенным 
контролем товаров между двумя орга-
нами доходов и сборов / или в преде-
лах одного органа доходов и сборов 
без их: а) использования; б) уплаты 
таможенных платежей; в) примене-
ния мер нетарифного регулирования. 
В прошлых публикациях опровергнуто 
мнение об отождествлении таможен-
ного транзита как таможенного режима 
и отмечено, что существует единый 
административный режим таможен-
ной деятельности, который является 
общим для всех таможенных процедур 
и определяет их общий порядок, в том 
числе и для транзита [2, с. 93].

Анализируя положения националь-
ного законодательства и углубляясь 
в его изучение, можем с уверенно-
стью сказать, что нет единого пони-
мания термина «транзит», так как его 
определение дано в многочисленных 
нормативно-правовых документах, 
среди них следующие: законы Укра-
ины «О транзите грузов» [3], «О госу-
дарственном контроле за международ-
ными передачами товаров военного 
назначения и двойного использования» 
[4]; приказы «Об утверждении Фитоса-
нитарных правил ввоза из-за границы, 
перевозки в пределах страны, транзита, 
экспорта, порядка переработки и реа-
лизации подкарантинных материалов» 
[5], «Об утверждении Правил таможен-
ного контроля и таможенного оформле-
ния транспортных средств, перемеща-
емых гражданами через таможенную 
границу Украины» [6].

Международные соглашения, кото-
рые заключила Украина с иностранными 
государствами и где определено понятие 
«транзит»: Соглашение между прави-
тельствами Украины и Канады «О тор-
говых и коммерческих отношениях» 
[7]; протокол Министерства обороны 
Украины и Министерством обороны 
Республики Молдова «Об организации 
военных перевозок в интересах Мини-
стерства обороны Украины и Мини-
стерства обороны Республики Молдова 
и расчеты за них» [8]; Соглашение 
между Украиной и Швейцарской Кон-
федерацией «О реадмиссии лиц» [9].

Таким образом, проанализировав 
национальное законодательство и меж-
дународные акты, можем уверенно 
сказать, что, во-первых, только Тамо-
женный кодекс Украины определяет 

Таблица 1
Сравнение международного и национального законодательства  

относительно транзита как таможенной процедуры 
Киотская конвенция 1999 г.
Специальное приложение Е Таможенный кодекс Украины

1. Сфера применения  
(“Field of application”)

1.1. Таможня должна позволять 
перемещение товаров под тамо-
женным транзитом на своей тер-

ритории: 
– из офиса въезда в офис выезда; 
– из офиса въезда во внутреннюю 

таможню; 
– от внутренней таможни в офис 

выезда; 
– от одной внутренней таможни  
в другую внутреннюю таможню.

Все эти направления возможного переме-
щения предусмотрены в ст. 91 ТК Украины, 
но в связи с географической особенностью 

Украины, ТК Украины предусматривает еще 
1 направление: 

г) от искусственного острова, установки или 
сооружения, созданного в исключительной 
(морской) экономической зоне Украины, на 
которое распространяется исключительная 

юрисдикция Украины, в орган доходов и сбо-
ров, расположенный на территории Украины, 

на суше, и в обратном направлении.

1.2. Таможня должна утверждать 
уполномоченных грузоотправите-
лей и уполномоченных грузополу-
чателей, если она уверена в том, 
что требования, определенные 

таможней, выполняются.

Аналогичное положение отсутствует.

2. Формальности в пункте отправ-
ления (“Formalities at the office  

of departure”) 
(А) Декларирование товаров для 

таможенного транзита 
2.1. Любой коммерческий или 

транспортный документ, который 
четко определяет необходимую 

информацию о товарах для тамо-
женного транзита, должен быть 
принят как описательная часть 

декларации, и данное подтверж-
дение следует отметить  

в документе.

Аналогичное положение отсутствует. 
Только указано, что для перемещения товаров 

и / или транспортных средств используется 
таможенная декларация (в том числе предва-
рительная таможенная декларация). В случае 
транзита, в пределах одного пункта пропуска 
или для декларирования товаров, не являю-

щихся подакцизными, в зависимости от вида 
транспорта вместо таможенной декларации 
может использоваться авиационная грузовая 
накладная (Air Waybill) или коносамент (Bill 
of Lading). Для декларирования товаров, не 
являющихся подакцизными, вместо тамо-
женной декларации в зависимости от вида 

транспорта может использоваться накладная 
УМВС (СМГС), накладная ЦИМ (CIM), 
накладная ЦИМ / УМВД (ЦИМ / СМГС, 
CIM / SMGS), книжка МДП (Carnet TIR) .
Независимо от вида транспорта для декла-
рирования в таможенном режиме транзита 

товаров, транспортных средств коммерческо-
го назначения может использоваться книга 
А.Т.А. или книга CPD (ст. 94 ТК Украины).

2.2. Таможня должна принять в 
качестве декларации на товары 
таможенного транзита любой 

коммерческий или транспортный 
документ для соответствующего 

груза, который отвечает всем 
таможенным требованиям. Это 

подтверждение следует отметить 
в документе.

Таможня принимает исключительно  
документы, определенные ТК Украины.  

Не любой документ.
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«таможенный транзит» как «таможен-
ный режим»; во-вторых, в зависимости 
от перемещаемого товара существуют 
различные подходы к определению 
понятия «транзит», но общее пони-
мание сводится к понятиям «переме-
щение», «перевозка» определенной 
категории товаров или транспортных 
средств, или людей через таможен-
ную территорию Украины / или других 
стран с соблюдением и выполнением 
определенных условий. То есть факти-
чески таможенный транзит – это дина-
мическое явление, а не статическое, 
как указано в ТК Украины.

Поскольку в предыдущих работах 
приведены определения понятия «тамо-
женный транзит», считаем необходи-
мым для продолжения данного исследо-
вания отобразить сравнение некоторых 
положений ТК Украины и Киотской 
конвенции 1999 г. (Специальное при-
ложение Е) в виде таблицы 1 [10]. 

Выводы. Анализируя и сравнивая 
положения Киотской конвенции 1999 г. 
и действующего Таможенного кодекса 
Украины в контексте понятия «проце-
дура таможенного транзита», можем 
сделать следующие выводы:

1) отсутствие чрезвычайно боль-
шого объема аналогичных положений 
Киотской конвенции в ТК Украины 
приводит к проблемам реализации его 
положений и непониманию в право-
применительной деятельности;

2) нормы действующего ТК Укра-
ины не соответствуют положениям 
Киотской конвенции 1999 г.;

3) отсутствует единый, структури-
зированный ТК Украины, поскольку 
нормы, регулирующие процедуру 
таможенного транзита, находятся в раз-
ных статьях, главах, разделах, а иногда 
и в разных НПА.

4) «подмена понятий» в переводе 
Киотской конвенции 1999 г.: «про-
цедура» на «таможенный режим», 
«должны быть допущены» на «могут 
быть допущены», «незамедлительно» 
на «после того как», «требование» 
переведено как «просьба», вместо 
союза «или» – союз «и». 

Все эти ошибки при переводе Киот-
ской конвенции на украинский язык 
приводят к неправильному пониманию 
ее положений.

Отсутствие значительного коли-
чества положений Киотской конвен-
ции в таможенном законодательстве 

2.3. Когда таможня устанавливает 
срок таможенного транзита, этот 
срок должен быть достаточным 

для целей таможенного транзита.

Согласно ТК Украины, не таможня устанав-
ливает срок таможенного транзита, а ст. 95 

ТК Украины определяет максимальные сроки 
таможенного транзита. Сроки транзитных 

перевозок: 
1) для автомобильного транспорта – 10 суток 
(в случае перемещения в зоне деятельности 

одной таможни – 5 суток); 
2) для железнодорожного транспорта –  

28 суток; 
3) для авиационного транспорта – 5 суток; 

4) для морского и речного транспорта –  
20 суток; 

5) для трубопроводного транспорта –  
31 сутки; 

6) для трубопроводного транспорта (с пере-
грузкой на другие виды транспорта) –  

90 суток.

2.4. Согласно рекомендованной 
практике, определенной Стан-

дартным правилом 14 Специаль-
ного приложения Е, «по требова-
нию заинтересованного лица или 
по причинам, признанным тамож-

ней существенными, последняя 
должна продолжить любой на-

чальный срок».

Аналогичного положения нет. 
В ст. 95 ТК Украины указаны максимальные 

сроки. В них не включается: 
1) время действия обстоятельств, указанных 
в ст. 192 (непреодолимая сила) настоящего 

Кодекса; 
2) время хранения товаров под таможенным 

контролем (при условии информирования ор-
гана доходов и сборов, который контролирует 

их перемещение); 
3) время, необходимое для осуществления 

других операций с товарами, в случаях, 
предусмотренных настоящим разделом (при 
условии информирования органа доходов и 
сборов, который контролирует перемещение 

этих товаров). 
По истечении этих сроков товар должен быть 
перемещен через таможенную границу Укра-
ины или может быть выбран другой таможен-

ный режим.

2.5. Только в тех случаях, когда 
таможня считает такое средство 

необходимым, она: 
(A) требует, чтобы товары на-

правлялись по установленному 
маршруту;  

(B) требует, чтобы товары направ-
лялись под таможенным сопрово-

ждением.

Отсутствует аналогичная норма.  
Подобная норма существовала в ТК Украины 

2002 г. (ст. 163) [11].

3. Формальности при транспор-
тировке 

3.1. Допускается изменение та-
моженного органа назначения без 
предварительного уведомления, за 
исключением случаев, когда тамо-
женной службой установлено, что 

предварительное согласование 
необходимо.

Аналогичное положение отсутствует.

Продолжение таблицы 1
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Все это приводит к ошибкам 
в правоприменительной деятельности 
и неправильному пониманию сущ-
ности понятий, поэтому существует 
насущная необходимость в продолже-
нии исследований процедуры тамо-
женного транзита.
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Продолжение таблицы 1

3.2. Перемещение товара с одного 
транспортного средства на другое 
допускается без таможенного раз-
решения при условии, что любые 
таможенные печати или крепле-

ние не нарушаются.

В ч. 2 ст. 96 ТК Украины определено, что 
если перегрузка может быть осуществлена 

без нарушения таможенных пломб и других 
средств идентификации, такая перегрузка 

допускается без разрешения, но с предвари-
тельным информированием органа доходов и 
сборов. То есть даже при сохранении целост-
ности и невредимости таможенных обеспече-
ний все равно необходимо проинформировать 
орган доходов и сборов. В этом заключается 
существенное отличие положений Киотской 

конвенции и норм ТК Украины.

4. Завершение таможенного  
транзита

4.1. Национальное законодатель-
ство не предусматривает никаких 
других условий для завершения 

таможенного транзита, кроме пре-
доставления товаров и соответ-

ствующей декларации на товары 
таможенному органу назначения  
в любые установленные сроки; 

при этом товары не должны под-
вергаться любым изменениям,  

не должны использоваться;  
таможенные пломбы, крепления и 
средства идентификации не долж-

ны быть повреждены.

Здесь выявлено существенное отличие в ус-
ловиях завершения таможенного транзита. 
Согласно ст. 102 ТК Украины, таможенный 

транзит завершается:
– вывозом товаров, транспортных средств 
коммерческого назначения, помещенных  

в этот таможенный режим, за пределы тамо-
женной территории Украины. Такой вывоз 

осуществляется под контролем органа дохо-
дов и сборов назначения (ч. 1 ст. 102); 

– при ввозе товаров на таможенную терри-
торию Украины с целью дальнейшего их 

помещения в соответствующий таможенный 
режим таможенный режим транзита заверша-
ется фактической доставкой товаров в орган 
доходов и сборов назначения (ч. 3. ст. 102);
– таможенный режим транзита завершается 
помещением товаров, транспортных средств 

коммерческого назначения в другой тамо-
женный режим при соблюдении требований, 
установленных настоящим Кодексом (ч. 4. 

ст.1 02); 
– таможенный режим транзита также пре-

кращается в случае конфискации товаров, их 
полной потери вследствие аварии или дей-
ствий обстоятельств непреодолимой силы, 
при условии подтверждения факта аварии 

или действия обстоятельств непреодолимой 
силы в порядке, установленном центральным 

органом исполнительной власти, который 
обеспечивает формирование и реализацию 
государственной налоговой и таможенной 

политики (ч. 8. ст. 102). 
Что касается требований о недопустимости 
изменений и использования этих товаров, а 

также сохранности пломб и таможенных обе-
спечений, то данное положение предусмотре-

но ст. 93 ТК Украины.

Украины является доказательством 
существующих пробелов; неточности 
и ошибки в переводе подтверждают 
легкомысленное отношение к пере-
воду категорий, понятий и непонима-
ние их сущности; размещение норм, 
регулирующих процедуру таможен-

ного транзита, в разных главах, а порой 
и в различных нормативно-правовых 
документах является доказательством 
противоречивого таможенного законо-
дательства и отсутствия единого, уни-
фицированного и структурированного 
ТК Украины. 
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены проблемные вопросы разработки и адаптации отече-

ственного законодательства к международным стандартам предотвращения кор-
рупционных преступлений в сфере частной экономики. Охарактеризован антикор-
рупционный комплаенс как одна из весомых составляющих управления корруп-
ционными рисками. Рассмотрены требования основных антикоррупционных за-
конов: FCPA (Соединенные Штаты Америки), Bribery Act 2010 (Великобритания), 
национального законодательства, рекомендации регуляторов и международные 
стандарты (ISO) в области комплаенс. 

Ключевые слова: управления рисками, коррупционные риски, антикоррупци-
онный комплаенс, коррупция в частной сфере, международные стандарты предот-
вращения коррупции.

INTERNATIONAL STANDARDS FOR THE DEVELOPMENT 
OF ANTI-CORRUPTION COMPLIANCE-PROGRAMS AND 

PREVENTION OF CORRUPTION IN THE PRIVATE SPHERE
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SUMMARY
The article deals with the problematic issues of the development and adaptation of 

domestic legislation to international standards for the prevention of corruption crimes in 
the private economy. Anti-corruption compliance has been characterized as one of the 
significant components of corruption risk management. The requirements of the main 
anti-corruption laws are considered: FCPA (USA), Bribery Act 2010 (United Kingdom) 
and national legislation – as well as recommendations from regulators and international 
standards (ISO) in the area of compliance.

Key words: risk management, corruption risks, anti-corruption compliance, corrup-
tion in private sphere, international standards for prevention of corruption.

Постановка проблемы. Наряду 
с совершенствованием норм между-
народного права и адаптацией отече-
ственного законодательства к между-
народным стандартам [1] возникает 
необходимость разработки и совер-
шенствования внутренних механизмов 
предотвращения коррупции в юриди-
ческих лицах частного права и борьбы 
с ней, а также обеспечения соблюде-
ния работниками компании законода-

тельства о защите персональных дан-
ных и других законодательных норм. 
Обратимся к нормативно-правовым 
документам, разработанным между-
народным сообществом. В преамбуле 
Конвенции Организации Объединен-
ных Наций (далее – ООН) против 
коррупции, ратифицированной Укра-
иной 18 октября 2006 г. и вступившей 
в силу в 2010 г., указано следующее: 
«В начале XXI в. мировое сообщество, 
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будучи озабоченным серьезностью 
порождаемых коррупцией проблем 
и угроз для стабильности и безопасно-
сти общества, подрывом ею демокра-
тических институтов и ценностей, эти-
ческих ценностей и справедливости, 
нанесением ущерба устойчивому раз-
витию и правопорядку, начало актив-
ную борьбу с коррупцией» [2]. Это 
дало толчок к заключению целого ком-
плекса международно-правовых актов, 
направленных на предотвращение 
коррупции, противодействие ей как 
в публичной, так и в частной сферах.

Актуальность темы исследо-
вания подтверждается степенью ее 
нераскрытости в работах отечествен-
ных ученых-криминологов, спец-
ификой правового инструментария, 
использующегося преимущественно 
в корпоративном праве, а также необ-
ходимостью оперативного регулирова-
ния правоотношений юридических лиц 
в разрезе предупреждения коррупции 
в частной сфере. 

Состояние исследования. Среди 
украинских ученых вопросы выявле-
ния и предотвращения коррупционных 
правонарушений исследуют А.В. Бага-
нец, В.М. Гаращук, Б.Н. Головкин, 
Л.А. Зубкова, А.Н. Костенко, Н.А. Мар-
шуба, Д.С. Машлякевич, М.И. Мель-
ник, В.А. Навроцкий, Е.В. Невмержиц-
кий, В.Ф. Оболенцев, А.С. Политова, 
М.И. Хавронюк, В.И. Шакуни. Однако 
вопрос коррупции в частной сфере оте-
чественными учеными изучен не в пол-
ном объеме и нуждается в доработке.

Целью и задачей статьи является 
общее обозрение признанных между-
народных стандартов предотвращения 
коррупции в частной сфере и разра-
ботки реально действующих антикор-
рупционных комплаенс-программ. 
Поскольку речь идет о коррупционных 
правонарушениях, характеризующихся 
высокой степенью латентности, кото-
рые обычно не охватываются офици-
альной статистической отчетностью, 
изучение международных стандартов 
и учета международного опыта превен-
ции указанной категории преступлений 
является чрезвычайно сложной науч-
ной задачей. Изучение опыта развитых 
стран в сфере антикоррупционного ком-
плаенса заслуживает особого внимания.

Изложение основного мате-
риала. Анализ зарубежного опыта 
[3, с. 338–342] свидетельствует о том, 

что ощутимых успехов в борьбе с кор-
рупцией достигли страны, в которых 
используется комплексный подход к ее 
предотвращению, что предусматривает 
применение системы политических, 
правовых, организационных, экономи-
ческих и других мер, направленных на 
устранение ее причин. Украина пыта-
ется приблизиться к странам, которые 
планируют свои меры предотвраще-
ния коррупции на основе углубленных 
исследований и понимания причин  
ее возникновения. VCAs («уязвимость 
к коррупционному оцениванию») 
может быть проанализирована путем 
оценки и мониторинга коррупционных 
рисков как в украинских государствен-
ных учреждениях, так и в учреждениях 
частного права, согласно европейским 
стандартам и лучшим мировым прак-
тикам [4].

Среди общеизвестных междуна-
родных стандартов в борьбе с кор-
рупцией следует отметить Уголовную 
конвенцию Совета Европы о борьбе 
с коррупцией и Дополнительный про-
токол к Уголовной конвенции о борьбе 
с коррупцией, Гражданской конвенции 
о борьбе с коррупцией, которые Укра-
ина ратифицировала.

Длительное время вопросы предот-
вращения коррупции касались публич-
ных отношений, но в последнее время, 
из-за масштабности проблемы, мир 
начал борьбу с коррупцией в частном 
секторе. Решение проблемы коррупции 
в бизнес-среде закрепляют нормативно-
правовые документы как международ-
ного сообщества (Рамочное решение 
Совета Европейского Союза «О борьбе 
с коррупцией в частном секторе» 
от 22 июля 2003 г. № 568), так и локаль-
ные (Закон Соединенных Штатов Аме-
рики (далее – США) о коррупцию во 
внешнеэкономической деятельности 
(Foreign Corrupt Practices Act), приня-
тый в 1997 г.; Закон Великобритании 
о взяточничестве (UK Briberu Act) от 
2010 г.) [5, с. 66–71]. Указанные законы 
имеют экстерриториальное действие.

Рассмотрим подробнее законода-
тельство США, нормы которого при-
меняется к украинским субъектам. 
Общеизвестно, что первым законом, 
которым была предусмотрена уголов-
ная ответственность за коррупцион-
ные правонарушения за рубежом, был 
так называемый FCPA (Foreign Corrupt 
Practices Act) – Закон о предотвраще-

нии коррупции за рубежом, введенный 
в действие в США в 1977 г. для предот-
вращения и воздержания от выплаты 
взяток иностранным чиновникам; 
большей прозрачности в финансовой 
отчетности; создания конкурентной 
среды для компаний, действующих 
за рубежом [6].

Каждая компания США, занимаю-
щаяся бизнесом за рубежом, подпадает 
под действие Закона о предотвраще-
нии коррупции за рубежом (FCPA). 
Этот Закон применяют в отношении 
физических и юридических лиц, совер-
шивших коррупционные действия на 
территории США; юридических лиц 
и их дочерних компаний, осуществля-
ющих деятельность за пределами тер-
ритории США, если акции таких ком-
паний размещены на фондовой бирже 
США или если они осуществляют 
незаконную выплату должностному 
лицу США [7]. Положения FCPA по 
борьбе со взяточничеством в общем 
и в § 78dd-1 в частности запрещают 
гражданам, занимающимся предпри-
нимательской деятельностью, или фир-
мам США, а также их должностным 
лицам, директорам, работникам, аген-
там или контролирующим акционе-
рам предлагать, платить, обещать или 
разрешать выплату денег или «других 
вещей, которые являются важными, 
«иностранным официальным лицам», 
чтобы «получить или сохранить биз-
нес» или обеспечить ненадлежащее 
преимущество [8].

Положение об антикоррупционной 
программе FCPA запрещают не только 
прямые коррупционные платежи ино-
странному чиновнику для получения 
или сохранения бизнеса [9], но и кос-
венные платежи, совершенные через 
третьи стороны. FCPA препятствует 
осуществлению платежей «любому 
лицу, зная, что все или часть таких 
денег или предметов стоимости будет 
предложена, предоставлена или обе-
щана, прямо или косвенно любому 
иностранному служащему» [10].

Для минимизации ключевых 
рисков FCPA предлагает ряд практик 
для ведения бизнеса за рубежом опос-
редованно, через сторонних предста-
вителей, консультантов, агентов или 
дистрибьюторов. Министерство юсти-
ции США и Бюро по ценным бумагам 
и биржам Комиссии по иностранным 
коррупционным правонарушениям 
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США (Руководство) предлагают, чтобы 
американская компания, которая осу-
ществляет бизнес за рубежом через 
третьи стороны, проводила оценку 
рисков на основе специфики предпри-
нимательских отношений. Например, 
американская компания должна соблю-
дать «повышенную процедуру дове-
рия» посредством создания отдельной 
специальной должности консультанта 
на закупки контракта с иностранным 
правительственным агентством. FCPA 
предусматривает тщательную про-
верку деятельности предложенного 
консультанта и его роли в проведении 
транзакций, а также оценку отноше-
ний консультанта с государственными 
служащими. Руководство также пред-
усматривает, что контракт с предло-
женным консультантом определяет, 
какие услуги предоставляет консуль-
тант. Также рекомендуется, чтобы ком-
пания тренировала консультанта по 
FCPA и другим антикоррупционным 
законам, требуется, чтобы консультант 
предоставлял гарантии того, что он 
будет соблюдать FCPA и другие анти-
коррупционные законы, что включает 
в себя расшифровку правил проведе-
ния аудита в контракте, реализацию 
этих прав, обеспечение надлежащей 
поддержки консультанту.

Контроль такой запутанной сети 
рисков требует особого внимания 
и дисциплины со стороны компании. 
Вот несколько практических шагов, 
которые компания может предпринять, 
чтобы свести к минимуму риски сто-
ронних фирм FCPA:

1. Передача третьей стороне (спе-
циалисту по соблюдению норм FCPA) 
документации перед основной ком-
мерческой проверкой. Компания, кото-
рая обеспокоена смягчением рисков, 
связанных с коррупцией, должна 
спросить, почему заинтересованность 
третьих сторон имеет смысл с точки 
зрения бизнеса, независимо от того, 
было ли выбранное третье лицо компе-
тентным и опытным, а также является 
ли предлагаемая компенсация разум-
ной, привычной и соответствующей. 
Кроме того, перед привлечением тре-
тьей стороны компания должна про-
вести тщательную проверку с исполь-
зованием общедоступных баз данных 
третьей стороны на порядочность.

2. Проведение анкетирования. 
Анкета FCPA должна быть разработана 

таким образом, чтобы риски наруше-
ния антикоррупционного законодатель-
ства были минимизированы. Как мини-
мум третья сторона должна получить 
для проверки: информацию о владель-
цах/директорах и совете директоров, 
в том числе о проценте собственно-
сти каждого на предприятии, а также 
о их связях с другими предприятиями, 
в которых каждый может иметь инте-
рес (с особым акцентом на связи с пра-
вительством), информацию о связан-
ных компаниях, бизнесе, банковских 
и кредитных справках; информацию об 
отношениях с действующими или быв-
шими чиновниками или политическими 
партиями, включая отношения близ-
ких членов семьи с правительством.

Следует отметить, что компетент-
ные органы, ответственные за приме-
нение норм закона США о противодей-
ствии коррупции за рубежом (FCPA), 
оценивают не столько внутренние 
антикоррупционные документы компа-
нии (то есть антикоррупционные поли-
тики), сколько комплаенс-программу 
в целом.

Закон Великобритании о взяточни-
честве (UK Bribery Act) от 2010 г. Этим 
Законом предусмотрена ответствен-
ность за предоставление или предло-
жение взятки, подкуп государственных 
служащих иностранных государств; 
неспособность компании предотвра-
тить взяточничество. Действие Закона 
распространяется на компании, кото-
рые ведут бизнес через представи-
тельства или дочерние компании 
в Великобритании; имеют активы 
в Великобритании; заключают дого-
воры на территории этого государства 
или договоры, имеющие отношение 
к Великобританией; осуществляют 
иную деятельность, связанную с тер-
риторией Великобритании [11]. Нару-
шением Закона признаются не только 
коррупционные действия в отноше-
нии государственных служащих, но 
и такие действия в отношениях между 
частными организациями. Таким обра-
зом, действие Закона Великобритании 
о взяточничестве значительно шире 
по сравнению с американским FCPA, 
в котором речь идет только о подкупе 
государственных служащих. Согласно 
UK Bribery Act, каждая компания обя-
зана: 1) внедрять «антикоррупционные 
процедуры»; 2) сформировать «этиче-
ский стандарт непримиримого отноше-

ния сотрудников компании к взяткам» 
со стороны руководства компании, 
периодически оценивать «толерант-
ность своих контрагентов к взяточ-
ничеству»; 3) проводить регулярный 
мониторинг для выявления коррупци-
онных действий своих сотрудников [12].

Исходя из того, что явление корруп-
ции охватило все звенья жизни и имеет 
все признаки коррупционной преступ-
ности, проблемой международной 
стандартизации предотвращения кор-
рупции занимаются не только органы 
власти государств, но и международное 
сообщество [13, с. 116–117]. Актуаль-
ным достоянием в сфере предотвраще-
ния коррупции является деятельность 
Международной организации по стан-
дартизации ISO (International Organiza-
tion for Standardization). ISO является 
независимой неправительственной 
международной организацией, в дея-
тельность которой вовлечены нацио-
нальные органы стандартизации. Эта 
организация состоит из экспертов, 
которые делятся лучшими практи-
ками и разрабатывают добровольные, 
основанные на консенсусе, стандарты. 
Международные стандарты способ-
ствуют внедрению инноваций и пре-
одолению глобальных вызовов. Цен-
тральный секретариат ISO находится 
в Женеве (Швейцария).

Что касается вопроса корруп-
ции в частной сфере, то заслужи-
вает внимания стандарт ISO 37001–
2016 «Системы менеджмента борьбы 
со взяточничеством». Указанный 
стандарт включает в себя требования 
к методам управления для руководства 
предприятий, учреждений и организа-
ций, которые помогают организациям 
в борьбе с коррупцией путем создания 
культуры целостности, прозрачности 
и соответствия. Система управления 
борьбой со взяточничеством может 
быть самостоятельной системой или 
интегрированной в уже внедрен-
ную систему управления, такую как 
система управления качеством (ISO 
9001). Организация может выбрать для 
внедрения системы управления про-
тив взяток с другими частями системы 
(охрана труда и безопасность).

Методы и средства борьбы с кор-
рупцией, описанные в стандарте, вклю-
чают в себя:

– принятие политики по борьбе 
с коррупцией, что требует от высшего 
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руководства назначения лица для кон-
троля за соблюдением антикоррупци-
онных действий;

– обеспечение профессиональной 
подготовки персонала;

– проведение оценки риска возник-
новения коррупции и должной осмо-
трительности по проектам и в отноше-
нии деловых партнеров;

– внедрение финансового и коммер-
ческого контроля, отчетности и проце-
дур расследования [14].

Международные стандарты пре-
дотвращения коррупции в частном 
секторе отражены в новой анти-
коррупционной стратегии Украины. 
В частности, на основании всесто-
роннего анализа выполнения преды-
дущей антикоррупционной стратегии 
сделан ряд выводов, предоставленных 
OECD Украине в рамках мониторинга 
Стамбульского плана действий [15], 
которые были использованы прави-
тельством при работе над проектом 
закона Украины «Про антикоррупци-
онную стратегию на 2018–2020 гг.». 
Приведем основные положения иссле-
дования OECD о коррупции в част-
ной сфере в Украине по результатам 
выполнения Антикоррупционной 
стратегии 2014–2017 гг., а именно р. 
6 указанной стратегии [16]:

Государственная программа предо-
ставила лишь ограниченный вклад 
в развитие целостности бизнеса. Раз-
работка типовой модели соблюдения 
требований государственных предпри-
ятий и компаний, участвующих в госу-
дарственных закупках, является хоро-
шей инициативой, но ей необходимо 
оказывать поддержку для того, чтобы 
оказать видимое влияние на деловую 
практику. В этом плане должное вни-
мание к целостности бизнеса государ-
ственных предприятий должно стать 
приоритетом правительства. Украина 
приняла несколько важных мер по 
упрощению делового законодатель-
ства. Последние меры по упрощению 
лицензирования и разрешений явля-
ются положительными событиями. 
Однако все еще нуждаются в разреше-
нии и в последующих корректировках 
вопросы высвобождения украинского 
бизнеса от оков олигархии. Решения 
в области электронного управления 
обеспечивают важный вклад в улуч-
шение делового климата и предотвра-
щения коррупции. В этом отношении 

система электронных закупок ProZorro 
является ключевым достижением.

Эта система касается только одной 
части процесса закупок – прозрач-
ности процедуры торгов, необходима 
дальнейшая работа по очистке государ-
ственных закупок от коррупции. Укра-
ина улучшила прозрачность и подачу 
информации, связанной с бизнесом. 
Хорошим примером стало освещение 
массмедиа владельцев компаний-бене-
фициаров. Необходимы дальнейшие 
усилия для улучшения требований по 
раскрытию информации для компа-
ний. Украина сделала небольшие шаги 
по разработке закона о лоббировании. 
Для Украины очень важно сохранять 
такие темпы работы в данном направ-
лении, а также предпринимать даль-
нейшие шаги. Укрепление BOC и под-
держка UNIC также имеют место среди 
первоочередных шагов по укреплению 
законности. Более активное привлече-
ние других государственных органов, 
например, Министерства экономики 
и торговли и Национального агентства 
по вопросам предотвращения корруп-
ции, для обеспечения целостности биз-
неса будет важным шагом для обеспе-
чения стабильности этой работы.

Руководствуясь европейскими 
принципами на основе международных 
стандартов разработки антикоррупци-
онных комплаенс-программ, Кабинет 
Министров Украины одобрил проект 
закона «Об антикоррупционной стра-
тегии на 2018–2020 гг.». Законопро-
ект разработан Национальным агент-
ством по предупреждению коррупции 
с целью определения комплекса меро-
приятий, направленных на снижение 
уровня коррупции в Украине и даль-
нейшее продвижение антикоррупци-
онных инициатив в государстве. При 
этом определение мер для достижения 
каждого из следующих результатов 
осуществлялось с обязательным уче-
том рекомендаций, предоставленных 
Группой государств против коррупции 
(GRECO) по результатам четвертого 
раунда оценивания Украины [17], а 
также рекомендаций, предоставленных 
Украине в рамках мониторинга Стам-
бульского плана действий для Антикор-
рупционной сети ОЭСР для стран Вос-
точной Европы и Центральной Азии.

Подготовленный на основе ана-
лиза ситуации по коррупции, а также 
результатов выполнения предыдущей 

антикоррупционной стратегии, проект 
закона направлен на достижение сле-
дующих результатов [18]:

1) обеспечение осуществления 
результативной антикоррупционной 
политики путем усовершенствования 
правового регулирования вопросов 
предупреждения, выявления и про-
тиводействия коррупции, выявления 
и устранения причин и условий, способ-
ствующих ее проявлениям, формирова-
ния в обществе нетерпимого отношения 
к коррупции во всех сферах обще-
ственной жизни и в частном секторе;

2) повышение уровня прозрачно-
сти в деятельности представительских 
органов, усиление финансовой дисци-
плины политических партий, соблюде-
ние установленного порядка получения 
взносов от физических и юридических 
лиц, введение электронной системы 
отчетности политических партий;

3) проведение необходимых анти-
коррупционных мер в органах испол-
нительной власти и органах местного 
самоуправления, обеспечение прозрач-
ности в их деятельности и существен-
ное снижение уровня их коррумпиро-
ванности;

4) завершение реформирования 
судебной власти и органов уголов-
ной юстиции в Украине, обеспечение 
добросовестного поведения прокуро-
ров, существенное снижение уровня 
коррупции в деятельности органов 
прокуратуры и устранение коррупци-
онных рисков в судопроизводстве;

5) противодействие коррупции 
в процессе приватизации и управления 
публичными ресурсами;

6) устранение коррупционных 
предпосылок ведения бизнеса, форми-
рование благоприятного для отказа от 
коррупционной практики бизнес-кли-
мата и нетолерантного отношения биз-
неса к коррупции;

7) усиление системы выявления 
и расследования коррупционных пре-
ступлений и связанных с коррупцией 
правонарушений, конфискации иму-
щества, которое было предметом или 
доходом от преступной деятельности, 
возвращение конфискованных дохо-
дов, полученных преступным путем, 
из-за границы, обеспечение неотвра-
тимости привлечения к ответствен-
ности лиц, совершивших коррупци-
онные или связанные с коррупцией 
правонарушения;
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8) формирование в обществе атмос-
феры нетерпимости к проявлениям 
коррупции, формирование у населе-
ния доверия к антикоррупционной 
политике государства и позитивного 
отношения к обличителям, а также 
системное привлечение государством 
активной части населения, обществен-
ных объединений, представителей биз-
неса к антикоррупционным мерам.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, отметим, что в ходе разработки 
или адаптации антикоррупционного 
комплаенса к международным стан-
дартам следует не только усовершен-
ствовать нормы украинских законов, 
содержащих запрет на совершение 
неправомерных действий. Необходимо 
создать такой документ, который бы 
был совокупностью правил, охватыва-
ющих, кроме создания и реализации 
жизнеспособных в современных укра-
инских реалиях антикоррупционных 
комплаенс-программ, и весь процесс 
функционирования предприятия. Как 
правило, во время такой работы сле-
дует определить принципы и порядок 
взаимодействия работников предпри-
ятия как между собой, так и с другими 
юридическими и физическими лицами, 
разработать правила внутреннего 
и внешнего контроля, уделить вни-
мание вопросам отчетности, аудита, 
внутренних проверок и расследова-
ний, предусмотреть учебный процесс 
и правила ответственности. Безус-
ловно, применение комплаенс в укра-
инской практике должно стать перво-
очередной задачей для предприятий, 
но пока имеем недостаточный уровень 
исследований причин и механизмов 
коррупции, стимулов финансово-эко-
номической коррупции в Украине, 
а также роли государства в противодей-
ствии ее разнообразным проявлениям. 
Необходимо понимать, что поскольку 
компании являются одновременно 
и объектами, и субъектами коррупции, 
крайне важно привлечение частного 
сектора и бизнес-ассоциаций к разра-
ботке антикоррупционных проектов, 
вместе с тем оставляя первостепенную 
роль в этом процессе государству.

Список использованной литера-
туры:

1. Проблеми адаптації законодав-
ства України у сфері протидії злочин-

ності до законодавства Європейського 
Союзу : монографія / О.Ю. Шостко 
та ін. ; за заг. ред. О.Ю. ІІІостко. Київ ; 
Xарків, 2013. 256 с.

2. Конвенція Організації Об’єдна- 
них Націй проти корупції: Міжнарод- 
ний документ від 31 жовтня 2003 р.  
URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 
995_c16 (дата звернення: 16.11.2018).

3. Чубата Л.В. Міжнародний досвід 
боротьби з проявами корупції. Часопис 
Київського університету права. 2010. 
№ 2. С. 338–342.

4. USAD. Управління корупцій-
ними ризиками в державній службі 
України (Процедури оцінки коруп-
ційних ризиків в діяльності посадо-
вих осіб). URL: https://vkksu.gov.ua/
userfiles/technical_book.pdf. (дата звер-
нення: 01.02.2019).

5. Шмаль Л.М. Міжнародні стан-
дарти протидії корупційній службовій 
злочинності в діяльності юридичних 
осіб приватного права. Вісник Націо-
нальної академії прокуратури України. 
2015. № 4 (52). С. 66–71.

6. Антикорупційний комплаєнс : 
посібник для програми з підготовки 
осіб, відповідальних за реалізацію анти-
корупційної програми. С. 21–22. URL: 
http://cgpa.com.ua/wp-content/uploads/ 
2018/07/Compliance.pdf (дата звернення: 
11.12.2018).

7. FCPA Compliance: 
Addressing Third-Party Risks, URL:  
https://www.foley.com/files/uploads/
G R S / G R S _ F C PA _ C o m p l i a n c e _
Addressing_Third_Party_Risks.pdf (дата 
обращения: 06.02.2019).

8.  Anti-Bribery and Books & Records 
Provisions of The Foreign Corrupt Prac-
tices Act Current through Pub. L. 105–366  
(November 10, 1998). URL:  
https://www.justice.gov/sites/default/
files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/
fcpa-english.pdf (дата обращения: 
06.02.2019).

9. SEC Enforcement Actions: FCPA 
Cases. URL: https://www.sec.gov/
spotlight/fcpa/fcpa-cases.shtml (дата 
обращения: 07.02.2019).

10. Anti-Bribery and Books & 
Records Provisions of The Foreign Cor-
rupt Practices Act Current through Pub. 
L. 105–366 (November 10, 1998). URL:  
https://www.justice.gov/sites/default/
files/criminal-fraud/legacy/2012/11/14/
fcpa-english.pdf (дата обращения: 
07.02.2019).

11. Convention on Combating Brib-
ery of Foreign Public Officials in Inter-
national Business Transactions. URL: 
http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/
ConvCombatBribery_ENG.pdf. (дата 
обращения: 03.02.2019).

12. U.S. Department of Justice.  
Evaluation of Corporate Compliance Pro-
grams. URL: https://www.justice.gov/ 
c r imina l - f raud /page / f i l e /937501 / 
download.

13. Симкіна А.Є. До питання 
міжнародних стандартів запобігання 
корупції у приватній сфері. Актуальні 
проблеми кримінального права, кри-
мінології та кримінально-виконавчого 
права: Всеукраїнська науково-прак-
тична конференція Всеукраїнської асо-
ціації кримінального права, 25 травня 
2018 р. С. 116–117.

14. ISO 37001–2016. Anti-
bribery menegment system. URL:  
https://www.iso.org/ru/iso-37001-anti-
bribery-management.html (дата обраще-
ния: 19.12.2018).

15. Anti-Corruption Reforms in 
UKRAINE Fourth Round of Monitoring 
of the Istanbul Anti-Corruption Action 
Plan. URL: http://www.oecd.org/corrup-
tion/acn/OECD-ACN-4th-Round-Report-
Ukraine-ENG.pdf (дата обращения: 
19.12.2018).

16. Anti-Corruption Reforms in 
UKRAINE Fourth Round of Monitoring 
of the Istanbul Anti-Corruption Action 
Plan. P. 125. URL: http://www.oecd.org/
corruption/acn/OECD-ACN-4th-Round-
Report-Ukraine-ENG.pdf (дата обраще-
ния: 19.12.2018).

17. Звіти щодо виконання між-
народних зобов’язань взятих Украї-
ною в антикорупційній сфері. URL: 
https:/ /nazk.gov.ua/zvity-shchodo-
vykonannya-mizhnarodnyh-zobovyazan-
vzyatyh-ukrayinoyu-v-antykorupciyniy-
sferi-0 (дата звернення: 19.12.2018).

18. Уряд схвалив проект закону 
України «Про Антикорупційну 
стратегію на 2018–2020 рр.». URL:  
ht tps : / /www.kmu.gov.ua/ua/news/ 
uryad-shvaliv-proekt-zakonu-ukrayini-
pro-antikorupcijnu-strategiyu-na-2018-
2020-roki (дата звернення: 19.12.2018).

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ 
Дзюба Анастасия Юрьевна – 

младший научный сотрудник сектора 
исследования проблем преступности 
и ее причин Научно-исследовательского 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201934

института изучения проблем преступ-
ности имени академика В.В. Сташиса 
Национальной академии правовых 
наук Украины

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR 
Dziuba Anastasiia Yurievna – Junior 

Researcher of the Crime Research and Its 
Causes Sector at the Аcademician Stashis 
Scientific Research Institute for the Study 
of Crime Problems National Ukrainian 
Academy of Law Sciences

anastasiia.dziuba@gmail.com

УДК 343.13

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЕДИНООБРАЗИЯ 
СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ КАК ПРАВОВАЯ 

ОСНОВА СУДЕБНОГО ПРЕЦЕДЕНТА  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Владимир ЗАВИДНЯК,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Национального университета 

государственной фискальной службы Украины

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы о месте прецедентного права в системе уголов-

ного процессуального права Украины. Рассматривается роль Конституционного 
Суда Украины и Верховного Суда, а также их влияние на единообразие судебной 
практики. Исследуются механизмы принятия решений, которые в дальнейшем мо-
гут трактоваться как основа применения на практике прецедентного права. Рас-
сматриваются вопросы о тесной и прямой связи судебного прецедента и закона, 
которому отводится приоритетная роль в рамках романо-германского права.

Акцентируется внимание на механизмах внедрения судебного прецедента 
в систему источников уголовного процессуального права Украины, условиях и ри-
сках данного процесса.

Ключевые слова: судебный прецедент, суд, судебная власть, источник, право.
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IN THE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE

Vladimir ZAVIDNYAK,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Criminal Procedure and Criminologists 
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SUMMARY
The article examines the issues of place of case law in the system of criminal proce-

dural law of Ukraine. The role of the Constitutional Court of Ukraine and the Supreme 
Court is considered, as well as their influence on the unity of judicial practice. We study 
decision-making mechanisms that can be further interpreted as the basis for the applica-
tion of case law in practice. The issues of close and direct connection of judicial prec-
edent and the law, which plays a priority role in the framework of the Roman-German 
law, are considered.

Attention is focused on mechanisms for introducing judicial precedent into the sys-
tem of sources of criminal procedural law of Ukraine and focuses attention on the con-
ditions and risks of this process.

Key words: judicial precedent, court, judicial authority, source, law.

Постановка проблемы. Учитывая 
интенсивность современной жизни, 
бессмысленно было бы следовать нор-
мативистской концепции права с ее 
признанием единственного источника 
права – нормативно-правового акта. 
Чем больше мы будем погружаться 
в этот устаревший «кокон», тем яснее 
мы будем чувствовать себя «обделен-
ными» – теми, кто не способен как сле-
дует о себе позаботиться.

Актуальность темы исследова-
ния. В современных условиях фор-
мирования национальной правовой 
системы Украины все большее значе-
ние приобретает решение вопросов 
о том, что можно менять в системе 
юридических источников права 
без негативных последствий для ее 
эффективности; как соотносятся объ-
ективные закономерности ее функци-
онирования и субъективные пределы 
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ее построения. Необходимость адек-
ватного отражения и закрепления во 
внешней форме права действующих 
отношений – вот предпосылка функци-
онирования системы источников права.

Подтверждением последнего может 
служить фактическое признание Укра-
иной положений Всеобщей декларации 
прав человека. Она предусматривает 
возможность применения судебного 
прецедента к обычным нормам матери-
ально-правового основания.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем организационно-
правового обеспечения применения 
в Украине санитарных и фитосани-
тарных мер проводился многими оте-
чественными учеными. Среди них 
А. Константий, Л. Корчевна, И. Овча-
ренко, А. Осетинский, Л. Петрова, 
А. Скакун, Г. Тополевская, В. Трофи-
менко, С. Шевчук и другие.

Целью и задачей статьи является 
исследование, комплексное выявление 
и научно-теоретическое обоснование 
онтологического измерения, сущност-
ных аспектов, аксиологических кон-
стант судебного прецедента, опреде-
ление объективных закономерностей 
формирования его как важного компо-
нента отечественной системы источни-
ков права, опираясь на мировой опыт.

Изложение основного материала. 
Говоря о правовых основах судебного 
прецедента, следует отметить, что 
украинская правовая традиция не свя-
зана с системой общего права и отно-
сится к романо-германской правовой 
семье, в которой основными источни-
ками права является нормативно-пра-
вовой акт. Тем самым минимизирована 
возможность применения судебного 
прецедента в качестве источников 
права. Хотя в последнее время в пра-
вовой литературе все чаще идет речь 
о безосновательности непризнания 
судебного прецедента источником 
права. По нашему мнению, учитывая 
активные глобализационные процессы, 
происходящие в правовой сфере, пози-
ция о том, что романо-германская 
система права признает источником 
права и судебный прецедент, заслужи-
вает большего внимания.

В Конституции Украины указано, 
что Конституционный Суд Украины 
является единственным органом, на 
который возложены полномочия офи-
циального толкования законов Укра-

ины. Как отметил в своей научной 
работе Г. Омельяненко, разъяснени-
ями не могут устанавливаться образцы 
интерпретации законов, поскольку 
такая деятельность относится к полно-
мочиям Конституционного Суда Укра-
ины [2, с. 14]. Хотелось бы услышать 
и продолжение его мысли о том, кто 
именно может толковать применение 
законов и подзаконных нормативных 
актов, которые в большинстве тракту-
ются по-разному судами при принятии 
решений.

Хочется продолжить его мысль 
таким утверждением: законодатель 
должен внести изменения в Конститу-
цию Украины и возложить такие обя-
занности на Верховный Суд, который 
и должен обеспечивать единство приме-
нения судебной практики в целом, сво-
ими постановлениями устранять про-
белы, возникшие в законодательстве.

На данном этапе, в соответствии 
с законодательством Украины, функ-
ции обеспечения единства судебной 
практики по применению норм уго-
ловного и уголовного процессуального 
права возлагаются на Кассационный 
уголовный суд и Большую палату Вер-
ховного Суда.

В июле 2001 г. приняты законы, кар-
динально ориентированные на тоталь-
ное реформирование судебной системы 
Украины. В ст. 40 Закона Украинской 
Советской Социалистической Респу-
блики «О судоустройстве» от 5 июня 
1981 г. определялась юридическая сила 
правовых позиций (разъяснений), в ней 
указано, что разъяснения, изложенные 
на пленумах Верховного Суда Укра-
ины, являются «обязательными для 
судей, других органов и должностных 
лиц, применяющих закон, по которому 
дано разъяснение» [66]. Очевидно, что 
разъяснения были фактически судеб-
ными прецедентами, которые стано-
вились общеобязательными и рас-
пространялись на всех лиц, которые 
применяли закон и имели право обра-
титься в суд. Практически аналогичная 
норма содержалась и в Законе Укра-
ины «О судоустройстве» от 7 февраля 
2002 г., где указано, что «Верховный 
Суд Украины и высшие специализиро-
ванные суды дают разъяснения судам 
общей юрисдикции по вопросам при-
менения законодательства без всяких 
оговорок относительно обязательности 
таких разъяснений» [63].

Разъяснения Верховного Суда 
Украины и высших специализирован-
ных судов вряд ли можно называть 
классическим прецедентным правом 
Украины. Потому что такие разъясне-
ния являются лишь обобщением судеб-
ной практики, а не мотивацией суда, 
и не имеют обязательное значение при 
разрешении конкретного дела. Украин-
ский ученый С. Шевчук говорил о том, 
что «такие разъяснения должны иметь 
нормативное содержание, поскольку 
они являются обязательными для ниже-
стоящих судов и опосредованно обяза-
тельными для всех субъектов правоот-
ношений, применяющих нормы права, 
в отношении которых была обобщена 
судебная практика в форме разъясне-
ний» [7, с. 28]. Д. Хорошковская отме-
чала, что «разъяснения, содержащиеся 
в постановлениях Пленума Верховного 
Суда Украины, не являются судебными 
прецедентами в классическом варианте 
общего права. Однако тот факт, что 
постановления Пленума не являются 
судебными прецедентами, не говорит 
о том, что они не являются источни-
ками права, в которых не содержатся 
новые правоположения» [6, с. 127]. 
И мы согласны с такими утверждени-
ями, так как такие разъяснения выс-
ших судебных инстанций объясняются 
осуществлением контроля Верховным 
Судом за однообразием и единством 
судебной практики, способствуют 
устранению пробелов в законодатель-
стве Украины.

Хотелось бы отметить, что суще-
ствование Большой палаты Верхов-
ного Суда в нынешнем виде является 
временным и вынужденным. Колле-
гии Уголовного кассационного суда 
в составе Верховного Суда не сразу 
смогут однозначно трактовать нормы 
уголовного процессуального законо-
дательства. Это связано с тем, что они 
сами должны следовать ранее установ-
ленным прецедентам, которые прини-
мались другими коллегиями кассацион-
ных инстанций, которые существовали 
до судебной реформы 2016 г. Чтобы 
обеспечить толкование одной и той 
же нормы права, которая в свое время 
была неодинаково применена различ-
ными коллегиями (или различными 
кассационными судами), образуется 
Большая палата Верховного Суда.

Пересмотр дел в Большой палате 
Верховного Суда не должен быть чет-
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вертым уровнем судебного разбира-
тельства. Согласно Конституции, у нас 
трехуровневая система правосудия. 
Поскольку Большая палата Верховного 
суда пересматривает дела исключи-
тельно по мотивам противоречивости 
решений и отступления Уголовным 
кассационным судом от норм пре-
дыдущей трактовки закона, необхо-
димо внести предложение, которое бы 
дополнило Уголовный процессуаль-
ный кодекс нормой о том, что Большая 
палата не должна выносить решения по 
существу дела. То есть в 99,9% судеб-
ных разбирательств пересмотр рас-
смотренных дел должен завершаться 
в Уголовном кассационном суде Вер-
ховного Суда.

В настоящее время в ч. 4 ст. 442  
Уголовного процессуального кодекса 
(далее – УПК) Украины указано только 
то, что в постановлении Большой 
палаты Верховного Суда должно содер-
жаться заключение о том, как должна 
применяться норма права, с примене-
нием которой не согласилась колле-
гия судей или палата, объединенная  
палата [1].

Продолжая мысль о совершен-
ствовании УПК Украины, необходимо 
отметить, что в ст. 434–2 предусмотрен 
порядок передачи уголовного судопро-
изводства на рассмотрение Большой 
палаты Верховного Суда по ходатай-
ству участника дела [1].

Предлагаем конкретизировать дан-
ную процедуру путем внесения таких 
предложений в УПК Украины: заяви-
телем подается ходатайство, в котором 
отмечается, какое именно решение Уго-
ловного кассационного суда нарушает 
единство судебной практики; ходатай-
ство подается в бумажном виде или 
в электронном виде загружается через 
сайт Верховного Суда; судья-доклад-
чик проверяет заявление на соответ-
ствие формальным требованиям УПК 
Украины, а также принимает решение 
относительно неодинаковости и нали-
чия противоречий в судебной практике. 
При установлении судьей, противо-
речий судебной практики открывается 
производство по делу. Если будет уста-
новлено, что они отсутствуют, тогда 
заявление в электронном виде направ-
ляется всем членам Большой палаты 
Верховного Суда, в течение 14 дней 
они должны проголосовать за открытие 
производства по делу. Если трое чле-

нов Большой палаты Верховного Суда 
поддержат предложение об открытии 
производства по делу, тогда это произ-
водство открывается. Во всех осталь-
ных случаях судья-докладчик выносит 
постановление об отказе в удовлет-
ворении ходатайства и допуска дела 
к производству. При этом в данном 
постановлении должно указываться, 
что судьи Большой палаты Верховного 
Суда не пришли к выводу, что в хода-
тайстве есть обстоятельства, которые 
бы свидетельствовали о нарушении 
единства в судебной практике Уго-
ловного кассационного суда; в случае 
передачи дела в Большую палату Вер-
ховного Суда предварительное судеб-
ное заседание проводится без вызова 
сторон. На судебном заседании могут 
рассматриваться заявления участников 
процесса. По итогам предваритель-
ного судебного заседания Большая 
палата Верховного Суда может отка-
зать в удовлетворении ходатайства 
из-за того, что не были подтверждены 
обстоятельства нарушения единства 
судебной практики. Если Большая 
палата Верховного Суда уже рассма-
тривала аналогичные ходатайства или 
по вопросу правильного примене-
ния закона уже существует судебный 
прецедент, то в судебном заседании 
отменяется решение Уголовного кас-
сационного суда, апелляционной или 
первой инстанции (в зависимости от 
того, в какой судебной инстанции впер-
вые была допущена ошибка). Дело 
направляется на новое судебное рас-
смотрение в суд именно этой инстан-
ции с указанием норм или прецедент-
ных решений, которыми необходимо 
руководствоваться. Тем самым будет 
изменена ситуация, при которой иден-
тичные дела направлялись в Большую 
палату Верховного Суда только потому, 
что в определенные периоды времени 
не существовало стабильной судебной 
практики. Если противоречие действи-
тельно существует и никакой судебной 
практики или прецедента нет, то судеб-
ное разбирательство должно происхо-
дить по процедуре, аналогичной про-
цедуре кассационного рассмотрения, 
указанной в гл. 32 УПК Украины. При 
этом судьи должны получить время 
для написания проекта решения, его 
обсуждения, корректировки, составле-
ния отдельных мыслей к нему. Окон-
чательное решение должно быть пре-

цедентным и использоваться судами 
на обязательной основе при принятии 
аналогичных решений.

Обязательным условием должно 
быть то, что окончательное постанов-
ление, принятое Большой палатой Вер-
ховного Суда, не должно содержать 
нового решения. Ею может быть отме-
нено решение Уголовного кассацион-
ного суда и оставлено в силе решение 
суда апелляционной инстанции или 
отменено решение судов апелляци-
онной инстанции и Кассационного 
уголовного суда и оставлено в силе 
решение суда первой инстанции. Если 
ни одной инстанцией не вынесено пра-
вильное решение, дело направляется 
Большой палатой Верховного Суда на 
рассмотрение с указанием, какую необ-
ходимо применить норму права. Отсут-
ствие у Большой палаты Верховного 
Суда права принимать новые судебные 
решения будет гарантией того, что она 
не превратится в отдельную, четвер-
тую инстанцию, а после нормализации 
судебной практики и вообще может 
быть отменена. Таким образом, сто-
роны уголовного производства смогут 
получить от Большой палаты Верхов-
ного Суда лишь разъяснение толкования 
норм права, которым они смогут вос-
пользоваться для того, чтобы выиграть 
дело, а при указании на судебный пре-
цедент суд должен принять решение, 
прописанное по аналогичному делу.

К правовым основам судебного 
прецедента в уголовном процессуаль-
ном законодательстве Украины следует 
отнести и правовые позиции, изложен-
ные в решениях Конституционного 
Суда Украины (далее – КСУ). Важ-
ными задачами КСУ являются защита 
и соблюдение прав, свобод и законных 
интересов граждан на стадии досу-
дебного расследования уголовного 
производства, а также обеспечение 
соблюдения конституционных основ 
судопроизводства в ходе судебного рас-
смотрения уголовных производств.

В научной среде правовые позиций 
КСУ как источника права воспринима-
ются по-разному. М. Тесленко отметил, 
что «правовые позиции Конституцион-
ного Суда Украины как источник права 
способны восполнять пробелы в зако-
нодательстве и решать коллизии в нем 
согласно букве и духу закона, раскры-
вая при этом особенности права как 
живого организма» [4, с. 38]. П. Тка-
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чук указал на то, что в одном случае 
«правовые позиции Конституцион-
ного Суда Украины являются изложе-
нием понимания той или иной нормы 
Конституции или закона. То есть, по 
сути, являются толкованием позиции 
законодателя и составляющей соответ-
ствующих норм» [5, с. 16]. В против-
ном случае «правовая позиция явля-
ется обобщением знаний, пониманием 
действия конституционно-правовых 
предписаний относительно конкретной 
правовой ситуации» [5, с. 16].

Подавляющее большинство реше-
ний, которые выносились КСУ поло-
жительно, влияли на избежание пра-
воприменения тех норм уголовного 
процессуального законодательства, 
которые не соответствовали Основ-
ному закону Украины. Кроме того, 
такие решения КСУ обеспечивали реа-
лизацию конституционных предписа-
ний по защите прав и законных инте-
ресов лиц, привлекаемых к уголовному 
судопроизводству как со стороны 
защиты, так и со стороны обвинения. 
Во время судебного правопримене-
ния норм уголовного процессуального 
законодательства или при правовой 
квалификации дела и выборе нормы 
права в уголовном судопроизводстве 
обязательно учитывается существу-
ющая судебная практика КСУ. Это 
связано с тем, что, толкуя практику, 
КСУ обращается к истории принятия 
законодательного акта. При принятии 
решения обязательно учитывается цель 
толкуемых норм. Данные нормы изла-
гаются в письменном виде в мотивиро-
вочной части принятого решения.

Отдельно хочется сказать о дей-
ствительности решений КСУ отно-
сительно норм, по которым в свое 
время возникала необходимость тол-
кования положений Конституции 
Украины и которые изменились 
в связи с принятием нового закона, 
в частности, относительно изменений 
к уголовному судопроизводству, свя-
занных с принятием УПК Украины 
в 2012 г. В решении КСУ от 16 ноя-
бря 2000 г. № 13-рп/2000 (обраще-
ние в КСУ с ходатайством дать офи-
циальное толкование положений 
ст. ст. 55, 59 Конституции Украины, 
ст. 44 и гл. 22 УПК 1960 г. относи-
тельно свободного выбора защит-
ника) отмечалось, что положение 
ч. 2 ст. 59 Конституции Украины 

не может быть истолковано как право 
выбирать в качестве защитника только 
адвоката. Такое положение является 
лишь гарантией того, что подозревае-
мый, обвиняемый и подсудимый могут 
реализовывать свое право свободно 
выбирать защитником в уголовном 
судопроизводстве адвоката.

Такая правовая позиция не позво-
ляла в полной мере реализовать норму, 
изложенную в ст. ст. 45, 50 УПК 
2012 г., где законодатель предусмотрел, 
что защитником в уголовном производ-
стве может быть только адвокат. И только 
в результате судебной реформы 2016 г. 
данный вопрос был урегулирован вне-
сением изменений в ст. 59 Конституции 
Украины. Хотя, по нашему мнению, 
в КСУ должно быть направлено пред-
ставление, которое бы гармонизиро-
вало решение КСУ от 16 ноября 2000 г. 
№ 13-рп/2000 с требованиями настоя-
щего времени и в дальнейшем устранило 
возможность толковать норму действую-
щего законодательства по этому вопросу.

Говоря о правовых основах прак-
тики внедрения прецедента в отече-
ственную правовую систему, следует 
отметить, что важной предпосылкой 
имплементации является основатель-
ная разработка доктрины и взвешенное 
формирования соответствующей кон-
цепции, приемлемой для нашей право-
вой системы. При этом следует брать за 
основу традиционное понимание пре-
цедента, которое уже освещено в миро-
вой правовой мысли, и обязательно 
учитывать особенности отечественной 
правовой системы.

К разработке и внедрению данной 
концепции побуждает и евроинтегра-
ционный вектор развития Украины. 
Актуальность решения правового ста-
туса судебного прецедента в уголовном 
процессуальном законодательстве, при-
знание его как источника права обуслов-
лено значением прецедентной практики 
Европейского суда по правам человека. 
В Законе Украины от 23 февраля 2006 г. 
«О выполнении решений и применении 
практики Европейского суда по правам 
человека» указано, что «решение Евро-
пейского суда должны быть обязатель-
ными для исполнения» [3].

Полноценное использование судеб- 
ной практики Европейского суда обя-
зывает Украину не только ссылаться 
на соответствующие решения, но 
и глубоко имплементировать суть 

таких решений в правовое поле зако-
нодательства Украины. Выполняя 
решения и применяя практику Евро-
пейского суда при вынесении соб-
ственных решений, наше государство 
должно развивать систему источников 
права, в которой прецеденту отводится 
отдельное место.

Кроме того, применение судебного 
прецедента в уголовном процессу-
альном законодательстве подчеркнет 
своеобразие и гибкость норм права. 
То есть необходимость в нем будет 
исходить не от законодательной ветви 
власти, а проявляться субъектами пра-
воприменения, что значительно уско-
рит правовое регулирование пробелов 
в законодательстве. Ведь основанием 
для применения судебного прецедента 
является в первую очередь выявление 
пробелов, неконкретности правовой 
нормы, необходимость толкования 
имеющихся норм, их корректировки, 
связанных с изменением существен-
ных обстоятельств.

Выводы. Подводя итог и говоря 
о правовых основах судебного пре-
цедента в Украине, необходимо отме-
тить особую роль, которая отведена 
внеправовым факторам (нерегламен-
тированные законом), призванных 
в кратчайшие сроки устранить пробелы 
законодательства и урегулировать пра-
вовые отношения, возникающие между 
сторонами уголовного производства 
на любой стадии уголовного процесса.

Основную роль в имплементации 
судебного прецедента в отечественное 
правовое поле Украины мы отводим 
новому Верховному Суду, авторитет 
которого в первую очередь строится на 
морально-деловых качествах каждого 
отдельно взятого судьи.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу важности работы субъектов парламентских про-

цедур для построения правового государства. Доказано, что в основе правовой 
пропаганды лежит осуществление правовой информированности, предполагаю-
щей передачу, восприятие, преобразование и использование информации о праве 
и практике его реализации. Акцентировано внимание на том, что формы право-
вой пропаганды (лекции, разъяснения законодательства и судебной практики, до-
ведение до сведения текстов правовых актов, основ государства и права и т. д.), 
независимо от способов распространения правовых знаний (устные, печатные и 
виртуальные), повышают эффективность реализации полномочий субъектов пар-
ламентских процедур. Воспитуемые приобретают некий «правовой минимум», 
обязательный для достойного уровня правовой осведомленности. 

Ключевые слова: субъект парламентских процедур, правовая пропаганда, на-
родный депутат, законодательный орган, аппарат государственных органов, пар-
ламент.

PREVENTION OF LEGISLATION’S VIOLATIONS  
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SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the importance of the work of the subjects of 

parliamentary procedures for the construction of the rule of law. It is proved that the ba-
sis of legal propaganda is the implementation of legal awareness, involving the percep-
tion, transformation and use of information about the law and practice of its implemen-
tation. The attention is focused on the fact that the forms of legal propaganda (lectures, 
explanations of legislation and judicial practice, bringing to the attention of texts of legal 
acts, as well as the foundations of the state and law, etc.), regardless of the methods of 
legal knowledge moving – oral, printed and virtual, in crease the effects of subjects of 
parliamentary procedures powers. Educators acquire a certain “legal minimum” that is 
mandatory for a decent level of legal awareness.

Key words: subject of parliamentary procedures, legal propaganda, legislative body, 
apparatus of state bodies, Parliament.

Постановка проблемы. Поскольку 
народные депутаты Украины изби-
раются прямыми, тайными, равными 
выборами, то, соответственно, пар-
ламентарии подчиняются народу. 
Никакой другой, кроме конституци-
онно-правовой или политической 
ответственности, они не несут. Напом-
ним, что конституционно-правовая 

ответственность – это особый вид 
юридической ответственности поли-
тико-правового характера, следующий 
за осуществлением конституционного 
деликта (правонарушения) и выражаю-
щийся в отрицательных последствиях 
для субъекта конституционных право-
нарушений [1, с. 188–189]. Составной 
частью работы по правовому вос-
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питанию парламентариев является 
система мероприятий, которые могли 
бы проводиться под руководством 
Аппарата парламента, партийных орга-
нов по искоренению правонарушений 
и злоупотреблений властью. Главным 
направлением в реализации надзора 
за деятельностью народных избранни-
ков должно стать обеспечение точного 
исполнения законов, выявление и устра-
нение конкретных причин и условий, 
которые способствуют их антиграж-
данским и незаконным поступкам. 

В отечественной практике государ-
ственного строительства не определен 
субъект воздействия на парламента-
риев в случае нарушения ими норм 
морали и этики, которые не поддаются 
юридической оценке. Такие ситуации 
можно допустить, невзирая на то, 
что, несомненно, высокая должность 
народных избранников подразумевает 
высокую степень ответственности.  
Но как объяснить полное попусти-
тельство государственных органов 
при нарушении парламентариями 
законодательства?

Актуальность темы исследова-
ния. Отсутствие интереса у много-
численных государственных институ-
ций к низкому качеству депутатской 
работы даже при наличии обществен-
ного гражданского контроля приво-
дит к формированию отдельной касты 
«неприкасаемых». После многократ-
ных народных движений по оздоровле-
нию политической системы (наиболее 
масштабные – в 2004 и 2014 гг.) инсти-
тут парламентаризма остается обосо-
бленной «работающей корпорацией». 
Именно поэтому считаем необходи-
мым более подробно изучить возмож-
ности влияния на поведение народных 
депутатов Украины,  как и других субъ-
ектов парламентских процедур, путем 
различных форм правовой пропаганды. 

При написании работы использо-
ваны труды таких ученых, как: А.С. Бон-
дарев, Е.Н. Зубатенко, Д.А. Керимов, 
М.Н. Марченко, А.В. Мицкевич, 
В.М. Сырых, И.Е. Словская, Н.Г. Ста-
ровойтов. Нормативной основой стали 
законы Украины.

Целью и задачей статьи является 
исследование современных наработок 
и текущего состояния влияния право-
вой пропаганды на поведение субъек-
тов парламентских процедур во избе-
жание нарушения законодательства. 

Изложение основного матери-
ала. Быть депутатом – высокая честь 
и большая ответственность. Народные 
депутаты избираются народом из его 
собственной среды и участвуют в осу-
ществлении Верховной Радой Украины 
государственной власти. Они должны 
символизировать новую демократию, 
олицетворять подлинное народовла-
стие независимой страны. Получается, 
что парламентарии должны рабо-
тать на благо страны, сами исполнять 
законы и проверять то, что воплоща-
ется в жизнь, сами отвечать перед сво-
ими избирателями.

В соответствии с идеями консти-
туционализма (политико-правовая 
категория, означающая роль и место 
Конституции в правовой системе, 
обществе и государстве, проявляется 
в ее верховенстве и характере влияния 
на общественные отношения [2, с. 3]), 
с учетом накопленной обширной прак-
тики организации работы парламента 
в Регламенте Верховной Рады Укра-
ины [3] и Законе «О статусе народного 
депутата Украины» [4] установлены 
такие правовые нормы, которые гаран-
тируют активное участие народных 
избранников в решении ключевых 
проблем социально-экономического 
развития страны. Юридическое закре-
пление в законодательстве правомо-
чий народного депутата в законода-
тельной институции и его внутренних 
структурах, форм связей с избирате-
лями и деятельности в избирательном 
округе, а также основных гарантий 
депутатской работы имеет первосте-
пенное значение для дальнейшего 
развития и совершенствования демо-
кратических принципов организации 
и функционирования представитель-
ного органа народа. Это полностью 
согласуется с линией демократиче-
ского развития Украины, согласно 
которой успех работы парламента 
в решающей степени зависит от того, 
как выполняют свои обязанности сами 
народные депутаты, насколько тесны 
их связи с избирателями.

К сожалению, активизируется 
работа с народными массами у пар-
ламентариев только накануне выбо-
ров. Сегодня член законодательного 
органа не отвечает тем высоким тре-
бованиям, которые предъявляет к нему 
демократический строй [5, с. 3–6]. 
Многочисленные нарушения писаных 

и неписаных норм поведения – ярчай-
шее проявление такого пренебрежения 
к собственному авторитету, повыше-
нию значения Верховной Рады Укра-
ины в строительстве проевропейского 
государства. Несоответствие единому 
конституционному статусу (облада-
теля свободного депутатского ман-
дата) независимо от пути попадания 
в парламент – мажоритарного или про-
порционального (в случае избрания 
лица по партийным спискам) – поро-
чит не только статус законодательной 
институции, но и демократические 
принципы формирования украинского 
государства. 

Несомненно, соблюдение субъ-
ектом парламентских процедур зако-
нодательства трудновыполнимо без 
наличия теоретических знаний в обла-
сти права. Значение проблемы соотно-
шения теоретической и практической 
деятельности парламентария обуслов-
лено тем, что его работа по реализации 
полномочий связана с пониманием 
права, морально-этических норм, ведь 
право, будучи продуктом общей воли 
государственных органов, отражает 
объективную реальность более непо-
средственно, чем иные субъективные 
факторы, оно прямо ориентировано 
на воплощение в действительность. 
Парламентская деятельность оказы-
вается тем эффективней, чем точнее 
она выражает реальные политические, 
духовные, экономические условия, 
процессы и потребности развития 
общества. Отсюда следует, что субъек-
тивное воспроизведение объективного 
в праве будет наиболее адекватным 
лишь при органическом соединении 
теоретической и практической состав-
ляющих. В этой связи приходится 
отметить, что они взаимосвязаны, так 
как отражаются друг в друге, развивая 
и изменяя друг друга. Активная прак-
тика возможна только практическим 
путем на основе разрешения теорети-
ческих противоположностей. Нет и не 
может быть практической деятельно-
сти без предварительного осознания 
ее направленности, характера, цели. 
Но равным образом не может быть 
и теоретической деятельности парла-
ментария без того реального предмета 
(процесс реализации полномочий), 
на который она направлена в целях 
его преобразования и использования 
[6, с. 13–14].
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Одной из форм правового воспи-
тания народных избранников должна 
стать правовая пропаганда, которая 
осуществляется через многочислен-
ные каналы правовоспитательного 
воздействия на правосознание и право-
вое поведение объектов такого влия-
ния [7, с. 4]. Она должна базироваться 
на истинно научных правовых идеях 
и правовых теориях. При этом должны 
использоваться научно обоснованные 
средства и методы пропагандистского 
влияния на воспитуемых. Сами по себе 
политико-правовые идеи, воззрения 
и нормы, составляющие содержание 
правовой пропаганды, автоматически 
не овладевают сознанием народных 
депутатов. Необходима кропотливая, 
умелая, творческая работа пропаган-
дистов по их отбору, разъяснению, 
донесению до разума человека с целью 
превращения в личные убеждения, вну-
тренний ориентир поведения [8, с. 55]. 

В основе правовой пропаганды 
лежит осуществление правовой инфор-
мированности, предполагающей пере-
дачу, восприятие, преобразование 
и использование информации о праве 
и практике его реализации. Особое 
место здесь занимает проблема «право-
вого минимума», некоего обязательного 
объема знания права (уровня правовой 
осведомленности), которым должен 
обладать каждый парламентарий неза-
висимо от времени его пребывания 
на избранной должности, партийной 
принадлежности и т. д. Предпосылкой 
для эффективного управления этим 
процессом является четкое представ-
ление о системе источников правовой 
информации и их реальном использо-
вании народными депутатами. Опре-
деляющая роль в системе источников 
правовой информации принадлежит 
средствам массовой информации 
(далее – СМИ), а также правовому все-
обучу (имеется в виду изучение основ 
права и государства) [9, с. 397–398]. 

В целом, по способам распростра-
нения правовых знаний и формиро-
вания правовых убеждений у воспи-
туемых следует выделить три вида: 
устные, печатные и виртуальные. Каж-
дый из вышеупомянутых видов имеет 
свои преимущества и недостатки. Так, 
устные средства правовой пропаганды 
в зависимости от характера общения 
субъектов и объектов правового вос-
питания делятся на живое общение 

с непосредственным контактом с вос-
питуемыми и с помощью технических 
средств, то есть косвенные [10, с. 8]. 

Печатные средства правовой про-
паганды представлены СМИ, а также 
многочисленной документацией, 
с которой парламентарий работает 
при осуществлении своих полномо-
чий. В связи с этим важным является 
повышение педагогичности правовой 
информации, проявление дальновид-
ности, понимания того, к каким психо-
логическим и правовым последствиям 
приводит работа редакторов, корре-
спондентов, научных консультантов, 
работников Аппарата парламента. 
Совершая ошибки в правовой пропа-
ганде, проявляя психолого-педагоги-
ческую недальновидность и безгра-
мотность, они повышают вероятность 
стать самим жертвой правового ниги-
лизма народных депутатов как субъ-
ектов формирования политического 
курса государства [11, с. 67]. 

Важно помнить, что печатные сред-
ства правовой пропаганды должны 
отвечать таким требованиям:

1) открытость и доступность право-
вой информации, которая содержится 
в официальных документах для всех, 
кто в ней заинтересован, согласно 
грифу открытости;

2) понятность языка изложения 
материала, возможность его восприя-
тия и уяснения;

3) грамотность субъекта получения 
информации;

4) реальность получения, при 
необходимости, квалифицирован-
ной помощи по правовым вопросам 
[11, с. 192].

Виртуальные (информационные) 
средства правовой пропаганды приоб-
ретают все большее значение сегодня 
и в будущем, видимо, займут ведущее 
место. Идет ускоренное формирование 
и развитие транснациональных гло-
бальных информационных телекомму-
никационных сетей, охватывающих все 
народы мира, способных воздейство-
вать как на каждого человека в отдель-
ности, где бы он не находился, так 
и на массы людей всей планеты. Наи-
более яркий пример такого явления – 
Интернет, который формирует новую 
информационную (в той числе право-
вую) среду обитания человечества, 
общества и государства. Информаци-
онная среда физически не ощутима, но 

в ней меняются физические свойства 
информации – данные, представлен-
ные в компьютере в виде символов, 
знаков, волн, становятся доступными 
потребителям только после вывода 
на экран или распечатки на принтере. 
То есть в виртуальных средствах пра-
вовой пропаганды парламентарий или 
другой субъект парламентских проце-
дур может получить необходимые зна-
ния только при наличии компьютерной 
или иной мобильной техники и умении 
ею пользоваться. 

Формирование качественной право-
вой информации, связанной с обработ-
кой потоков юридических документов 
и предоставлением субъектам парла-
ментских процедур информационных 
услуг, должны обеспечивать государ-
ственные органы и специализирован-
ные коммерческие и некоммерческие 
организации. Правовую информацию 
потребителям они доставляют двумя 
способами: стационарно либо через 
мобильные правовые информацион-
ные ресурсы в виде банков правовых 
данных. При стационарной доставке 
субъекты должны за ней приходить 
в специально оборудованные центры, 
в которых они могут получать эту 
информацию самостоятельно, исполь-
зуя компьютер, либо с помощью кон-
сультантов. При мобильной доставке 
правовой информации создатели рас-
пространяют ее чаще всего в виде банка 
правовых данных, в которых содер-
жатся не только знания, но и поиско-
вый аппарат к ним. В настоящее время 
эти банки правовых знаний в массовом 
порядке распространяют такие фирмы 
как «ЛИГА», «НАУ». Приобретая у них 
банк правовой информации, можно 
получить не только перечень и тек-
сты правовых актов, но и разъяснение 
законодательства, судебную практику 
и решения, что особенно важно для 
работников, которые повседневно свя-
заны с реализацией правовых актов.

Сегодня приоритетную роль играет 
пассивный способ правовой пропа-
ганды, который заключается в том, 
что пропагандист размещает правовую 
информацию на своем сайте в Интер-
нете и потребитель ее должен нахо-
дить сам. Общедоступны официаль-
ные сайты высших государственных 
органов, но наиболее популярный 
и авторитетный – сайт Верховной Рады 
Украины. Кроме того, популярны такие 
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отечественные источники официаль-
ной правовой информации, как Единый 
государственный реестр нормативно-
правовых актов, целью формирования 
которого стало обеспечение в Украине 
единых принципов идентификации 
и государственного учета нормативно-
правовых актов, создание фонда этих 
актов и поддержание их в контрольном 
состоянии. Такой шаг – это еще один 
весомый вклад Министерства юстиции 
Украины в развитие информатизации 
в правовой сфере. Он является долго-
срочным проектом развития системы 
предоставления правовой информации 
в Украине, что обеспечит официаль-
ность, достоверность, актуальность 
и полноту правовой информации, 
которая будет предоставляться юри-
дическим и физическим лицам, что, 
в свою очередь, положительно повли-
яет на повышение правового созна-
ния и правовой культуры граждан 
[12]; Единый государственный реестр 
судебных решений [13].

При использовании виртуальных 
средств правовой пропаганды при-
ходится рассчитывать на большую 
активность самих субъектов парла-
ментских процедур как воспитуе-
мых. У них появляется возможность 
в любой момент находить, сохранять, 
накапливать, обрабатывать и переда-
вать правовые данные самостоятельно, 
с помощью помощников – личных или 
работников аппаратов государствен-
ных органов [7, с. 10–12].

Ввиду специфики работы субъек-
тов парламентских процедур трудно 
себе представить практику так назы-
ваемых «народных университетов 
правовых знаний», которые в совет-
ский период государственного строи-
тельства были наиболее эффективной 
формой получения слушателями пра-
вовой информации, необходимой им 
в производственной сфере и повсед-
невной жизни. Слушатели учились 
на факультетах товарищеских судов, 
добровольных народных дружин, 
народных заседателей и т. п. На мно-
гих предприятиях и в учреждениях 
были сформированы на общественных 
началах юридические консультации, 
которые вели значительную работу 
по разъяснению законодательства. 
Непосредственно по месту работы 
или жительства трудящиеся получали 
консультации по правовым вопросам, 

не тратя времени на посещение юри-
дических и других учреждений и орга-
низаций.

Когда правовая пропаганда про-
водится целенаправленно, с учетом 
состояния правопорядка, в сочетании 
с другими мерами воспитательного 
характера, она дает ощутимые поло-
жительные результаты. Показатель-
ной в этом отношении была работа, 
которая велась в коллективах по ини-
циативе рабочих и служащих еже-
квартально – так называемые «Дни 
дисциплины». На них подводились 
итоги производственной деятельно-
сти, состояния трудовой дисциплины 
и правопорядка, объявлялись решения 
профсоюза и администрации о поощ-
рении лучших работников, а наруши-
тели трудовой дисциплины узнавали 
о временном лишении премий и раз-
личных льгот.

В некоторых организациях по 
соответствующим программам про-
водились обязательные занятия по 
вопросам законодательства с участием 
работников органов юстиции, проку-
ратуры, внутренних дел, преподавате-
лей юридических вузов [14, с. 10–12; 
15, с. 36–37].

Выводы. Народные депутаты 
Украины наделены достаточными 
полномочиями для выполнения 
функций законодательного органа. 
Поэтому принятые ими решения во 
многом определяют деятельность 
высших и местных органов публичной 
власти. Характеристика Верховной 
Рады Украины как демократической 
представительной институции юри-
дически выражает, предопределяет 
и одновременно составляет фактиче-
скую основу тесного взаимодействия 
парламентариев со всеми иными орга-
нами государства, институтами граж-
данского общества. Формы правовой 
пропаганды (лекции, разъяснения 
законодательства и судебной прак-
тики, доведение до сведения текстов 
правовых актов, а также основ госу-
дарства и права и т. д.), независимо от 
способов распространения правовых 
знаний (устные, печатные и виртуаль-
ные), повышают эффективность реа-
лизации полномочий субъектов пар-
ламентских процедур. Воспитуемые 
приобретают некий «правовой мини-
мум», обязательный для достойного 
уровня правовой осведомленности.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам осуществления общественного финансового 

контроля местных бюджетов, обусловленным отсутствием на законодательном 
уровне процедуры привлечения общественности к участию в бюджетном процес-
се. Авторами проанализированы причины неэффективности такого вида финан-
сового контроля и предложены пути его улучшения в законодательном и общесо-
циальном аспектах.
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SUMMARY
The article is devoted to the problems of exercising public financial control over 

local budgets, due to the lack of procedures at the legislative level to involve the public 
in the budget process. The authors analyzed the reasons for the lack of efficiency of this 
type of financial control and suggested ways to eliminate such causes in the legislative 
and general social aspect.
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Постановка проблемы. Государ-
ство наравне с органами местного 
самоуправления постоянно, каждую 
минуту, даже каждую секунду рас-
поряжается финансовыми ресурсами. 
Поскольку государство, как и органы 
местного самоуправления, имеет слож-
ную структуру и полномочия на управ-
ление финансов, их использование кон-
тролируют несколько субъектов. Одним 
из таких субъектов являются граждане.

Повышение эффективности управ-
ления государственными и местными 
финансами имеет решающее значение 
для восстановления экономического 
потенциала как отдельных территори-
альных общин, так и Украины в целом, 
для общественного благосостояния 
и реализации евроинтеграционных 
намерений украинского государства, 
требует постоянного совершенство-
вания правовых основ организации 
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и осуществления общественного 
финансового контроля за использова-
нием и сохранностью государствен-
ных и местных финансовых ресурсов,  
необоротных и других активов, досто-
верностью ведения бухгалтерского 
учета и составления финансовой отчет-
ности субъектами хозяйствования.

Проблема осуществления обще-
ственного контроля над затратами 
местного бюджета является важной 
во всех демократических обществах. 
Особое значение она приобретает 
в странах с переходной экономикой, 
ведь действенные и реальные меха-
низмы влияния граждан на решения, 
касающиеся управления финансовыми 
ресурсами общины, очень важны для 
стран, которые только встали на путь 
демократического развития.

Несмотря на приведенные выше 
аргументы, сегодня не существует 
Закона Украины «Об общественном 
контроле», хотя проект создан (законо-
проект от 13 мая 2015 г.), но 1 ноября 
2016 г. он снят с рассмотрения парла-
мента [7].

Состояние исследования. Боль-
шинство отечественных ученых опре-
деляют финансовый контроль как вид 
деятельности, различают обществен-
ный и государственный финансовый 
контроль.

Например, А.Н. Козырин утверж-
дает, что «под финансовым контролем 
следует понимать осуществляемую 
с использованием специфических 
организационных форм и методов дея-
тельность государственных органов, 
а в определенных случаях и негосу-
дарственных организаций, наделенных 
законом соответствующими полномо-
чиями, с целью установления закон-
ности и достоверности финансовых 
операций, объективной оценки эконо-
мической эффективности финансово- 
хозяйственной деятельности и выяв-
ления резервов ее повышения, увели-
чения доходов в бюджет и сохране-
ния государственной собственности» 
[6, с. 48].

С.Т. Кадькаленко определяет 
финансовый контроль как «целена-
правленную деятельность законода-
тельных и исполнительных органов 
публичной власти и негосударствен-
ных организаций, направленную на 
обеспечение законности, финансовой 
дисциплины и рациональности в ходе 

мобилизации, распределения и исполь-
зования средств, централизованных 
и децентрализованных денежных фон-
дов государства с целью эффективного 
социально-экономического развития 
всех субъектов финансовых правоот-
ношений» [9, с. 81].

Л.И. Воронина, С.А. Шохин опре-
деляют финансовый контроль как мно-
гоаспектную, межотраслевую систему 
надзора наделенных контрольными 
функциями государственных и обще-
ственных органов за финансово-хозяй-
ственной деятельностью предприятий, 
учреждений и организаций с целью 
объективной оценки экономической 
эффективности этой деятельности, 
определения законности и целесоо-
бразности хозяйственных и финансо-
вых операций и выявления резервов 
доходов государственного бюджета 
[10, с. 14].

Таким образом, в научной лите-
ратуре сформировались различные 
подходы к рассмотрению сущности, 
основных форм и механизмов осу-
ществления общественного контроля 
использования финансовых ресур-
сов общества. Однако большинство 
современных исследователей права 
согласны с тем, что общественный кон-
троль – это деятельность институтов 
гражданского общества и отдельных 
граждан. Она направлена   на установ-
ление соответствия действий органов 
государственной власти нормам зако-
нодательства, а также на корректи-
ровку выявленных отклонений.

Целью и задачей статьи является 
предложение правовых путей совер-
шенствования общественного финансо-
вого контроля формирования и испол-
нения местных бюджетов через анализ 
существующего опыта. Исследование 
существующей практики позволяет про-
анализировать современные проблемы 
реализации общественного финансо-
вого контроля и предложить пути их 
решения как на общегосударственном, 
так и на локальном уровнях.

Основной задачей данного иссле-
дования является выработка собствен-
ного видения направлений совершен-
ствования законодательства в сфере 
общественного финансового контроля 
за формированием и исполнением 
местных бюджетов.

Изложение основного материала. 
Общественный финансовый контроль 

является одним из видов финансового 
контроля, осуществляемого определен-
ной группой, депутатами различных 
уровней, представителями независи-
мых средств массовой информации, 
профсоюзов, общественных органи-
заций, различных движений, полити-
ческих партий с целью обеспечения 
принятия эффективных управленче-
ских решений в сфере формирования 
и использования финансовых ресурсов 
государства в целом и территориаль-
ных общин в частности [2, с. 7].

Общественный контроль может 
инициироваться и осуществляться 
непосредственно самими гражданами, 
их объединениями, группами специ-
алистов, которые создаются при пред-
ставительных органах власти, а также 
государственных и коммунальных 
предприятиях, учреждениях и орга-
низациях на основе добровольности 
и безвозмездности.

Действующее законодательство 
поддерживает такую   позицию, более 
того, гарантирует ее реализацию. 
Согласно ст. 38 Конституции Укра-
ины, «граждане имеют право прини-
мать участие в управлении государ-
ственными делами, во всеукраинском 
и местных референдумах, свободно 
избирать и быть избранными в органы 
государственной власти и органы мест-
ного самоуправления». Такая консти-
туционная норма предусматривает как 
в теоретическом, так и в практическом 
контексте общественный контроль 
использования финансов [4].

Прозрачность положительно вли-
яет на эффективность проведения 
контрольных мероприятий всеми субъ-
ектами общественного финансового 
контроля, объективность и беспри-
страстность принятия ими решений.

Соблюдение принципа публично-
сти в сфере контроля за использова-
нием финансовых ресурсов общества 
имеет большое воспитательное значе-
ние. Обнародование фактов незакон-
ного, нецелевого или неэффективного 
использования финансовых ресурсов, 
с одной стороны, будет содейство-
вать воспитанию правонарушителей 
в финансовой сфере путем воздей-
ствия на них общественного мнения, 
то есть имеет воспитательное значе-
ние, а с другой – предупреждает о воз-
можности применения к виновным 
лицам соответствующих финансовых, 
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административных или иных санкций, 
способствуя уменьшению нарушений 
финансовой дисциплины. 

При осуществлении обществен-
ного финансового контроля в Украине 
ученые советуют особое внимание 
обратить на следующие аспекты:

– зафиксированные предыдущими 
проверками факты нарушений бюд-
жетного законодательства, вызвавшие 
общественный резонанс;

– кто из должностных лиц является 
фактическим распорядителем финан-
совых ресурсов на местах,   обществен-
ный авторитет данного лица (не был ли 
обнаружен конфликт интересов);

– не причастны ли к управлению 
финансовыми ресурсами физические 
и юридические лица с сомнительной 
репутацией;

– соблюдение установленных норм 
и нормативов при осуществлении 
прямых расходов органами местного 
самоуправления и коммунальными 
предприятиями; не имеют ли они пере-
расхода бюджетов, смет;

– завышенные цены по сравнению 
с обычными ценами и т. д.

Чтобы результаты проведения 
общественного финансового контроля 
стали известны и заинтересовали чле-
нов местной территориальной общины, 
общественными контролерами должны 
быть только беспристрастные, ответ-
ственные и профессиональные люди, 
которые могут найти пробелы и ошибки 
в сложных финансовых операциях 
и которым доверяет общество. Сейчас, 
к сожалению, таких людей в Украине 
немного, но их количество может воз-
растать по мере роста общественного 
сознания и укрепления гражданского 
общества, занимающегося, среди про-
чего, вопросами общественного кон-
троля за распоряжением финансовыми 
ресурсами на общегосударственном 
и местном уровнях.

Эффективный и постоянный обще-
ственный финансовый контроль, 
с одной стороны, является одним из 
важных индикаторов развития граж-
данского общества и демократии в госу-
дарстве, а с другой – выступает залогом 
эффективной деятельности органов 
государственной власти в сфере осу-
ществления финансового контроля.

Общественный контроль за мест-
ными финансами в Украине следует 
осуществлять как на стадии формиро-

вания и утверждения местных бюдже-
тов, смет, так и на стадии проведения 
расходов по этим бюджетам, сметами.

Несмотря на то, что украинское 
законодательство предусматривает про-
цедуры привлечения граждан к уча-
стию в бюджетном процессе и доступ 
к информации, на практике это совсем 
не так, бюджеты на местном уровне 
до сих пор остаются непрозрачными 
и закрытыми. Изменения, которые мест-
ные советы вносят в бюджет в течение 
года, преимущественно проходят без 
участия общественности и экспертов, 
эти изменения не публикуются на сайтах 
соответствующих советов и в средствах 
массовой информации. На сайтах орга-
нов местной власти нет общественно 
важной информации о бюджете и изме-
нениях к нему, кроме редких случаев 
открытости, которые сегодня, к сожа-
лению, являются скорее исключениями, 
чем правилом. Особое беспокойство 
вызывает отсутствие у многих органов 
местного самоуправления веб-страниц 
как таковых. Следует обратить внима-
ние на низкий уровень осведомленно-
сти о своих правах на доступ к инфор-
мации о местных бюджетах даже 
активных членов местных общин, депу-
татов местных советов и журналистов.

Несмотря на заметные сдвиги 
в доступе к публичной информации, 
ее блокировка сохраняется в сферах 
с повышенным уровнем коррупции. Рас-
пространено предоставление формали-
зованных ответов на информационные 
запросы граждан в органы местного 
самоуправления, а также предоставле-
ние недостоверной, неполной инфор-
мации или необоснованных отказов.

Электронное управление является 
одной из современных коммуника-
ционных технологий, способствую-
щих повышению жизненного уровня 
граждан. Использование механизмов 
Е-правительства обеспечивает откры-
тость и прозрачность деятельности 
органов публичной власти, эффектив-
ное и менее затратное администри-
рование, повышает доверие граждан 
к власти [1, с. 19–20].

С 2016 г. в Украине внедрена 
система “ProZorro”, которая позво-
ляет контролировать государственные 
закупки и расходы бюджетных средств 
на местах.

Полный переход на электронную 
систему означает, что отныне все тен-

деры, которые превышают пороговые 
значения, должны проводиться через 
“ProZorro”. Государственный заказчик 
(орган, государственное или коммуналь-
ное предприятие) должен загружать 
в “ProZorro” тендерные заявки, объ-
являя таким образом закупку. Далее он 
отвечает на вопросы поставщиков и про-
водит в электронной системе аукцион 
или иную процедуру, предусмотрен-
ную Законом «О публичных закупках». 
После определения победителя заказ-
чик обязан также загрузить в систему 
текст договора с поставщиком [8].

Именно такие реформы и прозрач-
ность бюджетных процессов позволят 
осуществлять общественный финансо-
вый контроль гражданами, обществен-
ными организациями и средствами 
массовой информации.

Выводы. Подводя итог, следует 
отметить, что становление институтов 
гражданского общества должно сопро-
вождаться расширением института 
общественного контроля, который, 
подменяя, но не заменяя контроль-
ную деятельность государственных 
органов, способен оказать им неоце-
нимую помощь и поддержку в реа-
лизации государственной политики. 
Общественный контроль, организо-
ванный в пределах политико-право-
вой системы, призван цивилизованно 
решать проблемы, возникающие 
между гражданами, органами местного 
самоуправления и государством, путем 
использования определенных законом 
каналов взаимодействия и взаимной 
ответственности. Такой контроль слу-
жит важнейшим условием реализации 
провозглашенного Конституцией Укра-
ины принципа народовластия.

Целью деятельности всех субъ-
ектов общественного финансового 
контроля должна стать защита прав 
человека, создание условий для само-
реализации его личностного потен-
циала, свободы выбора направлений 
и форм его самоутверждения в сфере 
общественного бытия. 

Человек, его всестороннее разви-
тие, благосостояние, социальная без-
опасность, права и свободы являются 
высшей ценностью современного 
общественного прогресса и любой кон-
трольной деятельности.

Общественный финансовый кон-
троль необходимо рассматривать как 
многогранную систему анализа и про-
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верки законности, рациональности, 
целесообразности процессов форми-
рования и использования финансовых 
ресурсов на всех уровнях управления, 
оценки эффективности принимаемых 
управленческих решений для дости-
жения на этой основе экономического 
роста. Широкая сфера применения 
финансового контроля позволяет суще-
ственно влиять на весь экономиче-
ский процесс, следить за соблюдением 
финансовой безопасности государства, 
достижением финансовой самодоста-
точности регионов, секторов и отрас-
лей экономики, сбалансированностью 
государственного и местных бюджетов, 
защищенностью финансово-экономи-
ческих интересов граждан и общества. 
Рациональная организация и эффектив-
ное функционирование финансового 
контроля способствует обеспечению 
национальных экономических интере-
сов государства, улучшению управляе-
мости финансовыми ресурсами, разви-
тию рыночной экономики [3, с. 97–98].

Среди ключевых факторов, услож-
няющих участие общественности 
в бюджетном процессе, необходимо 
отметить следующие:

 – отсутствие соответствующей 
информации о формах и механизмах 
участия общественности;

– недостаточность информации 
о расходах бюджетных средств на 
местах;

– сложность оценки связи между 
использованием выделенных средств 
и достигнутыми результатами;

– риск исключения уязвимых групп 
населения из процесса обсуждения 
политики.

Поскольку граждане являются 
субъектами, оплачивающими бюджет-
ные услуги, они должны выигрывать от 
управления финансовыми ресурсами 
общины. Различные механизмы поощ-
рения участия общественности в про-
цессе выработки политики предусма-
тривают активное привлечение сектора 
неправительственных организаций 
независимо от того, кто инициирует 
этот процесс, органы государственной 
власти или граждане. Неправитель-
ственные организации исполняют роль 
организационных центров, а их непра-
вительственные эксперты находятся 
в ситуации, когда они могут обеспе-
чивать достаточный уровень незави-
симого анализа бюджета, что является 

ключевым компонентом эффективного 
привлечения общественности. Этот 
анализ может быть общим или тема-
тическим, но его проведение требует 
определенных способностей и широ-
кого доступа к информации о расходо-
вании средств бюджета. Хотя институ-
ционализация различных механизмов 
привлечения общественности не явля-
ется обязательным условием успеха, 
она обеспечивает защиту этих механиз-
мов от произвольного использования, 
манипуляций и влияния политических 
изменений. Может появиться потреб-
ность в разработке особых положений 
или дополнительных механизмов для 
обеспечения привлечения уязвимых 
групп населения и тех, кого традици-
онно не включают в этот процесс. 

Успешное привлечение обще-
ственности к процессу определения 
приоритетов расходования бюджет-
ных средств, введение рекомендаций, 
а также мониторинга и оценки резуль-
татов часто предполагает привлечение 
представителей различных групп инте-
ресов. Совместные усилия участни-
ков, имеющих разный опыт и навыки, 
включая неправительственные органи-
зации, исследователей, членов парла-
мента, политических партий и различ-
ных социальных групп, могут помочь 
выйти на новый уровень отношений 
в рамках процесса выработки поли-
тики, включить в него субъектов, кото-
рые ранее в нем не участвовали.

Кроме консолидирующей роли 
в обществе, функция общественного 
финансового контроля является про-
светительской для общества и требует 
постоянного повышения квалифика-
ции граждан, осуществляющих данный 
вид контроля. Ограничение всевластия 
бюрократии является важнейшим 
механизмом поддержки и развития как 
отдельной территориальной общины, 
так и государства в целом [2, с. 8–9].

Итак, по результатам научной ста-
тьи становится совершенно очевидно, 
что максимальная степень прозрачно-
сти местных бюджетов связана с низ-
ким уровнем задолженности, расходов 
и дефицита бюджета.

Если бы местные бюджеты были 
открыты для общественного финан-
сового контроля и эффективной неза-
висимой финансовой экспертизы, 
было бы меньше возможностей для 
отклонений от утвержденных местных 

бюджетов. То есть у органов местного 
самоуправления было бы меньше воз-
можностей для манипулирования мест-
ным бюджетом, а значит, и меньше воз-
можностей для коррупции.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена актуальным проблемам совершенствования уголовного 

законодательства Украины об ответственности за преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенности личности, в частности, юридическому 
анализу особенностей определения изнасилования по новой редакции Уголовного 
кодекса Украины, которые были внесены в связи с принятием Закона № 2227–VIII.  
Осуществляется анализ юридической литературы по исследованию понятия из-
насилования. Проанализированы мнения разных учёных относительно внесён-
ных изменений и проблемные аспекты практического применения нововведений.  
Высказывается авторское видение этой проблемы, предлагаются возможные пути 
и способы ее решения. Сделан вывод о несовершенстве изменений, внесённых 
в статью 152 Уголовного кодекса Украины.

Ключевые слова: изнасилование, половая свобода, половая неприкосновен-
ность, сексуальное насилие, половые отношения.

RAPE ON NEW EDITION OF ARTICLE 152 OF THE CRIMINAL 
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SUMMARY
The article is devoted to topical issues of improving the criminal legislation 

of Ukraine on liability for crimes against sexual freedom and sexual inviolability of the 
person, in particular, the legal analysis of the definitions of rape under the new edition 
of the Criminal Code of Ukraine, which were introduced in connection with the adop-
tion of Law № 2227–VIII. The analysis of legal literature on the study of the concept 
of rape is carried out. Analyzed the views of various scientists regarding the changes 
and problematic aspects of the practical application of innovations. The author’s vision 
of this problem is expressed, possible ways and ways of solving them are suggested. 
The article draws conclusions about the imperfection of the changes made to Article 152 
of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: rape, sexual freedom, sexual inviolability, sexual violence, sexual re-
lations.

Постановка проблемы. Посяга-
тельство на половую свободу и половую 
неприкосновенность часто сочетается 
с использованием физического наси-
лия, поэтому причияется вред жизни 
и (или) здоровью человека, что свиде-

тельствует о повышенной обществен-
ной опасности таких деяний. Данный 
вид преступлений был и остается одним 
из самых опасных. Изнасилование как 
социально-отрицательное явление тре-
бует наработки определённой страте-



MARTIE 2019 47LEGEA ŞI VIAŢA

гии борьбы с ним, главным направле-
нием которой должно быть влияние на 
лиц, совершивших подобные преступ-
ные действия, и устранение причин, 
которые порождают данное явление. 

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена законодательными 
изменениями в Уголовном кодексе 
Украины, в частности ст. 152, и объ-
ективной потребностью в их научном 
анализе.

Состояние исследования. Изуче-
нием вопросов, связанных с изнаси-
лованием (сексуальным насилием), 
занимались такие учёные, как: 
В.И. Борисов, Л.В. Дорош, А.А. Дудо-
ров, В.И. Женунтий, К.С. Зинченко, 
Г.С. Крайник, К.Д. Кулик, Т.Д. Лисько, 
А.Ю. Лисова, А.Д. Максымив,  
Г.Я. Мартынишин, Р.А. Мовчан, 
Д.П. Москаль, И.И. Чугуников, 
С.В. Романцова и другие. Они рассма-
тривали изнасилование как преступле-
ние против половой свободы и половой 
неприкосновенности лиц.

Целью и задачей статьи является 
осуществление научного анализа осо-
бенностей изнасилования по новой 
редакции ст. 152 Уголовного кодекса 
Украины.

Изложение основного матери-
ала. Согласно ч. 1 ст. 3 Конститу-
ции Украины, человек, его жизнь 
и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и безопасность 
признаются в Украине наивысшей 
социальной ценностью. В свою оче-
редь, ч. 1 ст. 29 Основного закона 
страны провозглашает, что каждый 
человек имеет право на свободу и лич-
ную неприкосновенность. В комплексе 
неотъемлемых прав и свобод человека 
и гражданина важное место занимает 
половая свобода, а всестороннее обе-
спечение половой неприкосновен-
ности считается показателем циви-
лизационной зрелости общества, его 
способности создать условия для гар-
монического развития подрастающего 
поколения [1]. Половая свобода лич-
ности является составной частью ее 
половой неприкосновенности. То есть 
любое посягательство на половую сво-
боду личности одновременно посягает 
на половую неприкосновенность.

Все преступления против половой 
свободы и половой неприкосновенно-
сти личности в целом и изнасилование 
как разновидность данных престу-

плений в частности посягают на лич-
ность, нарушают устоявшиеся нормы 
и принципы общественной морали. 
Нормы Уголовного кодекса Украины 
регулируют общественные отношения 
в сфере ответственности за нарушение 
половой неприкосновенности и поло-
вой свободы личности. Между каче-
ством такого правового регулирования 
и объемом прав человека в этой сфере 
общественной жизни, а также охраной 
данных благ от преступных посяга-
тельств существует прямая и логиче-
ская взаимозависимость.

Законом Украины «О внесении 
изменений в Уголовный и Уголовный 
процессуальный кодексы Украины 
с целью реализации положений Кон-
венции Совета Европы о предотвра-
щении насилия в отношении женщин 
и домашнего насилия и борьбы с этими 
явлениями» от 6 декабря 2017 г. среди 
других внесены изменения в Уголовный 
кодекс (далее – УК) Украины относи-
тельно преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновен-
ности личности. В частности, в новой 
редакции изложена ст. 152 Кодекса, 
которая предусматривает наказание 
в виде лишения свободы на срок от трёх 
до пяти лет за изнасилование – соверше-
ние действий сексуального характера, 
связанных с вагинальным, анальным 
или оральным проникновением в тело 
другого лица с использованием гени-
талий или любого другого предмета, 
без добровольного согласия потерпев-
шего. Таким образом, кардинальные 
изменения претерпело законодатель-
ное определение (дефиниция) понятия 
«изнасилование». Согласно внесенным 
изменениям, фактическое содержание 
и объем указанного срока были сужены, 
поскольку законодатель связал изна-
силование с наличием фактического 
проникновения в тело другого лица 
и определил исчерпывающий пере-
чень способов такого проникновения.

По этому поводу Р.А. Мовчан заме-
чает, что по объективным причинам 
форму воплощения данной идеи в жизнь 
нельзя считать удачной. Во-первых, на 
уровне действующего законодатель-
ства отсутствует такое понятие, как 
«действия сексуального характера», 
что может привести к неоднозначному 
толкованию, соответственно, и пони-
манию данного термина. С этим мне-
нием сложно не согласиться, поскольку 

неопределенность понятий, употре-
бляемых в действующем законодатель-
стве, может привести к целому ряду 
негативных последствий [2, с. 77]. 
В частности, к различным злоупотре-
блениям, нарушающим права, свободы 
и законные интересы человека и граж-
данина. То есть существует объективная 
необходимость закрепления понятия 
«действия сексуального характера» 
в положениях норм действующего укра-
инского законодательства для предот-
вращения возможности возникновения 
любых отрицательных последствий.

Во-вторых, в связи с наличием 
указания на «проникновение в тело 
другого лица» возникает вполне логи-
ческий и закономерный вопрос, как 
следует квалифицировать действия 
женщины, которая совершает изна-
силование в отношении мужчины, 
потому что фактически в таком случае 
проникновение происходит не в тело 
потерпевшего, а в тело виновного лица. 
То есть в данном случае привлечь жен-
щину к уголовной ответственности по 
ст. 152 Уголовного кодекса Украины 
будет или очень сложно или невоз-
можно вообще. Поскольку речь идет об 
одинаковых по степени общественной 
опасности противозаконных, вино-
вных действиях, применение в данном 
случае гендерного подхода является 
неуместным, непонятным и совер-
шенно неоправданным. Также это 
противоречит основополагающей идеи 
Стамбульской конвенции [2, с. 77].

В-третьих, нельзя считать умест-
ным применение такой законодатель-
ной конструкции, как «использование 
гениталий или любого другого пред-
мета» [2, с. 77]. По нашему мнению, 
в данном случае речь идет о том, что 
под предметом принято понимать, как 
правило, определённое явление нежи-
вой природы.

Совершение такого преступления 
повторно или лицом, ранее совершив-
шим какое-либо из преступлений, пред-
усмотренных ст. ст. 153–155 Уголовного 
кодекса, или совершение таких деяний 
в отношении супругов (бывших супру-
гов) или другого лица, с которым вино-
вный находится (находился) в семейных 
или близких отношениях, или в отноше-
нии лица в связи с выполнением этим 
лицом служебного, профессионального 
или общественного долга, или в отноше-
нии женщины, заведомо для виновного 
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находившейся в состоянии беременно-
сти, наказывается лишением свободы 
на срок от пяти до десяти лет. При 
этом неопределённость понятия «близ-
кие отношения» может привести к его 
неоднозначному толкованию, понима-
нию, а значит – применению [2, с. 78; 3]. 
Изнасилование, совершённое группой 
лиц, или изнасилование несовершенно-
летнего лица наказывается лишением 
свободы на срок от семи до двенадцати 
лет, а совершённое в отношении лица, 
не достигшего четырнадцати лет, неза-
висимо от его добровольного согла-
сия, наказывается лишением свободы 
на срок от восьми до пятнадцати лет. 
Если любое из вышеупомянутых дей-
ствий повлекло тяжкие последствия, 
то наказанием будет лишение свободы 
на срок от десяти до пятнадцати лет. 
Статья также дополнена примечанием, 
которое определяет, что согласие счита-
ется добровольным, если оно является 
результатом свободного волеизъявления 
лица с учетом сопутствующих обстоя-
тельств [3]. В данном случае возникает 
вопрос, каким образом должно быть 
выражено такое волеизъявление – устно 
или письменно. О содержании понятия 
«сопутствующие обстоятельства» оста-
ётся только догадываться.

Из-за членства в Совете Европы 
для Украины особое значение приоб-
ретают нормативно-правовые акты 
именно этой уважаемой организа-
ции. Обусловленное имплементацией 
соответствующих конвенций Совета 
Европы принятие законов от 6 дека-
бря 2017 г. № 2227–VIII и от 14 марта 
2018 г. № 2334–VIII, на основании 
которых внесены серьезные изменения 
в р. IV Особенной части УК (вступили 
в силу 11 января 2019 г.), не только воз-
мутило профессиональное сообщество, 
вызвав противоречивые оценки спе-
циалистов, но и приводит к тому, что 
значительная часть соответствующей 
юридической литературы становится 
морально устаревшей. Законодательные 
новеллы требуют взвешенного научного 
осмысления, в частности, в аспекте 
выяснения того, насколько удачно Укра-
ина выполнила международно-право-
вые обязательства и рекомендации.

Изменения, предусмотренные Зако- 
ном от 7 декабря 2017 г. № 2229–VIII,  
привели к объединению ст. ст. 152  
и 153 Уголовного кодекса Укра-
ины по содержанию в одну ст. 152. 

Таким образом, вместо преступления 
«насильственное удовлетворение поло-
вой страсти неестественным спосо-
бом» появляется «совершение любых 
насильственных действий сексуаль-
ного характера, не связанных с про-
никновением в тело другого лица, без 
добровольного согласия потерпевшего 
(сексуальное насилие)». В соответ-
ствии со ст. 36 Стамбульской конвен-
ции, сексуальное насилие – это такие 
формы сознательного поведения:

1) совершение без согласия ваги-
нального, анального или орального 
проникновения сексуального харак-
тера в тело другого лица с использова-
нием любой части тела или предмета;

2) совершение других актов сексу-
ального характера с лицом без согласия;

3) принуждение другого лица осу-
ществлять акт сексуального характера 
без согласия с третьим лицом [4].

По мнению В.И. Маркина, в совре-
менном состоянии изменения, вне-
сённые Законом Украины от 6 декабря 
2017 г. № 2227–VIII в р. IV «Преступле-
ния против половой свободы и поло-
вой неприкосновенности личности», 
просто непригодны для применения. 
Поэтому нам всем остается надеяться, 
что они так и не вступят в силу. Учёный 
считает, что для полной иллюстрации 
крайне низкого качества внесённых 
в УК Украины изменений требуется 
их тщательный анализ, моделирование 
потенциальных казусов, возможных 
трудностей в толковании [5]. С данным 
мнением стоит согласиться, поскольку 
существует много пробелов, появив-
шихся вследствие внесения соответ-
ствующих изменений в уголовное зако-
нодательство, связанных с наличием 
значительного количества оценочных 
понятий. Данное обстоятельство затруд-
няет возможность применения соот-
ветствующих норм, из положений кото-
рых и вытекают указанные термины.

По мнению А.А. Дудорова, серьёз-
ным недостатком УК Украины, обнов-
лённого в соответствии с Законом от 
6 декабря 2017 г. № 2227–VIII, следует 
признать отсутствие чётких законода-
тельных критериев для разграничения 
составов преступлений, предусмотрен-
ных ст. 152 (153) и ст. 154 Уголовного 
кодекса Украины, за исключением 
момента окончания этих преступлений 
и того, что по ст. 154 УК Украины может 
нести ответственность и тот, кто не наме-

рен совершать акт сексуального харак-
тера с потерпевшим лицом [6, с. 15]. 
В данном случае речь идёт о коллизион-
ном характере указанных статей и суще-
ствовании объективной потребности 
в оговорках, которые помогли бы разгра-
ничить составы данных преступлений.

По мнению И.И. Чугуникова, пред-
ложенный законодателем подход пол-
ностью разрушает устоявшиеся как 
в теории, так и в правоприменительной 
практике представления о сущности 
изнасилования, насильственного удов-
летворения половой страсти неесте-
ственным путём, критерии разграни-
чения этих преступлений, проблемы 
соотношения указанных деяний с дру-
гими посягательствами на половую сво-
боду и половую неприкосновенность 
личности. На данном этапе рефор-
мирования отечественной уголовно-
правовой системы, особенно таких её 
составляющих, как применение уго-
ловно-правовых норм и уголовно-право-
вое правосознание правоприменителя, 
лучшим направлением реформирования 
системы преступлений против половой 
свободы и половой неприкосновен-
ности личности было бы отсутствие 
любого реформирования [7, с. 117]. Без-
условно, данное мнение также заслужи-
вает права на существование, поскольку 
наличие значительного количества 
пробелов и противоречий в ст. 152 Уго-
ловного кодекса Украины ставит под 
большое сомнение целесообразность 
внесённых и принятых изменений.

Гражданское законодательство 
Украины не предусматривает ни опре-
делённых возрастных границ, ни дру-
гих обстоятельств, наличие которых 
было бы связано с возможностью реа-
лизации физическим лицом своего 
права на личную жизнь в интимных 
отношениях (ст. 301 Гражданского 
кодекса Украины). Поэтому всё зависит 
от того, насколько готово «взрослое» 
лицо к таким отношениям как в соци-
альном, так и в психологическом плане. 
Вместе с тем при осуществлении своего 
права на личную жизнь лицо должно 
придерживаться моральных основ 
общества (ч. 4 ст. 13 Гражданского 
кодекса Украины) [8]. Половые отно-
шения с лицом, не достигшим половой 
зрелости, нарушают именно эти прин-
ципы, что вполне может осознаваться 
субъектом этого преступления, достиг-
шим шестнадцатилетнего возраста.
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Л.В. Дорош обращает внимание на 
то, что в свете концептуальных поло-
жений, касающихся защиты детей от 
любой агрессии, а тем более сексу-
альной, очевидно, что эта проблема 
является актуальной, если общество 
действительно, а не на словах, стре-
мится обеспечить их половую сво-
боду и неприкосновенность [9, с. 149].  
Поэтому дифференциация уголовно-
правовых санкций зависит и от воз-
раста потерпевшего.

Закон Украины от 6 декабря 2017 г. 
№ 2227–VIII закрепляет гендерно-ней-
тральное определение изнасилования 
(ст. 152 Уголовного кодекса Украины), 
в котором естественные биологиче-
ские различия между мужчиной и жен-
щиной не принимаются во внимание. 
Поскольку брак не считается автомати-
ческим свидетельством согласия лица 
на сексуальное общение при любых 
обстоятельствах, а ст. 152 УК Украины 
не содержит оговорки о признании 
изнасилованием только внебрачного 
сексуального проникновения, постра-
давшим от рассматриваемого престу-
пления может быть и лицо, находяще-
еся с виновным в браке (официально 
зарегистрированном или фактиче-
ском). Ранее применение положений 
ст. 152 к лицам, находящимся в браке, 
было невозможным вообще или очень 
сложным. Теперь, после внесения 
изменений и использования её поло-
жений на практике, применение этой 
статьи к супружеским парам вполне 
возможно и реально.

В решении Европейского суда по 
правам человека по делу “S. W. про-
тив Объединённого Королевства» 
от 22 ноября 1995 г. отмечается, что 
изнасилование настолько очевидно 
унижает человеческое достоинство, 
что отношения насильника и жертвы 
для осуждения за это преступление 
значения не имеют. Отказ от непри-
емлемой идеи супружеского иммуни-
тета против судебного преследования 
за изнасилование своей жены соот-
ветствует не только цивилизованной 
концепции брака, но и цели Конвенции 
о защите прав человека и основных 
свобод, сутью которой является уваже-
ние к достоинству и свободе человека 
[6, с. 8]. Однако в данном случае снова 
можно говорить о возможных злоупо-
треблениях со стороны обоих пред-
ставителей супружеских пар, которые 

связаны с изменениями в характере их 
отношений и возможностью отрицания 
факта наличия добровольного согласия 
в том случае, когда согласие было выра-
жено в устной форме. Если же такое 
согласие было выражено в письменном 
виде, существует возможность объяс-
нения предоставления такого согласия 
фактом физического или психического 
принуждения (насилия).

Выводы. Таким образом, при-
ведённый в ст. 152 р. IV Особенной 
части Уголовного кодекса Украины 
уголовно-правовой запрет является 
логическим и обоснованным, однако 
её содержание (по мнению многих учё-
ных) нельзя считать целесообразным. 
Развитие и совершенствование эффек-
тивного механизма уголовно-право-
вого противодействия и предотвраще-
ния посягательств на половую свободу 
и половую неприкосновенность лич-
ности было и остается актуальной про-
блемой как отечественной, так и зару-
бежной науки и практики. Важным 
направлением дальнейших исследо-
ваний является выработка обоснован-
ных с научной и практической точек 
зрения рекомендаций, адресованных 
законодателю (в целях устранения 
недостатков нормативной регламен-
тации ответственности за указанные 
преступления) и правоприменителю 
(для правильного и одинакового при-
менения уголовного закона).
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И ОТГРАНИЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОЦЕССА ОТ 

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Екатерина КРОПИВНА,
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы правового регулирования процессуальных отношений, а также отграничение адми-

нистративного процесса от гражданско-процессуальной деятельности. В результате исследование доказано, что критериями 
разграничения административного процесса от гражданско-процессуальной деятельности являются следующие факторы: го-
сударственная политика по процессуально-правовому регулированию отношений; характер правовых материальных отноше-
ний; правовое положение сторон в процессуально-правовых отношениях; многообразие подходов к использованию принципа 
диспозитивности; порядок истребования доказательств и доказывания в делах административной и гражданско-правовой 
юрисдикций. На основе этих критериев дается правовая характеристика вышеизложенных процессуально-правовых отно-
шений.

Ключевые слова: правоприменение, процесс, производство, административный процесс, государственная политика, пу-
бличная администрация, критерии разграничения, суд.

LEGAL REGULATION OF PROCEDURAL RELATIONS AND SEPARATION  
OF ADMINISTRATIVE PROCESS FROM CIVIL-PROCEDURAL ACTIVITY
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SUMMARY
 The article deals with the issues of legal regulation of procedural relations, as well as the delimitation of the administrative process 

from civil procedure. As a result, the study is led to the following factors: the criteria for dissociating the administrative process from 
civil procedure are the following: public policy regarding procedural and legal regulation of relations; the nature of legal material 
relations; the legal status of the parties in the procedural legal relations; the variety of approaches to the use of the principle of dispo-
sition; procedure for obtaining evidence and proving in cases of administrative and civil jurisdiction. On the basis Legal regulation 
of procedural relations and separation of administrative process from civil-procedural activity

 Key words: law enforcement, process, proceedings, administrative process, public policy, public administration, distinction 
criteria, court.

Постановка проблемы. Правопри-
менение – одна из форм реализации 
норм права. Особую роль здесь играет 
процессуальное право, отраслью кото-
рого является административно-про-
цессуальное право. На практике судьи 
судов разных юрисдикций сталкива-
ются с проблемами размежевания дел, 
которые должны решаться в рамках 
определенной судебной юрисдикции.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается тем, что в укра-
инской правовой науке уделено мало 
внимания вопросам разграничения 
полномочий административных судов 
и судов других юрисдикций, особенно 
гражданских судов. В статье опреде-
лены критерии разграничения адми-

нистративного судового производства 
и производства по гражданским делам.

Состояние исследования. О про-
блемах административного процесса 
писали украинские ученые-правоведы 
(В. Аверьянов, А. Бандурко, В. Гера-
щук, И. Голосниченко, В. Тимощук, 
Н. Тищенко и др.). Однако критерии 
разграничения административной 
юрисдикции и других ее видов еще 
недостаточно изучены. 

Целью и задачей статьи является 
раскрытие основ правового регули-
рования процессуальных отношений, 
определение критериев разграничения 
административного судебного про-
цесса и гражданско-процессуальной 
деятельности. 

Изложение основного материала. 
Общественные отношения регулиру-
ются не только принятием правовых 
норм. Механизм правового регулиро-
вания отличается от регулирования 
общественных отношений иными сред-
ствами, такими, например, как мораль, 
этика, обычай, многообразием форм 
реализации установленных нормами 
правил, к которым относятся использо-
вания, исполнение, соблюдение и при-
менение. Все формы реализации норм 
права (за исключением правоприме-
нения) основаны на добровольности 
участия субъектов в соответствующем 
правоотношении. Использование прав 
и полномочий – это активная реализа-
ция субъектами правоотношений воз-
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можностей, закрепленных в нормах 
права, которые они могут осуществить 
по своему усмотрению или оставить 
их без внимания. Выполнение норм 
права основано на обязательстве, ука-
занном в этих нормах, совершить соот-
ветствующие действия. Как правило, 
обязывающие нормы исполняются 
добровольно, без применения государ-
ственного принуждения. Это выража-
ется в действиях физических или юри-
дических лиц, которые предусмотрены 
нормой права. Такая форма реализа-
ции, как соблюдение норм права, пред-
усматривает воздержание от действий, 
запрещенных соответствующей право-
вой нормы.

Применение норм права – это осо-
бая форма их реализации, которая 
нуждается в участии дополнительных 
субъектов, властных государствен-
ных органов или других участников 
правоприменения, которые наделены 
властными полномочиями. По мне-
нию С. Алексеева, «применение права 
представляет собой существенный эле-
мент механизма правового регулирова-
ния, обусловленный самой природой 
права, его государственно-властными 
чертами. Ключ к пониманию функций 
и значения применения права кроется 
в его государственно-властном содер-
жании. Компетентный орган на осно-
вании своих государственно-властных 
полномочий включается (вклинива-
ется) в процесс реализации права для 
того, чтобы обеспечить реализацию, 
довести ее до конца, активно продол-
жить конкретизированное, поднорма-
тивное регулирование общественных 
отношений. Акт применения конкре-
тизировано дополняет властность 
юридических норм относительно дан-
ного случая, подкрепляет их государ-
ственно-принудительное действие. 
В соответствии с этим применение 
права выполняет: 1) правообеспечи-
тельную, 2) индивидуально-регулятив-
ную функции» [1, с. 201–202]. 

Применение норм права имеет 
место там, где адресаты правовых 
норм не могут реализовать свои, пред-
усмотренные законом права и обязан-
ности без посредничества компетент-
ных органов. Можно сказать, что на 
определенном этапе правоприменения 
подключается к способам непосред-
ственной реализации – соблюдение, 
выполнение, использование [2, с. 389]

Разграничение судебных дел по их 
подсудности – актуальная проблема. 
Не случайно в некоторых государствах 
существует специальный суд, в ком-
петенцию которого входит рассмотре-
ние дел относительно их подсудности. 
Например, во Франции разграничение 
подсудности между общими и адми-
нистративными судами является одной 
из сложнейших проблем администра-
тивного права. Для решения вопро-
сов подсудности в этом государстве 
основан Трибунал по конфликтам. Он 
функционирует по принципу пари-
тетного представительства от каждой 
из ветвей юстиции, а именно от Кас-
сационного суда и Государственного 
совета (от этих органов направляются 
по 4 служащих). В заседаниях Суда 
принимают участие также правитель-
ственные комиссары, которые поддер-
живают обвинение (по 2 от Госсовета 
и Кассационного суда). Организация 
Трибунала осуществляется на основе 
постоянной ротации. Каждые три года 
происходит ротация его членов. Главой 
Трибунала является министр юстиции. 
Но это только номинально. Его обычно 
заменяет вице-глава суда, который 
избирается на 3 года из членов Госсо-
вета и Кассационного суда поочередно. 
Если голоса при голосовании раздели-
лись поровну, проводится новое засе-
дание под председательством мини-
стра юстиции [3; 4, с. 372–382]. 

Разграничение судебных дел 
в соответствии с их подсудностью осу-
ществляется по видам юридических 
процессов, которые используются для 
регулирования производства право-
применения в делах соответствующей 
отрасли материального права.

Правоприменение осуществляется 
разными участниками правоотноше-
ний, это могут быть государственные 
органы, органы местного самоуправле-
ния, должностные лица этих органов 
и даже общественные объединения. 
Для реализации права путем правопри-
менения необходимы соответствующие 
процессуальные нормы. В ряде случаев 
материальное право не может быть 
реализовано вне процесса, а процесс 
существует для правильной реализа-
ции материального права. Наличие соб-
ственного содержания у каждой отрасли 
права требует конкретизации содержа-
ния политики, осуществляемой с помо-
щью конкретного вида правового регу-

лирования [5]. С. Махина считает, что 
юридический процесс – это рассмотре-
ние определенного юридического дела, 
то есть такого обстоятельства, которое 
решается, рассматривается на основе 
закона, а его результаты нацелены  
на его соблюдение [6].

 В прошлом веке сущность юриди-
ческого процесса сводилась в основном 
к порядку применения норм граждан-
ского и криминального права. В судах 
обычно рассматривались гражданские 
и уголовные дела. В гражданском судо-
производстве рассматривались споры о 
праве, а на основе приговоров суда при-
менялись криминальные нормы мате-
риального права. В 1964 г. свои кор-
рективы в концепцию юридического 
процесса внесла профессор Н. Сали-
щева, которая опубликовала работу, 
посвященную третьему виду про-
цесса – административному. Однако 
административный процесс представ-
лялся, так сказать, в усеченном виде 
[7]. Ведь в Советском Союзе не суще-
ствовало административной юстиции, 
а административный процесс сводился 
к применению мер административного 
взыскания и управленческих процедур. 

В мировой практике существует 
много видов юридических процессов, 
что не могло не повлиять на развитие 
украинского процессуального законо-
дательства. Современное украинское 
законодательство во главе с Конститу-
цией Украины регулирует несколько 
видов процессов: конституционный, 
законодательный, гражданский, арби-
тражный, административный, бюджет-
ный, криминальный и некоторые дру-
гие. Каждый вид процесса с большей 
или меньшей степенью обстоятельно-
сти регулируется соответствующими 
законодательными актами, форма 
и содержание которых известным обра-
зом отражают особенности «своего» 
вида процесса [8].

Регулирование процессов примене-
ния норм права в основном осущест-
вляется с помощью соответствующих 
отраслевых кодексов. Немного иначе 
обстоит дело с конституционным про-
цессом, регулирование которого осу-
ществляется не специальным кодексом 
или отдельным законом, а процессу-
альными нормами Закона Украины от 
13 июля 2017 г. № 2136–VIII «О Кон-
ституционном Суде Украины» [9]. Эти 
нормы сосредоточены в главах и раз-
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делах упомянутого Закона, в основном 
в гл. 2 р. І «Полномочия Конституцион-
ного Суда Украины» и в р. ІІ «Консти-
туционное производство». 

Даже законодательный процесс, 
на основе которого принимаются 
нормы права, осуществляется с помо-
щью применения норм конституцион-
ного права. Кроме норм Конституции 
Украины, этим способом реализуются 
нормы Регламента Верховной Рады 
Украины, утвержденного Законом от 
10 февраля 2010 г. № 1861–VI [10]. 
Законодательный процесс представ-
ляет собой поэтапное инициирова-
ние принятия закона, его подготовку, 
рассмотрение на всех предусмотрен-
ных законом уровнях парламентской 
структуры, его принятие, подписание 
и обнародование. Законодательный 
процесс, как и другие виды процессу-
альной деятельности, имеет соответ-
ствующую стадийность. О. Богачева 
считает, что «стадией законодатель-
ного процесса является законодательно 
определенная его составляющая, кото-
рая характеризуется осуществлением 
уполномоченными субъектами норма-
тивно закрепленных процессуальных 
действий и относительной завершен-
ностью, которая воплощается в юриди-
чески предусмотренном фиксирован-
ном результате» [11, с. 231].

Гражданско-процессуальное и уго-
ловно-процессуальное законодатель-
ство еще издавна являются кодифи-
цированными. Причем гражданский 
и уголовный процессуальные норма-
тивные акты обновлены не так давно. 
18 марта 2004 г. законодательно при-
нят Гражданский процессуальный 
кодекс, ст. 1 которого закрепила его 
назначение, установив, что он «опре-
деляет юрисдикцию и полномочия 
общих судов по гражданским спорам 
и другим, определенным этим Кодек-
сом, делам, устанавливает порядок 
осуществления гражданского судопро-
изводства» [12]. Криминальный про-
цессуальный кодекс принят Законом 
Украины от 13 апреля 2012 г. № 4651–VI.  
Назначением этого кодифицирован-
ного акта является установление 
порядка криминального производства. 
В ч. 1 ст. 1 указанного документа отме-
чено, что «порядок криминального 
производства на территории Украины 
определяется только криминальным 
процессуальным законодательством 

Украины», в ч. 2 ст. 1 к этому виду зако-
нодательства отнесен указанный выше 
Кодекс. Наряду с ним названы соот-
ветствующие положения Конституции 
Украины, международных договоров, 
ратифицированных Верховной Радой 
Украины, другие законы Украины [13]. 
Принятие процессуальных кодексов, 
а также наличие материальных (граж-
данское и криминальное) отраслей 
украинского права позволяют сделать 
вывод о наличии одноименных процес-
суальных отраслей украинского права.

Что касается бюджетного процесса, 
то его регулированию в Бюджетном 
кодексе Украины посвящена гл. 4 «Бюд-
жетный процесс и его участники», дру-
гими главами этого Кодекса предусмо-
трены отдельные виды производств. 
Например, гл. 6 «Составление про-
екта государственного бюджета» [14].

Административный процесс 
и составляющие его производства 
также обеспечены правовым регули-
рованием. Это и Кодекс администра-
тивного судопроизводства [15, ст. 446], 
и Закон Украины «Об обращении граж-
дан» [16], такая часть Кодекса Украины 
об административных правонаруше-
ниях, как производство по делам об 
административных проступках [17]. 

Еще одним видом является хозяй-
ственно-правовое судопроизводство. 
Мы его в данной статье не рассматри-
ваем, хотя отметим, что оно связано 
с комплексной отраслью материального 
права – хозяйственным правом, следо-
вательно, включает в себя отношения 
как публичного, так и частного права. 

В юридической литературе упо-
минается о наличии других отрас-
левых юридических процессов. Так, 
В. Комаров и В. Баранкова считают, 
что нотариальная процессуальная дея-
тельность – это правоприменитель-
ная, юрисдикционная деятельность, 
в рамках которой компетентным орга-
ном – нотариусом – решается конкрет-
ное нотариальное дело, результатом 
чего является правоприменительный 
нотариальный акт, который содержит 
вывод о наличии у заинтересован-
ного лица определенного права или 
о наличии юридического факта. Нота-
риальный процесс – это форма осу-
ществления этой деятельности, вид 
юридического процесса, который пред-
ставляет собой установленный законом 
порядок выполнения нотариальных 

действий. Содержанием нотариального 
процесса являются процессуальные 
действия нотариусов или приравнен-
ных к ним лиц и других участников 
нотариального процесса, которыми 
реализуются их процессуальные права 
и обязанности [18]. Нотариальное про-
цессуальное право не может рассма-
триваться в качестве самостоятельной 
процессуальной правовой отрасли. 
Оно является институтом гражданско-
процессуальной отрасли права.

Определить критерии отграниче-
ния административного судопроизвод-
ства от других видов процессуальной 
деятельности можно в большей по объ-
ему работе. В данной статье мы огра-
ничимся лишь определением крите-
риев отграничения административного 
от гражданского судопроизводства.

Критериями отграничения адми-
нистративного процесса от граждан-
ско-процессуальной деятельности 
являются следующие факторы: государ-
ственная политика относительно про-
цессуально-правового регулирования 
отношений; характер правовых матери-
альных отношений; правовое положе-
ние сторон в процессуально-правовых 
отношениях; многообразие подходов 
к использованию принципа диспо-
зитивности; порядок истребования 
доказательств и доказывания в делах.

Особенность политики состоит 
в том, что она призвана быть опре-
деляющим средством регулирования 
общественных отношений. Из поли-
тической сферы вытекает дальнейшее 
правовое регулирование и вызревает 
решение относительно вида правового 
процесса, который необходимо при-
менять при разрешении споров между 
участниками правовых отношений. 
Поэтому политикой является и функ-
ционирование государственного аппа-
рата как такового, и урегулирование 
им общественных отношений нормами 
материального права, и определение, 
в каких формах будут решаться споры 
о праве по соответствующим отрас-
лям материального права. Внедрение 
административной юстиции в Укра-
ине проходило довольно сложно. Но 
с 2005 г. административные суды 
начали свою деятельность и стали 
решать административно-правовые 
споры. С этого времени производства 
по делам о нарушении прав, свобод 
и законных интересов частных лиц 
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органами публичной администрации 
рассматриваются административными 
судами [19, с. 113–132].

По такому критерию, как характер 
правовых материальных отношений, 
гражданские и административные про-
изводства разграничиваются по кон-
фликтам, касающимся публично-пра-
вовых и частноправовых отношений. 
В ч. 1 ст. 2 Кодекса административного 
судопроизводства Украины (далее – 
КАСУ) закреплено, что по правилам 
административного судопроизводства 
решаются споры «в сфере публично-
правовых отношений с целью эффек-
тивной защиты прав, свобод и интере-
сов физических лиц, прав и интересов 
юридических лиц от нарушений со сто-
роны субъектов властных полномочий». 

Задачами гражданского судопро-
изводства, наоборот, является «спра-
ведливое, непредубежденное и сво-
евременное рассмотрение и решение 
гражданских дел с целью защиты 
нарушенных, непризнанных или 
оспариваемых прав, свобод или инте-
ресов физических лиц, прав и инте-
ресов юридических лиц, интересов 
государства» (ч. 1 ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса Украины 
(далее – ГПКУ)). Сама направлен-
ность гражданского судопроизводства 
является иной, чем при рассмотрении 
административных дел. Гражданское 
судопроизводство осуществляется 
в частноправовой сфере, администра-
тивное – в публично-правовой.

Правовое положение сторон 
в процессуально-правовых отноше-
ниях играет важную роль для опреде-
ления подсудности дел, подхода к рас-
смотрению дела. По общему правилу, 
установленному в Конституции Укра-
ины, все участники судебного процесса 
являются равными перед законом 
и судом (п. 1 ст. 129). В ст. 24 про-
возглашено, что не может быть при-
вилегий или ограничений по призна-
кам расы, цвета кожи, политических, 
религиозных и иных убеждений, пола, 
этнического и социального происхож-
дения, имущественного положения, 
местожительства, по языковым или 
другим признакам. Этот принцип пред-
усматривает равную возможность всех 
граждан принимать участие в граж-
данском судопроизводстве, находиться 
в правовом положении определенной 
законом процессуальной фигуры – 

истца, ответчика, третьего лица и т. п., 
в равной мере реализовывать закре-
пленные процессуальным законом 
за такими субъектами процессуальные 
права и обязанности. Для обеспечения 
их реализации на суд возлагается обя-
занность охранять права участников 
гражданского процесса от нарушений, 
предупреждать о последствиях реали-
зации этих прав, содействовать в их 
осуществлении [20, с. 14].

Административное же судопроиз-
водство основано на некоторой фак-
тической неравности сторон в спорах 
о праве. Следует отметить, что частное 
лицо предъявляет иск представителю 
государства в виде его органа или долж-
ностного лица, или к органу местного 
самоуправления, должностному лицу 
местного самоуправления, или к долж-
ностному лицу органа местного само-
управления. Многие органы имеют 
юридические службы, защищающие 
их интересы. Должностные лица орга-
нов публичной администрации также 
защищены полномочиями, предостав-
ленными им законом [21, с. 244–267], 
с помощью тех же юридических служб. 
А физическое частное лицо полагается 
только на себя и на своего представи-
теля, которого оно, как правило, само 
же и нанимает за собственные сред-
ства. Итак, в последнем случае лицо 
находится в неравных условиях в срав-
нении с органом исполнительной вла-
сти или местного самоуправления, их 
должностными лицами. Законодатель 
учел эту особенность административ-
ного судопроизводства и, желая хоть 
как-то исправить данную ситуацию, 
в ст. 160 новой редакции КАСУ пред-
усмотрел особое отношение к част-
ному лицу-истцу. Этому посвящены 
ч. ч. 3 и 4 данной статьи, согласно 
которым административный суд обязан 
по требованию истца предоставлять 
ему бланк искового заявления, чтобы 
облегчить этому лицу составление 
искового заявления. Ч. 4 ст. 160 КАСУ 
гласит, что «по просьбе истца служа-
щим аппарата административного суда 
может быть оказана помощь в оформ-
лении искового заявления».

Некоторые положения двух иссле-
дуемых производств вообще противо-
положные. Эта противоположность 
выражается, например, в разных под-
ходах к принципу диспозитивности 
в гражданском и административном 

праве. Ч. 3 ст. 13 ГПКУ гласит: «Участ-
ник дела распоряжается своими пра-
вами относительно предмета спора по 
собственному усмотрению. Такое право 
имеют также лица, в интересах которых 
заявлено требование, за исключением 
тех лиц, которые не имеют процессу-
альной дееспособности». По КАСУ не 
каждый участник производства, а лишь 
«каждое лицо, которое обратилось 
за судебной защитой, распоряжается 
своими требованиями на свое усмо-
трение» (ч. 3 ст. 9 КАСУ). Согласно 
ч. 2 ст. 77, в административных делах 
о противоправности решений, дей-
ствий или бездействия субъекта власт-
ных полномочий обязанность доказы-
вания правомерности своего решения, 
действия или бездействия возлагается 
на ответчика. Из этого следует, что 
истец может не досказывать противо-
правность этих действий, а лишь кон-
статировать их и требовать отмены 
решения, возмещения убытков, при-
чиненных незаконными, по его мне-
нию, действиями или бездействием.

Если принимать во внимание 
и сравнивать доводы и доказывание 
в административных и гражданских 
производствах, то следует отме-
тить, что процедурные действия во 
многих случаях похожи. Например, 
ч. 3 ст. 12 ГПКУ гласит: «Каждая сто-
рона должна доказать обстоятельства, 
которые имеют значение для дела 
и на которые она ссылается как на 
основание своих требований или воз-
ражений, кроме случаев, установлен-
ных этим Кодексом». В соответствии 
с ч. 1 ст. 77 КАСУ, «каждая сторона 
должна доказать те обстоятельства, 
на которых основываются ее требо-
вания и возражения, кроме случаев, 
установленных ст. 78 этого Кодекса». 
Безусловно, полномочия сторон 
в гражданском производстве и судеб-
ном административном производ-
стве во многом совпадают. Как видим 
из этих двух норм судебных произ-
водств, обязанности у сторон выписаны 
таким образом, что каждая сторона 
должна доказывать соответствующие 
обстоятельства. Однако в гражданском 
законодательстве уточняется, что эти 
обстоятельства имеют значение для 
дела, на которые сторона ссылается как 
на основание для своих требований или 
возражений. В норме, предусмотренной 
ч. 1 ст. 77 КАСУ, законодатель выска-
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зал эту мысль прямолинейнее, обязав 
стороны доказывать обстоятельства, 
на которых основываются требования 
сторон и возражения. Случаи, на кото-
рые положения вышеуказанной нормы 
ГПКУ не распространяются, в отличие 
от КАСУ, не конкретизируются. Что 
касается административных произ-
водств, то они уточняются в ст. 78 этого 
нормативно-правового акта. 

В гражданских делах участники 
производства выступают в качестве 
равноправных субъектов относительно 
решения дела. В ч. 1 ст. 49, определя-
ющей процессуальные права и обязан-
ности сторон, определено, что стороны 
пользуются равными процессуаль-
ными правами. В ч. 2 ст. 12 ГПКУ ска-
зано: «Участники дела имеют равные 
права относительно осуществления 
всех процессуальных прав и обязанно-
стей, предусмотренных законом». 

Если в гражданском производстве 
обязанность предоставления доказа-
тельств в деле в основном возлага-
ется на обе стороны, то в производ-
стве по решению административных 
дел суд может по собственной ини-
циативе вытребовать доказательства. 
Ч. 4 ст. 9 КАСУ закрепила: «Суд прини-
мает предусмотренные законом меры, 
необходимые для выяснения всех обсто-
ятельств по делу, в том числе по выявле-
нию и истребованию доказательств по 
собственной инициативе». Эта норма 
дает право административному судье, 
по своему усмотрению, истребовать 
доказательства в деле. Это положение 
также служит для защиты частных лиц 
от нарушений их прав, свобод и закон-
ных интересов органами публичной 
администрации. Как верно определяют 
авторы Научно-практического коммен-
тария к Кодексу административного 
судопроизводства Украины, в судебном 
производстве относительно публично-
правовых отношений, в частности 
в административном производстве, как 
и в криминальном, «принцип диспо-
зитивности частично суженый спец-
ифическим положением и действием 
принципа официальности». Суд при-
нимает все необходимые, предусмо-
тренные законом меры, в том числе 
изучает доказательств по своей ини-
циативе. Однако утверждение о том, 
что «наличие публичного интереса 
предопределяет активную роль суда 
в административном судопроизводстве 

и необходимо для уравновешенности 
процессуального положения сторон», 
является не совсем полным [22, с. 61]. 
Активная роль суда в административ-
ном производстве, кроме того, точнее, 
прежде всего, определяется необхо-
димостью защиты затронутых орга-
нами публичной администрации прав, 
свобод и законных интересов частных 
лиц. Административный суд был бы 
ненужным, если бы не было необходи-
мости в защите прав граждан и других 
частных лиц от незаконных действий 
именно административных органов. 
В производстве относительно решения 
гражданских дел суд по собственной 
инициативе даже не может собирать 
доказательства, которые касаются пред-
мета спора (некоторые исключения 
закреплены в ч. 6 ст. 81 ГПКУ). Адми-
нистративный суд имеет право собирать 
доводы и использовать их при рассмо-
трении и решении дел.

Выводы. Проанализировав процес-
суальные отношения, можем указать на 
проблему их разграничения по отрас-
лям процессуального права. В работе 
изучена лишь часть данной проблемы 
и намечены возможности ее решения. 
Определены критерии отграничения 
административного процесса от граж-
данско-процессуальной деятельности. 
Ими являются следующие факторы: 
государственная политика относи-
тельно процессуально-правового 
регулирования отношений; характер 
правовых материальных отношений; 
правовое положение сторон в процес-
суально-правовых отношениях; много-
образие подходов к использованию 
принципа диспозитивности; порядок 
истребования доказательств и дока-
зывания в делах административной 
и гражданско-правовой юрисдикций. 
В отличие от гражданско-правового 
процесса, в административных делах 
роль административного суда более 
значительна, а права истца в адми-
нистративном производстве намного 
шире, чем в других видах производств. 
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование актуальных вопросов про-

ведения консервации земель как одного из основных мероприятий в сфере восста-
новления земель. Сделан акцент на особенностях консервации земель как одного 
из основных правовых мероприятий в сфере восстановления земель. Обозначают-
ся проблемы правового регулирования в сфере проведения консервации земель. 
Исследуются стадии проведения консервации земель. Анализируются виды кон-
сервации земель. Особое внимание в статье уделяется консервации техногенно за-
грязненных, а именно – радиоактивных земель. Изучаются термины «деградация 
земель» и «деградация почв». Анализируются проблемы качественного состояния 
почв. Исследуются показатели качественного состояния земель, которые предпо-
лагают проведение консервации.  В статье сделан вывод о том, что восстановление 
качественного состояния земель целесообразно проводить, основываясь на дан-
ных агрохимической паспортизации.

Ключевые слова: консервация, земли, восстановление, охрана, мероприятия, 
почвы, качественное состояние, деградация.

THEORETICAL ISSUES OF CONSERVATION OF LANDS  
AS THE MAIN LEGAL MEASURE OF THEIR RESTORATION
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SUMMARY
The article focuses on the theoretical study of topical issues of land conservation as 

one of the main activities in the field of land restoration. Emphasis is placed on the pecu-
liarities of land conservation as one of the main legal measures in the area of land resto-
ration. Denotes problems of legal regulation in the field of land conservation. The stages 
of land conservation are investigated. The types of conservation of land are analyzed. 
Special attention is paid in the article to the conservation of technogenically contaminat-
ed, namely radioactive lands. The following terms are being studied  “land degradationˮ 
and “soil degradationˮ. The problems of the qualitative state of the soil are analyzed. The 
indicators of the qualitative state of the land, which imply conservation, are investigated. 
The article concluded that the restoration of the qualitative state of the land should be 
carried out based on the data of agrochemical certification.    

Key words: conservation, land, restoration, protection, measures, soil, quality con-
dition, degradation.

Постановка проблемы. Современ-
ное использование земельных ресур-
сов, как отмечают специалисты, не 
соответствует требованиям сбаланси-
рованного природопользования в связи 
с нарушением экологически допусти-
мого соотношения площадей пашни, 
природных кормовых угодий, лесных 
насаждений [1, c. 39–40]. Значительная 

часть производительных почв утратила 
плодородие. В связи с недостаточным 
внесением органических, минераль-
ных удобрений, загрязнением в совре-
менных условиях происходит деграда-
ция земельных ресурсов [1, с. 40]. 

В Украине обострение проблем 
деградации земель и опустынивания 
происходит из-за быстрых темпов 
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изменения климата, что сопровожда-
ется повышением среднегодовых тем-
ператур, интенсивностью экстремаль-
ных погодных явлений, в том числе 
засух, которые охватывают раз 
в 2−3 года до 30% территории страны, 
а раз в 10−12 лет от 50 до 70% ее общей 
площади. В результате деградации 
земель в течение 1986−2010 гг. содер-
жание гумуса уменьшилось на 0,22% 
и составляет 3,14% [2].

В настоящее время значительная 
часть земель сельскохозяйственного 
назначения разрушается в результате 
деградационных процессов – солнеч-
ной, ветровой эрозии, а также антро-
погенных нагрузок. Количество земель 
в Украине, поврежденных водной эро-
зией, достигло 32% от общей площади. 
Из них 68 000 га полностью потеряли 
гумусный горизонт [3, c. 14]. 

Таким образом, негативные про-
цессы как природного, так и техноген-
ного характера влияют на состояние 
земель сельскохозяйственного, лесохо-
зяйственного и другого назначения, что 
вызывает необходимость применения 
комплекса соответствующих адекват-
ных мероприятий. 

Актуальность темы исследова-
ния. В условиях кризисного состояния 
земельных ресурсов в Украине право-
вые проблемы восстановления земель 
являются чрезвычайно актуальными. 
Среди украинских ученых особенно 
следует выделить труды по данной 
тематике Н.С. Гавриш, М.А. Дейнеги, 
П.Ф. Кулинича, А.Л. Мисинкевич,  
В.В. Носика, С.В. Хоминец, М.В. Шуль- 
ги, однако комплексного исследования 
вопросов восстановления земель так 
и не было проведено. В связи с выше 
изложенным чрезвычайно актуаль-
ным является вопрос относительно 
теоретических вопросов, возникаю-
щих в сфере проведения консервации 
земель как одного из основных право-
вых мероприятий их восстановления.

Целью и задачей статьи является 
изучение ряда теоретических вопросов 
в сфере проведения консервации дегра-
дированных, малопроизводительных 
и техногенно загрязненных земель.

Изложение основного материала.  
Определение консервации земель 
содержится в ст. 1 Закона Укра-
ины «Об охране земель» от 19 июня 
2003 г. № 962-IV. Согласно данному 
Закону, консервация земель заключа-

ется в прекращении хозяйственного 
использования на определенный срок 
и залужении или залесении дегради-
рованных и малопродуктивных земель, 
хозяйственное использование которых 
является экологически и экономически 
неэффективным, а также техногенно 
загрязненных земельных участков, на 
которых невозможно получать экологи-
чески чистую продукцию, а пребыва-
ние людей на этих земельных участках 
является опасным для их здоровья [4].

В современных условиях именно 
консервация земель является одним 
из действенных мероприятий, которое 
обеспечивает восстановление каче-
ственного состояния почв. По мнению 
ученых, консервация деградированных 
и малопродуктивных земель является 
основой оптимизации структуры сель-
скохозяйственного землепользования 
наравне с консолидацией земель и кон-
турно мелиоративной организацией 
територии [5, c. 9]. Ведь с целью обе-
спечения высокоэффективного, эколо-
гически безопасного использования 
земельных ресурсов необходимо опти-
мизировать структуру посевных пло-
щадей, поскольку именно она опреде-
ляет не только уровень экономической 
эффективности отрасли растениевод-
ства, но и уровень технологической 
нагрузки на сельскохозяйственные уго-
дья [6, c. 52].

В соответствии с научными источ-
никами, внедрение консервации земель 
позволит уменьшить избыточную рас-
паханность земельного фонда, что, 
в свою очередь, в известной мере оста-
новит процессы деградации земель 
и почв, создаст условия для самовос-
становления почвенного плодородия 
на законсервированных земельных 
участках [7, c. 93].

Что касается понятия деградации 
земель, то следует отметить, что наи-
более научно обоснованным опреде-
лением деградации земель сельско-
хозяйственного назначения является 
предложенное Е.В. Конышевой. Так, 
деградация земель сельскохозяйствен-
ного назначения представляет собой 
потерю пригодности плодородного 
покрова данных земель относительно 
использования их по целевому назна-
чению, как в результате действия 
стихийных природных явлений, так 
и в результате антропогенной деятель-
ности человека [8, c. 152]. 

Как отмечают почвоведы, при-
родные факторы, как правило, непо-
средственно связаны с антропогенной 
деятельностью. Идет речь о нерацио-
нальном ведении хозяйства на пахот-
ных землях, уничтожении леса и другой 
природной растительности, избыточ-
ном использовании растительности для 
бытовых нужд, избыточном выпасании 
скота, токсичных выбросах из про-
мышленных предприятиях, урбаниза-
ции, переработке отходов, движении 
транспорта, всех видах загрязнения 
как из локализованных, так и из рас-
пространенных источников [9, c. 464].

Как отмечалось ранее, консерва-
ции подлежат техногенно загрязнен-
ные, малопродуктивные и деградиро-
ванные земли. Понятие техногенно 
загрязненных земель содержится 
в ст. 169 Земельного кодекса Укра-
ины. Согласно данной статье, техно-
генно загрязненные земли – это земли, 
загрязненные в результате хозяйствен-
ной деятельности человека, которая 
привела к деградации земель и ее нега-
тивному влиянию на окружающую 
среду и здоровье людей [10]. 

Как отмечают специалисты, вос-
становление плодородия техногенно 
загрязненных почв является одной из 
наиболее сложных проблем охраны 
агро- и экосистем. В современных 
условиях в результате избыточной кон-
центрации промышленного производ-
ства, высокой урбанизации в Украине 
образовались зоны опасного уровня 
загрязнения окружающей среды, тех-
ногенные геохимические аномалии. 
В отдельных случаях техногенная 
нагрузка достигла экстремальных пока-
зателей, как предостерегают ученые, 
особенно если идет речь о Донецко-
Приднепровском регионе, в частности 
Запорожской области [11, c. 11].

В соответствии со ст. 170 Земельного 
кодекса Украины техногенно загряз-
ненные земли сельскохозяйственного 
назначения, на которых не обеспечи-
вается получение продукции, которая 
отвечает установленным требованиям 
(нормам, правилам, нормативам), под-
лежат исключению из сельскохозяй-
ственного обращения и консервации.

Следует подчеркнуть, что в Земель-
ном кодексе отдельная Глава 27 посвя-
щена регламентации вопросов отно-
сительно использования техногенно 
загрязненных земель. В частности, 



MARTIE 2019 57LEGEA ŞI VIAŢA

в ней закреплено понятие техногенно 
загрязненных земель, их виды и меро-
приятия по охране техногенно загряз-
ненных земель сельскохозяйственного 
назначения (консервация), что является 
необходимым шагом в регулировании 
земельных правоотношений. В то же 
время, как отмечают ученые, нормам 
Кодекса, которые касаются использова-
ния техногенно загрязненных земель, 
присущ отсылочный характер в части 
определения особенностей режима 
и порядка их использования, апеллируя 
к применению соответствующего спе-
циального законодательства Украины, 
которое пока еще не сформировано 
[12, c. 397].

К деградированным землям в соот-
ветствии со ст. 171 Земельного кодекса 
Украины принадлежат: а) земельные 
участки, поверхность которых нару-
шена в результате землетрясений, 
сдвигов, карстообразования, наводне-
ний, добычи полезных ископаемых 
и т.п.; б) земельные участки с эродиро-
ванными, переувлажненными, с повы-
шенной кислотностью или засолен-
ностью, загрязненными химическими 
веществами почвами и др. [10].

Целесообразно подчеркнуть, что 
законодатель разграничивает термины 
«деградация почв» и «деградация 
земель». Так, в соответствии с Зако-
ном Украины «Об охране земель», 
деградация почв является ухудше-
нием полезных свойств и плодородия 
почвы в результате влияния природ-
ных  или антропогенных факторов (ст. 1).  
В то же время деградация земель пред-
ставляет собой природное или антро-
погенное упрощение ландшафта, ухуд-
шение состояния, состава, полезных 
свойств и функций земель и других 
органически связанных с землей при-
родных компонентов (ст. 1) [4].

Специалисты рассматривают тер-
мин «деградация» как совокупность 
природных и антропогенных процессов, 
которые вызывают изменения в функ-
циях почв, приводят к количествен-
ному и качественному ухудшению их 
состава, свойств, режимов и природно-
хозяйственной ценности [13, c. 5].

Следует согласиться с позицией 
Г.И. Балюк, что проблемы деградации 
почв являются не только результатом 
изнурительных и несбалансирован-
ных технологий ведения сельскохо-
зяйственного производства, но и несо-

вершенства правового регулирования 
отношений в сфере его екологизации 
[14, c. 26].

К малопроизводительным землям 
относятся сельскохозяйственные уго-
дья, почвы которых характеризуются 
негативными природными свойствами, 
низким плодородием, а их хозяйствен-
ное использование по назначению явля-
ется экономически неэффективным 
(ст. 171 Земельного кодекса Украины).

Ст. 172 Земельного кодекса Укра-
ины содержит общие положения отно-
сительно консервации деградирован-
ных, малопродуктивных и техногенно 
загрязненных земель сельскохозяй-
ственного назначения. Так, в данной 
статье идет речь о консервации земель 
путем прекращения их хозяйственного 
использования на определенный срок 
и их залужении или залесении. 

Следует отметить, что Порядок кон-
сервации земель был утвержден При-
казом Министерства аграрной поли-
тики и продовольствия от 26 апреля 
в 2013 г. № 283 [15]. В то же время, как 
замечает М.И. Максименко, существу-
ющий на сегодня правовой механизм 
консервации земель не обеспечивает 
должным образом их охрану и требует 
внесения изменений [5, c. 9].

Целесообразно отметить, что специ-
алисты-землеустроители традиционно 
разделяют консервацию земель на две 
разновидности: консервацию-реабили-
тацию и консервацию-трансформацию. 
Во время консервации-реабилитации 
земельный участок после восстанов-
ления утраченного почвенного плодо-
родия в результате его исключения на 
определенное время из интенсивного 
использования вновь вовлекается 
в сельскохозяйственное производство 
в качестве пашни. 

Конс ервация-т ранс формация 
предусматривает перевод земельного 
участка из состава пашни в другой вид 
сельскохозяйственных угодий (сено-
косы, пастбища, многолетние насажде-
ния и т.п.) или даже в другую категорию 
земель (например, лесохозяйственного 
назначения или природно-заповедного 
фонда) [16, c. 47]. Следовательно, более 
серьезные последствия наступают 
в результате проведения консервации-
трансформации, поскольку деградиро-
ванные земли бесповоротно выводятся 
из состава пахотных земель, их целевое 
назначение изменяется [17, c. 10–12]. 

Проанализировав разновидности кон-
сервации, можно прийти к выводу, что 
проведение консервации-реабилита-
ции обеспечивает сохранение пахот-
ных земель, их использование по целе-
вому назначению после завершения 
необходимых мер.

В некоторых научных трудах упо-
требляется термин «регенерация». 
Данное мероприятие, как отмечают 
ученые, обеспечивает самовосстанов-
ление аборигенных экосистем путем 
выведения из пашни деградирован-
ных и малопродуктивных почв (идет 
речь, как правило, о болотных, камени-
стых почвах, солонцах и солончаках) 
[18, c. 12].  

Консервация земель осуществляется 
при наличии: нарушения поверхности 
земельных участков в результате земле-
трясений, сдвигов, карстообразований, 
наводнений; эродированных земель, 
переувлажненных земель с повышен-
ной кислотностью и почв, загрязнен-
ных химическими веществами и дру-
гими видами загрязнений, опасных для 
здоровья людей; малопродуктивных 
земель, почвы которых характеризуются 
негативными природными свойствами, 
низким плодородием; радиационно 
опасных, радиоактивно загрязненных 
земель или загрязненных тяжелыми 
металлами и другими химическими еле-
ментами [15]. 

Согласно вышеуказанному Порядку 
консервации земель, консервация 
земель, которые находятся в собствен-
ности или пользовании юридических 
или физических лиц, осуществляется 
по инициативе собственников земель-
ных участков и землепользователей. 

Согласно научным источникам, 
в основу заинтересованности в консер-
вации земель сельскохозяйственного 
назначения со стороны собственников 
земельных участков и пользователей 
должен быть положен экономический 
интерес, а отнесение земель к дегра-
дированным, малопродуктивным или 
техногенно опасным, которые, соот-
ветственно, подлежат консервации, 
должно происходить с учетом всех 
фактических обстоятельств. В первую 
очередь необходимым является заклю-
чение специализированной организа-
ции относительно состояния земель, на 
основании которого они будут отнесены 
к деградированным, малопродуктив-
ным или техногенно опасным земель.



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201958

Если на земельные участки, кото-
рые подлежат консервации, не зареге-
стрировано право собственности или 
пользования, их консервация осущест-
вляется по инициативе уполномочен-
ного органа. 

Согласно вышеуказанному Порядку 
при выявлении земель, относительно 
которых должны быть проведены меро-
приятия консервации, территориальные 
органы Госгеокадастра и/или терри-
ториальные органы Госэкоинспекции 
Украины предоставляют собственнику 
земельного участка или землепользо-
вателю предписание (распоряжение) 
о прекращении их хозяйственного 
использования. При получении пред-
писания уполномоченных органов 
собственники земельных участков или 
землепользователи обязаны в течение 
30 дней инициировать проведение работ 
по консервации. Как видим, данное 
положение свидетельствует о том, что 
инициатива собственников земельных 
участков и землепользователей относи-
тельно консервации земельных участ-
ков носит принудительный характер.

На основании заявления собствен-
ника земельного участка или земле-
пользователя,  ходатайства соответ-
ствующих территориальных органов 
Госгеокадастра и/или Госэкоинспекции 
Украины создается комиссия по обсле-
дованию земель в натуре (на местно-
сти) и подготовке выводов о целесо- 
образности их консервации. Комиссия 
после обследования земель в натуре 
(на местности) готовит заключение 
о целесообразности консервации 
земель и подает их уполномоченному 
органу, который в месячный срок рас-
сматривает предоставленные матери-
алы, принимает решение и распоряже-
ние (решение) о консервации земель. 
После чего  разрабатывается рабочий 
проект землеустройства по консерва-
ции земель, который не подлежит обя-
зательной государственной экспертизе 
землеустроительной документации.

Следует отметить, что сельскохо-
зяйственные угодья, которые находятся 
во временной консервации, не под-
лежат налогообложению. Кроме того, 
если деградация земельного участка 
произошла не по вине собственника 
земельного участка или землепользо- 
вателя, то возникает вопрос о компенса-
ции им неполученных доходов от закон-
сервированного земельного участка 

после исключения земельного участка 
из хозяйственного использования.

Целесообразно подчеркнуть, что 
сроки проведения консервации земель 
содержатся исключительно в проекте 
консервации. Действующее земельное 
законодательство не содержит гранич-
них сроков проведения консервации.

Собственник земельного участка 
имеет право обратиться с ходатайством 
в уполномоченный орган о выделении 
равноценного земельного участка вза-
мен земель, которые стали экологиче-
ски опасными, экономически неэффек-
тивными, техногенно загрязненными 
не по его вине. Заметим, что право на 
выделение равноценного земельного 
участка имеет только собственник 
земельного участка, т.е. землепользо-
ватели такого права лишены. Кроме 
того, собственнику принадлежит такое 
право исключительно при условии, что 
земельный участок стал экологически 
опасным, экономически неэффектив-
ным, техногенно загрязненным не по 
его вине, что необходимо будет всесто-
ронне обосновать.

При рассматрении консервации 
земель возникает вопрос, до какого 
состояния необходимо восстанавливать 
качественное состояние земельного 
участка. Ответ на этот вопрос должна 
предоставить агрохимическая паспор-
тизация земельных участков как само-
стоятельный вид мониторинга почв. 

Не стоит оставлять вне поля зрения 
и консервацию техногенно загрязнен-
ных земель, а именно – радиоактивно 
загрязненных. Следует подчеркнуть, 
что одним из заданий Концепции 
Реализации государственной поли-
тики в сфере развития деятельности 
в отдельных зонах радиоактивного 
загрязнения в результате Чернобыль-
ской катастрофы, утвержденной рас-
поряжением Кабинета Министров 
Украины от 18 июля 2018 г. № 535-р, 
осуществляется реабилитация земель 
зоны отчуждения с применением мето-
дов фиксации радионуклидов на мест-
ности [19]. Таким образом, идет речь 
о восстановлении радиоактивно загряз-
ненных земель.

 Стоит отметить, что сотрудниками 
Житомирского национального агро-
экологического университета разрабо-
тан проект Стратегии восстановления 
радиоактивно загрязненных террито-
рий на основе внедрения инновацион-

ных технологий выращивания и пере-
работки энергетических культур (как 
мискантус, ива энергетическая и т.п.) 
[20]. Основными заданиями реализации 
данной Стратегии является: монито-
ринг радиоактивно загрязненных почв 
для определения показателей их эффек-
тивного использования; подбор энерге-
тических культур, наиболее пригодных 
в условиях радиоактивного загрязне-
ния территорий; экономическое обо-
снование целесообразности внедрения 
данных технологий на радиоактивно 
загрязненных территориях; улучшение 
качественных свойств почв, в част-
ности, снижение их радиоактивного 
загрязнения и повышение плодородия. 

Выводы. Следовательно, можно 
сделать вывод, что консервация дегра-
дированных, малопродуктивных, тех-
ногенно загрязненных земель явля-
ется одним из основных мероприятий 
в сфере восстановления земель. Кон-
сервация земель способствует их есте-
ственному восстановлению, поскольку 
вызывает в землях, в частности 
в почвах, прохождение естественных 
процессов, что приводит к восстанов-
лению их первичного качественного 
состояния. При этом следует подчер-
кнуть, что утвержденный Порядок про-
ведения консервации земель нуждается 
в усовершенствовании. 
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SUMMARY
The article analyzes the functional part of the legal system of society, which is viewed as a complex of relations between subjects 

of law, which are objectified through their legal activities (law-making, law-enforcement and law-interpretation). It is stated that these 
types of legal activity are characteristic (with some peculiarities) for all modern national and interstate legal systems of the world.  
It is accentuated that it is the features of the distinction between these types of legal activity, as well as the specificity of each of them, 
enable to identify the legal features of the functional part of the legal system of society, which is an important indicator in the formation 
of criteria for typology of modern legal systems of the world.

Key words: legal system, functional part of legal system, type of legal system, typology, legal activity, modern legal systems  
of world.

ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
КАК КРИТЕРИЙ ТИПОЛОГИЗАЦИИ СОВРЕМЕННЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ МИРА

Ирина НАСТАСЯК,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры теории и философии права
Львовского национального университета имени Ивана Франко

Аннотация
В статье проанализирована функциональная часть правовой системы общества, рассматриваемая в качестве совокуп-

ности связей между субъектами права, которые объективируются через их правовую деятельность (правотворческую, право-
применительную и правоинтерпретационную). Отмечено, что эти виды правовой деятельности характерны (с некоторыми 
особенностями) для всех современных национальных и межгосударственных правовых систем мира. Акцентируется внима-
ние на том, что именно особенности разграничения указанных видов правовой деятельности, а также специфика каждого из 
них позволяют выявить юридические признаки функциональной части правовой системы общества, что является важным 
показателем при формировании критериев типологизации современных правовых систем мира.

Ключевые слова: правовая система, функциональная часть правовой системы, тип правовой системы, типологизация, 
правовая деятельность, современные правовые системы мира.

Introduction. Rapid development 
and change of the legal order are accom-
panied by numerous transformations 
in all legal systems in general and in 
their structural parts in particular. Vital 
changes also occur in the functional 
part of the legal system, which leads 
to the emergence of its new peculiar-
ities and results in necessity of recon-
sideration of the content of criteria 
for typology of the modern legal sys-
tems of the world. The significance 
of the research of the problem of typol-
ogy is acknowledged by the fact that 
the result of its conducting will enable to 
obtain a holistic understanding of mod-
ern legal map of the world, typological 
peculiarities of legal development, inter-
specific connections and interrelations 
of national and interstate legal systems. 

Literary Review. In the scholarly 
literature, the issues of the classification 
of legal systems were covered in the writ-
ings of H. Behruz, R. David, A. Esman, 
H. Kotts, A. Levy-Ulman, J. Leger, 
M. Marchenko, K. Osakwe, A. Saidov, 
O. Skakun, Yu. Tikhomirov, K. Zweigert. 
At the same time, the problem of typology 
of modern legal systems, in particular its 
criteria, is not well studied, though some 
of its aspects were examined by L. Luts, 
S. Markova-Murashova, L. Udovyka. 

The purpose of the article – on 
the basis of the analysis of the main 
types of legal activities (law-making, 
law-enforcement and law-interpreting) to 
explore the peculiarities of the functional 
part of the legal system of society as a cri-
terion for the typology of modern legal 
systems of the world.

Presentation of the main mate-
rial. Typology of the legal systems 
of the world requires the creation of ade-
quate criteria by which the legal systems 
are grouped into corresponding types. 
In point of fact, the main legal criteria – 
the set of legal features of the institutional, 
functional and normative parts, as well 
as the level of normativity of the legal 
system – enable to distinguish the fol-
lowing main types of modern legal sys-
tems of the world: Romano-Germanic 
(continental); Anglo-American (general);  
mixed; interstate-legal. These four types  
form the basis of the “legal map of  
the world”, its main typological scheme.

The functional part of the legal system 
covers the connections between the sub-
jects of law, which are maintained through 
the legal activity, the quality and effective-
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ness of which affects the integrity and sta-
bility of the legal system. Legal activity 
should be understood as legally signifi-
cant acts of law, aimed at achieving legal 
consequences – the regulation of social 
relations. It is clearly documented in 
the current sources of law through 
the legal powers of the subjects, proce-
dure, sphere and limits, forms of legal 
acts, etc. The analysis of the essence 
of legal activity gives grounds to distin-
guish a number of its features: it is a type 
of social activity; it occurs in the legal 
sphere of public life; it is carried out by 
subjects of law; it consists of legally sig-
nificant acts; its result is the legal means, 
including the rules of law; it is aimed 
at achieving legal consequences – the reg-
ulation of social relations.

In legal literature, diverse types 
of legal (juridical) activities are distin-
guished, but such criteria as the results 
of legal activity – legal acts have a more 
substantial practical and cognitive sig-
nificance. According to this criterion in 
the legal activity it is possible to distin-
guish between law-making, law-enforce-
ment, law-interpreting, as well as direct 
activity of subjects, which is objectified 
in lawful conduct in the process of imple-
mentation of their rights and obliga-
tions. The activity related to the direct 
implementation of law is the largest 
in scope, but is considered as actually 
ensured on condition that the law-making, 
enforcement and law-interpreting activ-
ity is effective, in the process of which 
the proper conditions for the realization 
of the rights and obligations of the subjects 
are created. Therefore, in any legal system 
of the world, special attention is paid to 
law-making, law-enforcement and law-in-
terpreting activity. It is these types of legal 
activities, especially law-making, that 
is a system-forming factor for ensur-
ing the stability of the functional part 
and the legal system as a whole, and their 
peculiarities are used as a criterion for 
the typology of modern legal systems 
of the world and as identification codes.

An imperative role in the legal sys-
tems of the world is given to law-mak-
ing activity, that is, the legal activity 
of authorized entities in relation to 
the creation, modification, termination 
of legal norms and their objectification 
in the law-making acts, which is carried 
out in accordance with the procedure 
established by the current sources of law 

procedural order. In general, characteriz-
ing law-making activity, it is worthwhile 
to distinguish its features: 1) it is a kind 
of legal activity; 2) it is carried out by 
a specially authorized law-making entity; 
3) it is a procedural activity, provided by 
the current sources of law; 4) it is aimed 
at the creation, modification or termi-
nation of legal command; 5) its result is 
law-making acts; 6) it is aimed at creating 
the proper conditions for regulating public 
relations. The main types of law-making 
activity are: law-making, by-law, norma-
tive-contractual, judicial. In modern legal 
systems of the world, legislative activity 
is of paramount importance.

Legislative activity is usually carried 
out by parliaments in accordance with 
the procedure established by the consti-
tutions, constitutional laws or laws on 
the activity of the parliament (for exam-
ple, the Law of Ukraine “On the Rules 
of Procedure of the Verkhovna Rada 
of Ukraine”). As noted in the legal liter-
ature, the legislative function of parlia-
ments is fundamental, as discussed in all 
constitutions [1, p. 187].

As far as bylaw-making is concerned, 
as it is mentioned in the legal literature, 
authorities of state power (chiefly heads 
of a state, executive bodies, bodies of sub-
unit of the federation) and local self-gov-
ernment are given authority to implement 
it. Ways for determining the legislative 
powers of these bodies vary from coun-
try to country. They can be divided into 
two types: law-making powers based 
on a constitution or a special law, which 
has a permanent nature, and law-making 
powers based on a constitution or a spe-
cial law, but arise on the basis of a special 
legislative authority [2, p. 46].

The analysis of legal systems 
of the continental type gives grounds 
to state that they give preference to 
law-making activity, but a significant part 
of the subjects is authorized for by legisla-
tive law-making, certain spheres are cov-
ered by normative-contractual law-mak-
ing, and only a small percentage is 
allocated to judicial law-making, carried 
out within the limits defined by the law.

Law-making activity in the legal sys-
tems of the general law has rather sig-
nificant features. In scientific sources, it 
is noted that the subjects of law-making 
activity create statutes (laws) and del-
egated acts [3, p. 206]. There is also (in 
a small amount) bylaw-making. Indeed, 

the president of the United States has 
the following bylaw-making authorities: 
executive orders; plans for reorganiza-
tion; other acts (military orders, regula-
tions, rules, declarations, etc.) [4, p. 140]. 
The most important feature is that partici-
pation in the law creation is also taken by 
the courts, which is manifested, in particu-
lar, in the authority to establish precedents 
of general law by high courts, the creation 
of procedural rules for courts [3, p. 152].

Consequently, law-making activity in 
legal systems of general law has a num-
ber of peculiarities: expanding the scope 
of judicial law-making with the possi-
bility of creating a legal precedent that 
is the source of law; a certain narrowing 
of the limits of legislative activity, the role 
of by legislative law-making is rather 
insignificant; establishing the parame-
ters of international legal law-making 
and the forms of implementation of interna-
tional treaties in the national legal systems.

It should be noted that among schol-
ars there is no single approach to under-
standing the essence of law enforcement 
activities. The analysis of scientific devel-
opments of the scholars and the practice 
of law enforcement gives grounds to state 
that this is a legal activity of authorized 
entities, which is carried out in accord-
ance with the procedure established by 
the current sources of law procedural 
order and aims at individualization of legal 
regulations and their objectification in 
law enforcement acts. It has a number 
of features: it is a kind of legal activity; 
it is carried out by a specially authorized 
subject for this activity; it is carried out on 
the basis and in procedural order, and pro-
vided by the effective sources of law; it 
is aimed at creation of individual legal 
requirements regarding the personified 
entities; it is aimed at achieving legal 
consequences – creation of proper con-
ditions for the regulation of social rela-
tions through proper specification of legal 
norms; the results of this activity are 
objectified in legal acts. The most expe-
dient is the classification of types of law 
enforcement activities under the powers 
of the subjects of enforcement (executive, 
judicial, law enforcement, etc.). These are 
the types of law enforcement activities 
that reveal its peculiarities in any legal 
system, which makes it possible to formu-
late criteria for typology or identification.

In legal systems of continental type, 
law enforcement activities are related to 
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the specification of legal regulations. In 
addition to the judiciary, which is author-
ized to apply legal acts, the subjects of law 
enforcement include: government, minis-
tries, local authorities, etc. These bodies 
specify the requirements for specific life 
circumstances in the process of solving 
specific cases, creating conditions for 
proper legalization. During enforcement, 
within the limits provided by law, law- 
enforcement precedents may be created.

With regard to law enforcement acti- 
vities in legal systems of general law, it 
is aimed at specifying the legal norms, 
and its subjects have wide powers to create 
judicial enforcement and law interpreta-
tive precedents. Although in the past dec-
ade the ratio of the precedent and the law 
in the system of general law has changed 
in favor of the law, case-law judicial deci-
sions nevertheless have a very substan-
tial significance. Importance of case-law 
judicial decision is conditioned by the fact 
that virtually no statute (the law) can fully 
regulate social relations, until the judicial 
practice of its application and interpreta-
tion is formed [5, p. 8].

An important place among the types 
of legal activity that is aimed at provid-
ing proper conditions for the regulation 
of social relations, is given to the law-in-
terpreting activity. The reason for its 
implementation is general, abstract nature 
of legal regulations, availability of valuing 
concepts, numerous legal deformations, 
etc. It is worth noting that although legal 
interpretation is in general an integral part 
of enforcement, there is sometimes a need 
for an official clarification of the content 
of legal regulations for other entities.

In order to ensure the comprehensive-
ness of the characteristics of law-inter-
preting activity, it essential to distinguish 
its main features: 1) it is a kind of legal 
activity; 2) it carried out by a specially 
authorized subject for this activity; 3) it 
is carried out in the manner prescribed by 
the effective sources of law; 4) it is aimed 
at creating a rule-explanation of the con-
tent of the rule or principle of law, which 
acts only within their limits; 5) its result 
is formally binding for entities that apply 
the explanatory norm or principle of law; 
6) its result is objectified in a special act 
(established by law in external form); 7) it 
is aimed at achieving legal consequences – 
the creation of appropriate conditions for 
normalization of public relations through 
the uniformity of understanding of the con-

tent of legal regulations. Consequently, 
law-interpreting activity is the legal activ-
ity of authorized entities, which is carried 
out in the procedural order provided by 
the current sources of law, aimed at cre-
ating rules-explanations of the content 
of norms and principles of law and their 
objectification in interpretative-legal acts.

In legal systems of the continental 
type, interpretation activity is carried out 
to clarify the content of the rules of law 
only by those authorized to do so. Some-
times in the process of interpretation, law 
interpretative precedents are formed to 
provide a uniform explanation of the con-
tent of law. Authorities for the interpre-
tation of the Constitution and laws often 
have bodies of constitutional justice. 
The law of some states contains direct 
indications on the interpretation and legal 
activity of such bodies, however, in most 
European constitutions, such special pow-
ers of the constitutional courts are not 
recorded (indeed, the French Constitution 
does not provide the authority of the Con-
stitutional Council to carry out an offi-
cial interpretation of the Constitution). 
The Constitution of Poland (Article 239) 
generally deprived the Constitutional Tri-
bunal of the power to formally interpret 
normative acts [6].

In the practice of English legal pro-
ceedings, the process of interpretation 
is regulated by a set of special rules, 
presumptions, linguistic maxims, laws, 
precedents, auxiliary facilities, which are 
of great importance for judges [5, p. 81]. 
Interpretation Act (1978) plays a special 
role among these regulators.

The analysis of the mixed type 
of legal systems gives grounds to state 
that in all its subtypes the law-making 
activity (law-making and bylaw-making, 
normative-contractual, principally of all 
international-legal, and in the systems 
that have adopted the signs of the com-
mon law) is also carried out by law-mak-
ing. It is worth noting that Scandinavian 
and Latin subtypes of mixed legal systems 
are characterized by the following fea-
tures of legal activity: increasing attention 
to law-making activity; increasing the role 
of normative-contractual (in particu-
lar, the conclusion of international legal 
treaties); dualism, receptivity of signs 
of legal systems of the general type 
concerning judicial law-making, legal 
interpretation (which is, however, signif-
icantly narrowed compared to the Eng-

lish legal system). The similar algorithm 
is the implementation of law-making, 
law-enforcement and law-interpreting 
activity in the traditional, religious, cus-
tomary subtypes of mixed legal systems, 
however, in addition to the prescriptive 
signs of the continental and general type 
of legal systems, the religious principles 
and outlooks, customs, traditions, as well 
as other social norms.

The analysis of the interstate type 
of legal system indicates that interna-
tional organizations evolve through 
the creation of their own legal systems. 
International type of legal systems is 
characterized by international contrac-
tual and judicial law-making. As for 
the interpretation of law and enforce-
ment, they are combined in the process 
of examining specific cases.

Conclusions. The analysis of the types 
of legal activity through which the func-
tional part of the legal systems is formed 
gives grounds to conclude that law-mak-
ing, law-enforcement and law-interpret-
ing activity are characteristic (with certain 
peculiarities) for all modern national legal 
systems of the world, as well as for inter-
state legal systems. It should be empha-
sized that in the world there is an increase 
in the importance and share of law-mak-
ing activity in all national legal systems; 
strengthening the role of law-making in 
concluding international treaties; a combi-
nation of law enforcement and law-inter-
preting activity; convergence on the main 
features of law-making, law-enforcement 
and law-interpreting activity in different 
types of legal systems, their assimilation 
under the influence of interstate legal 
systems; the emergence of problems in 
ensuring the interaction of international 
and national law, on the delimitation 
of international and national jurisdictions 
on law-making, law enforcement and inter-
pretation.
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПРАВА  
НА СВОБОДУ МИРНЫХ СОБРАНИЙ  

В ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ СТРАНАХ МИРА
Сергей ОНИЩЕНКО,

ведущий научный сотрудник научно-организационного отдела 
Государственного научно-исследовательского института 

Министерства внутренних дел Украины

АННОТАЦИЯ
Сегодня права человека являются одной из ключевых научных проблем и из-

учаются с самых разнообразных позиций. Применяя право на проведение публич-
ных мероприятий человек, безусловно, действует в обществе, подчиняясь его тре-
бованиям, или выдвигает свои. Правовое демократическое государство, воплощая 
эту идею, достигает целей уважения достоинства и защиты прав каждого члена 
общества путем развития законодательства о правах и свободах человека и граж-
данина. Права человека приобрели юридическую форму и рассматриваются де-
мократическими государствами как основа конституционализма. В свою очередь, 
охарактеризована необходимость обеспечения реализации права на мирные собра-
ния надлежащим образом в Украине.

Ключевые слова: мирные собрания, права человека, законодательное урегу-
лирование, уведомительная процедура.

SETTLEMENT OF THE RIGHT TO FREEDOM OF PEACEFUL 
ASSEMBLY IN DEMOCRATIC COUNTRIES OF THE WORLD

Sergey ONISHCHENKO,
Leading Researcher of the Scientific and Organizational Department of the State 

Research Institute of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine

SUMMARY
Today, human rights are one of the key scientific problems and are studied from 

a wide variety of perspectives. Applying the right to hold public events, a person, of 
course, acts in society, obeying his requirements or making his own. A legal democratic 
state, embodying this idea, achieves the goals of respecting the dignity and protecting 
the rights of each member of society by developing legislation on the rights and free-
doms of a person and citizen. Human rights have acquired a legal form and are consid-
ered by democratic states as the basis of constitutionalism. In turn, characterized by the 
need to ensure the realization of the right to peaceful assembly properly in Ukraine.

Key words: peaceful assembly, human rights, legislative regulation, notification 
procedure.

Изложение основного матери-
ала. Основой эффективного функцио-
нирования демократической системы 
государства является право на свободу 
мирных собраний, наряду с такими 
существенными правами, как свобода 
самовыражения и свобода объедине-
ний. Возможность проводить мирные 
собрания является основополагающим 
и неотъемлемым компонентом много-
гранного права на свободу мирных 
собраний, которое принадлежит каж-
дому человеку.

Право на свободу собраний 
и ограничения этого права четко изло-
жены в ст. 11 Европейской конвен-

ции по правам человека [1]. А также 
пункт 1 ст. 20 Всеобщей декларации 
прав человека устанавливает, что 
каждый человек имеет право на сво-
боду мирных собраний [2]. Право 
на мирные собрания признается 
и в ст. 21 Международного пакта 
о гражданских и политических пра-
вах [3]. В Хартии основных прав 
Европейского Союза в ст. 12 записано: 
«Каждый имеет право на свободу мир-
ных собраний и на свободу ассоциа-
ций на всех уровнях» [4].

Эти документы следует назвать 
основополагающими для урегулирова-
ния права на государственном уровне 
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с помощью отображения их в нацио-
нальной конституции или основных 
законах. 

Как показывает практика, право на 
свободу мирных собраний и разреши-
тельный порядок его реализации вклю-
чены в положения конституций преиму-
щественно всех демократических стран 
мира. Рассмотрим некоторые из них. 

Бельгия. Ст. 26. Бельгийцы имеют 
право собираться мирно и без оружия, 
соблюдая законодательство, которое 
может регулировать осуществление, но, 
во всяком случае, без предварительного 
разрешения. Это положение не приме-
няется к собраниям на открытом воз-
духе, на которые полностью распростра-
няется законодательство о полиции [5].

Федеративная Республика Герма-
ния. Ст. 8. 1) Все немцы имеют право 
собираться мирно и без оружия без 
предварительного извещения или раз-
решения. 2) Для собраний, проводи-
мых вне помещений, это право может 
быть ограничено законом или на осно-
вании закона [6].

Дания. Ст. 79. Граждане имеют 
право проводить собрания без пред-
варительного разрешения, если они 
не вооружены. Полиция имеет право 
присутствовать на публичных собра-
ниях. Уличные собрания могут быть 
запрещены, если они представляют 
угрозу общественному порядку [7].

Ирландия: Ст. 40, п. 6.1. Государ-
ство гарантирует свободу осущест-
вления следующих прав при условии 
соблюдения общественного порядка 
и морали: […] право граждан соби-
раться мирно и без оружия. Законом 
могут быть предусмотрены меры, 
предупреждающие или контролирую-
щие собрания, которые, в соответствии 
с законом, признаются нарушающими 
мир и безопасность или угрожающими 
общим интересам, а также для пред-
упреждения или контроля над собра-
ниями в окрестностях любой из палат 
парламента [8].

Испания. Ст. 21. 1. Признается 
право граждан собираться мирно 
и без оружия. Для осуществления этого 
права не требуется предварительного 
разрешения. 2. О собраниях в обще-
ственных местах и демонстрациях 
должны быть предварительно изве-
щены органы власти, которые могут 
запретить их только в том случае, если 
есть достаточно оснований предпола-

гать, что заявленные собрания и демон-
страции повлекут за собой нарушение 
общественного порядка, связанное 
с опасностью для людей и чьего-либо 
имущества [9].

Италия. Ст. 17. Граждане имеют 
право собираться мирно и без оружия. 
Для собраний, включая собрания на 
местах, открытых для публики, предва-
рительного уведомления не требуется. 
О собраниях в общественном месте 
необходимо предварительно уведомить 
власти, которые могут их запретить 
только по соображениям безопасности 
и общественного порядка [10].

Литва. Ст. 36. Нельзя запрещать или 
препятствовать гражданам собираться 
без оружия на мирных собраниях. 
Это право не может ограничиваться 
иначе, как только по закону и только 
в случае необходимости защитить 
государственную или общественную 
безопасность, общественный порядок, 
здоровье или нравственность людей 
либо права и свободы других лиц [11].

Нидерланды. Ст. 9. 1. Гарантиру-
ется право на проведение собраний 
и демонстраций при условии ответ-
ственности за злоупотребления ука-
занным правом в порядке, установлен-
ном законом. 2. Акт парламента может 
установить правила осуществления 
указанного права в интересах защиты 
безопасности граждан, организации 
дорожного движения, ликвидации или 
предотвращения беспорядков [12] .

Польша. Ст. 57. Каждому обеспе-
чивается свобода организации мирных 
собраний и участия в них. Ограниче-
ние этой свободы может определяться 
законом [13].

Швеция. Глава 2. Основные права 
и свободы. §1. Каждому гражданину 
в его отношениях с обществом должны 
быть обеспечены: ˂…˃ 3) свобода 
собраний: свобода организовывать 
собрания и присутствовать на них для 
сообщений, высказываний или иных 
подобных целей и для показа произ-
ведений искусства; 4) свобода демон-
страций: свобода организовывать 
демонстрации или устраивать демон-
страции в общественных местах ˂…˃ 
§14. Свобода собраний и демонстраций 
может ограничиваться лишь в интере-
сах государственной безопасности, 
порядка и безопасности на собраниях 
и демонстрациях либо в интересах 
уличного движения. В остальном эта 

свобода ограничивается лишь в целях 
безопасности государства или противо-
действия эпидемиям [14].

Необходимо отметить, что суще-
ствующие международные стандарты, 
безусловно, предлагают четкие рамки, 
однако не во многих странах (в том 
числе и в Украине) право на свободу 
мирных собраний урегулировано 
на местном и национальном уровне 
с помощью законодательной базы. 

В некоторых странах были приняты 
специальные законы, регламентирую-
щие реализацию этого фундаменталь-
ного права, в других были введены 
специальные положения в целый ряд 
соответствующих законов и, что наи-
более важно, в законы, относящиеся 
к полиции и к общему административ-
ному праву.

Зарубежное законодательство о про-
ведении митингов и шествий, а также 
об ответственности за несоблюдение 
правил массовых мероприятий разноо-
бразно. В США регулирование такого 
рода мероприятий относится к ведению 
властей штатов и на местах. Вместе 
с тем, практически везде для проведе-
ния манифестации или митинга тре-
буется получение специального раз-
решения на основе соответствующего 
заявления, бланк которого размещается 
на официальных веб-сайтах местных 
полицейских управлений или, напри-
мер, Службы национальных парков, 
когда это относится к ее компетенции. 
Выдача разрешений о проведении меро-
приятий производится по обязатель-
ному согласованию органов пожарной 
охраны, транспорта и полиции. При 
наличии согласия всех этих органов 
муниципалитет выдает организаторам 
специальный сертификат, удостоверя-
ющий их официальное право на прове-
дение манифестации, который должен 
быть предъявлен ими по первому тре-
бованию представителей полиции или 
других официальных представителей 
муниципалитета. В некоторых городах 
и штатах США в требования муници-
палитетов входят и такие обязатель-
ные условия, как запрещение проведе-
ния публичных мероприятий вблизи 
установленных органами власти «зон 
тишины», правительственных кварта-
лов, административных зданий и т.п., что 
направлено на обеспечение максималь-
ного уровня порядка и безопасности 
в местах массового скопления людей.
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В случае отсутствия разрешения 
или нарушения одного из его положе-
ний местные власти вправе пресечь 
мероприятие, вплоть до использования 
в этих целях спецсредств, и задержать 
его участников. Законность действий 
полиции в таких ситуациях может 
быть оспорена по четкой процедуре – 
наблюдателями из Национальной гиль-
дии юристов, которые могут быть при-
глашены организаторами акции. Кроме 
того, многочисленные НПО проводят 
специальные тренинги по организации 
и проведению публичных выступле-
ний – с целью обеспечения их соответ-
ствия действующему законодательству.

В Вашингтоне (округ Колумбия) 
для проведения демонстрации необхо-
димо не менее чем за 15 дней подать 
заявку в Службу национальных парков 
столицы, или в полицейское управле-
ние города, или в полицию по охране 
Капитолия и правительственных зда-
ний. Власти Нью-Йорка имеют право 
отклонить прошение о проведении 
митинга, если в нем отсутствуют точ-
ные сведения о состоявшихся и пла-
нируемых на будущее аналогичных 
мероприятиях под эгидой этих же орга-
низаторов. Если в акции планируется 
участие нескольких организаций, то 
для каждой из них требуется отдельное 
разрешение. В Сан-Франциско разре-
шение на проведение массовых меро-
приятий также согласовывается с мест-
ной полицией. Стандартная анкета, 
заполняемая организаторами шествия, 
содержит сведения о цели акции, месте 
встречи демонстрантов, схеме их пере-
движения, описание видов техниче-
ских и звуковых средств, используе-
мых в ходе манифестации. Заявитель 
подписывается и под тем, что в случае 
нарушения сроков и времени прове-
дения акции, а также действующих 
законов любым из его участников 
митинг может быть досрочно прекра-
щен властями. В приложении к заявке 
подписант обязуется создать все необ-
ходимые для пикетчиков условия, 
предусмотрев возможность участия 
инвалидов и людей с ограниченными 
возможностями. В Лос-Анджелесе 
разрешение на проведение публичных 
манифестаций оформляется в специ-
альном отделении местной полиции. 
Заявка подается не позднее, чем за 
40 дней, с обязательным приложением 
к ней расписки в соблюдении норм 

безопасности. В отличие от других 
городов, в Лос-Анджелесе существует 
ограничение по протяженности марш-
рута движения демонстрантов: он не 
должен превышать 5 км. Кроме того, 
«Город Ангелов» − один из немногих, 
где за разрешение провести митинг или 
шествие необходимо заплатить $300. 

В Германии правовое регулирова-
ние уличных демонстраций и митин-
гов обеспечивается специальным 
Федеральным законом «О собраниях 
и шествиях» 1953 г. в редакции 1978 г. 
§1 Закона гласит:

1. Каждый имеет право проводить 
публичные собрания и демонстрации 
и шествия и принимать в них участие.

2. Этим правом не обладает:
1) тот, кто лишен основного 

права на свободу собраний согласно 
ст. 18 Основного закона;

2) тот, кто, проводя подобные меро-
приятия или участвуя в них, пресле-
дует цели партии, которая объявлена 
Федеральным конституционным судом 
антиконституционной согласно ст. 21, 
ч. 2 Основного закона, либо одной из  
ее частей или заменяющей партию 
организации;

3) партия, признанная Федераль-
ным конституционным судом анти-
конституционной согласно ст. 21, ч. 2  
Основного закона; 

4) объединение, запрещенное ст. 9, 
ч. 2 Основного закона [15].

Любое массовое мероприятие, 
собрание или демонстрация в обяза-
тельном порядке должны быть санк-
ционированы властями. Это касается 
мероприятий, проводимых как в поме-
щении (собрания, митинги), так и на 
улице, под открытым небом (демон-
страции, марши, митинги). Согласно 
этому Федеральному закону, разреше-
ния выдаются полицейскими властями. 
Законодательство ФРГ в отдельных 
случаях допускает и проведение так 
называемых спонтанных (стихийных) 
публичных выступлений граждан (т. е. 
носящих срочный, заранее не запла-
нированный характер). В исключи-
тельных случаях могут проводиться 
публичные мероприятия по поводу 
только что произошедших или ожи-
даемых в ближайшее время событий 
без подачи предварительной заявки 
и согласования с властями. Такими 
событиями могут быть политические 
решения, массовые мероприятия, дру-

гие демонстрации. Но при этом особо 
оговаривается, что такие (спонтанные) 
мероприятия не должны планироваться 
заранее, в противном случае они в обя-
зательном порядке подлежат запрету 
или пресечению. Так, полиция неза-
медлительно запрещает проведение 
«спонтанной» демонстрации, если ее 
организаторы раздают печатные мате-
риалы или используют заготовленные 
заранее плакаты, транспаранты.

Организатор митинга выступает 
в роли юридического лица и несет ответ-
ственность за поддержание порядка, 
соблюдение регламента, предотвраще-
ние инцидентов и т. п. Все эти задачи 
организатор должен решать самостоя-
тельно, без участия полиции. Полицей-
ские органы, тем не менее, «призваны 
обеспечивать общественный порядок, 
а также защищать право граждан на 
проведение демонстрации». Полиции 
предписывается всячески поддержи-
вать организатора в ходе мероприятия. 
Организатор мероприятия несет ответ-
ственность за своевременное прекра-
щение демонстрации и рассеивание 
людей. Если этого не происходит, вла-
сти имеют право насильно рассредото-
чить демонстрацию.

Власти всех уровней (федеральные, 
земельные, городские) наделены пра-
вом запрещать дальнейшее проведение 
демонстрации, если в ходе ее создается 
угроза причинения ущерба как людям, 
так и материальным ценностям. 
В соответствии с действующим законо-
дательством полиции предоставлены 
широкие права при разгоне демонстра-
ций. Она имеет право применять силу 
и меры физического воздействия − 
резиновые дубинки, слезоточивый 
газ, водометы, а при необходимости, 
по усмотрению самих полицейских, 
и огнестрельное оружие. 

Основаниями отмены массо-
вого мероприятия в стране служат 
невыполнение требований полиции 
об исключении из числа участников 
определенного лица (или лиц), пре-
кращении публичных высказываний, 
провоцирующих насилие и беспоря-
док, прекращении участия в массовом 
мероприятии лиц, грубо нарушающих 
общественный порядок, и других ука-
заний должностных лиц полиции.

Во Франции основным законо-
дательным актом, устанавливающий 
порядок проведения демонстраций, 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201966

является Декрет-Закон 1935 г. с изме-
нениями 1960 и 2000 гг. Ст. 1 Декрета-
Закона требует: «О каждом собра-
нии, шествии, манифестации и т. д. 
в общественном месте должно быть 
в обязательном порядке сделано пред-
варительное уведомление». Согласно 
ст. 2 Декрета-Закона, «заявление пред-
ставляется в мэрию коммуны или же 
в мэрии разных коммун на территории, 
где должна пройти манифестация, по 
крайней мере, за три полных дня и не 
более чем за пятнадцать дней до прове-
дения манифестации. В Париже и для 
коммун департамента Сены заявление 
делается в префектуре полиции» [16].

В тех коммунах, где нет своей 
местной полиции, а действуют подраз-
деления Национальной полиции, уве-
домление направляется префекту или 
супрефекту.

Во Франции действуют специаль-
ные нормативные акты, определяю-
щие скопления народа, не являющи-
еся демонстрациями. В УК Франции 
(Отдел II, ст. 431-3) конкретизировано, 
что считать «сборищем»: «Сбори-
щем является любое скопление людей 
на каком-либо общественном пути или 
в каком-либо общественно месте, спо-
собное нарушить общественный поря-
док. Сборище может быть рассеяно 
публичными силовыми ведомствами 
после двух требований разойтись, 
оставшихся без результата, исходящих 
от префекта, супрефекта, мэра или 
одного из его заместителей, любого 
должностного лица судебной поли-
ции, ответственного за обществен-
ную безопасность или любого другого 
должностного лица судебной полиции, 
имеющего знаки отличия, соответству-
ющие его полномочиям».

Демонстрация или манифеста-
ция, о которой не было предваритель-
ного уведомления, либо запрещенная 
(в порядке, установленном законом) 
демонстрация в случае ее проведения, 
либо предоставление неполного или 
неточного заявления, способного вве-
сти в заблуждение относительно цели 
и условий предполагаемой манифеста-
ции, наказываются шестью месяцами 
тюремного заключения.

Полиция Франции имеет право 
предъявить собравшимся требование 
о том, чтобы они разошлись, а также 
предупредить о том, что в против-
ном случае будет применена сила. 

Ст. 431-3 УК Франции оговаривает 
два случая, когда полиция может при-
менить силу непосредственно (без 
предварительного предупреждения):

а) насильственные действия 
направлены против представителей 
органов правопорядка;

б) органы охраны правопорядка не 
в состоянии иначе защитить террито-
рию, которую они занимают [17].

Выводы. Рассмотренные законода-
тельные и нормативно-правовые доку-
менты о проведении собраний, митин-
гов, демонстраций в разных странах 
мира дают возможность сделать 
выводы, что существует обязательная 
уведомительная процедура для прове-
дения массовых мероприятий. Форма 
данного мероприятия отличается: от 
письменной заявки (уведомления) 
(сообщить о намерении провести мас-
совое мероприятие нужно за 6 дней) 
до сообщения в полицию за 48 часов 
имя организатора демонстрации. 
То есть каким бы демократическим 
ни было государство, формальное уве-
домлении о проведении мероприятия 
без соблюдения чётких требований не 
является законным основанием для 
его осуществления. К обязательным 
критериям оформления уведомления 
следует относить цели мероприятия, 
сведения о его организаторах, лозун-
гах и транспарантах. В большинстве 
стран цели мероприятий должны быть 
четко и узко сформулированными, 
чаще всего в одном и том же действии 
не имеют права принять участие пред-
ставители различных движений, либо, 
если это происходит, они должны пода-
вать на это отдельные заявки, каждая 
из которых рассматривается самосто-
ятельно и независимо от остальных. 
Общими для исключительно всех выше 
перечисленных стран является недопу-
стимость и привлечение к уголовному 
преследованию за выражения про-
теста, в ходе массовых выступлений, 
который связан с надругательством над 
государственным флагом и другой сим-
воликой, а также государственными 
институтами.

В Украине нет специального 
закона, который бы регулировал про-
ведение массовых мероприятий, 
поскольку право на мирные собрания 
гарантировано положениями Консти-
туции Украины. Собрание определя-
ется как намеренное и временное при-

сутствие в общественном месте группы 
лиц с целью выражения общих интере-
сов. Это определение означает, что хотя 
отдельные категории собраний могут 
требовать особых видов регулирова-
ния, защиты заслуживают все виды 
мирных собраний – как статичные, так 
и находящиеся в движении, а также те, 
которые проходят на территории госу-
дарственных или частных объектов 
или в помещениях. Защите подлежат 
только мирные собрания. В свою оче-
редь, собрание следует определять как 
мирное, если его организаторы имеют 
мирные намерения и собрание имеет 
ненасильственный характер. 

Таким образом, сегодня перед укра-
инским парламентом в обязательном 
порядке стоит вопрос о необходимости 
обеспечения реализации права на мир-
ные собрания надлежащим образом. 
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрыта криминалистическая характеристика способов форми-

рования (создания, возникновения) организованных преступных образований 
в сфере налогообложения. На основе анализа научных источников и материалов 
следственной практики выделен ряд основных закономерностей, свойственных 
любому виду организованных преступных образований независимо от способа их 
формирования.

Обосновывается вывод, что криминалистическая характеристика может спо-
собствовать своевременному выявлению, пресечению, расследованию таких пре-
ступлений. Что в свое время позволяет использовать наиболее эффективные так-
тические приемы для производства отдельных следственных действий при рассле-
довании налоговых преступлений, совершенных организованными преступными 
группами, преступными организациями, сообществами.

Ключевые слова: организованная преступность, способ формирования орга-
низованных преступных образований, налоговые преступления.

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS OF METHODS  
OF FORMATION OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS  

IN THE FIELD OF TAXATION
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Candidate of Law Sciences, 

Head of the Department of Financial Investigations of Faculty of Tax Police
of the University of the State Fiscal Service of Ukraine

SUMMARY
The article reveals the forensic characterization of the methods of formation (cre-

ation, occurrence) of organized criminal entities in the field of taxation. Based on the 
analysis of scientific sources and materials of investigative practice, a number of ba-
sic laws characteristic of any kind of organized criminal formations, irrespective of the 
method of their formation, are highlighted.

It justifies the conclusion that the forensic characterization can contribute to the 
timely detection, suppression, and investigation of such crimes. That in its time allows 
the use of the most effective tactical techniques for the production of individual in-
vestigative actions in the investigation of tax crimes committed by organized criminal 
groups, criminal organizations, communities.

Key words: organized crime, method of forming organized criminal formations, 
tax crimes.

Постановка проблемы. Особен-
ностью налоговой организованной 
преступности современного периода 
является установление контроля над 
значительной частью экономического 
потенциала, финансовых ресурсов 
Украины. В отличие от социально-кри-
минальных образований «фиктарей» 
(90-х) нынешнее состояние организо-

ванной преступной деятельности пре-
терпевает эволюционные изменения 
в процессе формирования, функциони-
рования и развития. Исходным этапом 
(первоосновой) процесса самоорга-
низации (формирования) сообщества 
людей является четкое определение 
целей и задач, которые ставятся «перед 
организационной структурой, опре-
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деляющей характер ее деятельности; 
потребности в ресурсах (целевой под-
ход) и определения функций (функци-
ональный подход)» [2, с. 22]. 

Среди комплекса составляющих 
общей цели можно выделить три их раз-
новидности, которые присущи любой 
структуре в процессе ее формирования 
и развития. Во-первых,  это ради чего 
все (цель, задачи, планы); во-вторых, 
взаимная выгода (цели-ориентиры, 
когда общие интересы участников 
реализуются через организационные, 
соответствующие свойства организа-
ции); в-третьих, цели-системы равно-
весия, стабильности, целостности, 
установленные управлением и необхо-
димые для функционирования струк-
туры. В то же время можно выделить 
специфические цели, присущие пре-
ступным коллективам корыстно-хозяй-
ственной направленности. Люди, само-
организующихся в преступные группы, 
имеют цель − получение сверхприбыли 
и их легализация. В связи с этим зако-
номерными для формирования орга-
низованных преступных образований 
являются совместимость личных целей 
каждого участника с целями группы, 
обеспечение эффективной и безопас-
ной легализации незаконных доходов.

Следует отметить, что приведенные 
цели являются общими для организо-
ванных групп, преступных организа-
ций, сообществ на стадии их формиро-
вания. По мере становления, развития 
организованных преступных образо-
ваний могут возникнуть другие цели: 
проникновение во властные структуры, 
прибегая к подкупу государственных 
служащих, отдельные отрасли, сред-
ства массовой информации, между-
народный бизнес и тому подобное.

Цель и задача статьи направлены 
на исследование способов формирова-
ния (создания) организованных пре-
ступных образований в сфере налого-
обложения. 

Изложение основного материала. 
Робота базируется на диалектическом 
подходе и включает комплекс общена-
учных методов познания и конкретно-
социологических методов изучения 
социальных явлений и процессов.

Закономерные процессы форми-
рования и развития организованных 
преступных групп в своих роботах рас-
сматривали Л.И. Евенко, Г.А. Зорин, 
В.П. Корж, В.Н. Кудрявцев, Б.З. Миль-

нер, В.С. Овчинского, В.С. Рапорт, 
В.В. Эминов, Н.П. Яблокова.

В уголовно-правовой науке способ 
совершения преступления рассматри-
вается как один из элементов объек-
тивной стороны состава преступления. 
Так, В.Н. Кудрявцев  под способом пре-
ступления понимает совокупность при-
емов, используемых преступником при 
реализации своих намерений [6, с. 110]. 
Анализ норм уголовного закона пока-
зывает, что в одних составах экономи-
ческих преступлений способ соверше-
ния является обязательным элементом 
(хищение путем присвоения, злоупо-
требления служебным положением, 
финансовое мошенничество и др.) 
В других составы экономических пре-
ступлений сами являются способами 
отдельных преступлений (фиктивное 
предпринимательство). В частности, 
в составе указанных преступлений 
законодатель выделяет перечень запре-
щенных способов (изготовление или 
сбыт поддельных денег или ценных 
бумаг; незаконное изготовление, под-
делка, использование или сбыт неза-
конно изготовленных, полученных или 
поддельных контрольных марок; под-
делка документов, представляемых для 
регистрации выпуска ценных бумаг 
и т. д.). Таким образом, в уголовном 
законе способ преступления связан 
с его характеристикой. Являясь одним 
из элементов объективной стороны 
преступления, способ преступления 
отражает деяния, позволяет классифи-
цировать составы налоговых престу-
плений, а также использовать его в каче-
стве квалифицирующего основания.

Правовое и криминалистическое 
значение для расследования налого-
вых преступлений имеет установление 
и доведение события преступления, то 
есть времени, места, способа и других 
обстоятельств совершения преступле-
ния (п. 1 ст. 91 УПК Украины) [4]. Про-
странственно-временные параметры 
действия (события) связаны с элемен-
том объективной стороны преступле-
ния − способом. Событие оказывается 
собственно через деяния и наполняется 
специфическим содержанием. В теории 
доказывания, которая является состав-
ной частью уголовного процесса, спо-
соб преступления относится к обстоя-
тельствам, подлежащим доказыванию 
в уголовном производстве, то есть 
к предмету доказывания. Установка 

(доказательств) способа преступления, 
в свою очередь, является средством 
доказывания иных обстоятельств: 
умысла виновного, мотива преступле-
ния, виновности обвиняемого в совер-
шении преступления [5, с. 164]. Учи-
тывая это, прослеживается достаточно 
четкая корреспонденция уголовно-про-
цессуального и уголовно-правового 
смысла и значения способа соверше-
ния преступления в структуре обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию.

В криминалистике способы форми-
рования организованных криминаль-
ных структур и их закономерностей, 
специфические признаки их функцио-
нирования впервые были исследованы 
М.П. Яблоковым и В.И. Куликовым 
[9, с. 240].

Они выделяют три способа фор-
мирования организованных преступ-
ных образований: 1) ситуативно-воле-
вой; 2) функционально-договорной; 
3) истинно-производственный.

Мы с данными способами форми-
рования согласны, однако анализ опе-
ративных данных и материалов след-
ственной практики позволяет выделить 
наиболее распространенный способ 
формирования (создания) организован-
ных преступных образований в сфере 
налогообложения.

Данный способ характеризуется как 
формально-производственный. Органи-
зованные группы создаются в структуре 
финансовых учреждений, предприятий, 
властно-управленческих органов, раз-
личных форм предпринимательской 
деятельности независимо от форм соб-
ственности с целью получения неза-
конных доходов путем осуществления 
корыстно-хозяйственных преступле-
ний: хищений, финансового мошенни-
чества, контрабанды. В состав указан-
ных групп могут входить: должностные 
лица предприятий, отраслей, централь-
ных, региональных органов, банковских 
учреждений («беловоротничковая» пре-
ступность), предприниматели, в том 
числе из числа бывших работников 
правоохранительных, исполнительных 
органов. Члены таких уголовных кол-
лективов связаны между собой руковод-
ством группы и непомерно-корыстным 
стимулом к созданию и наращиванию 
капиталов. Среди основных законо-
мерностей, связанных с возникнове-
нием (формированием) этих органи-
зованных групп, можно выделить:
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1) совместимость личных целей 
членов криминальных коллективов 
с целями группы;

2) их профессиональная, психо-
физическая и социально-культурная 
совместимость;

3) материальные, интеллектуаль-
ные, служебно-должностные, органи-
заторские способности руководителя 
(«босса», «председательствующего») 
группы;

4) взаимосогласованность членов 
криминального коллектива, преды-
дущее их объединение для целена-
правленной планомерной преступной 
деятельности под прикрытием офи-
циально действующего предприятия, 
коммерческого банка, фирмы;

5) наличие двойных функций 
у должностных лиц: официальных 
и уголовных и т.п.

Сущность формально-производ-
ственного способа формирования 
подобных образований заключается 
в том, что организованная преступная 
группа создается в структуре произ-
водства, трудового коллектива, высту-
пающих как бы прикрытием от разо-
блачения. При этом для осуществления 
организованной преступной деятель-
ности члены ОПГ используют хозяй-
ственную, финансовую деятельность 
предприятия, его связи и операции. 
Следует заметить, что в последние 
годы наметилась негативная тенденция 
создания в структуре государственных 
коллективных предприятий, частных 
фирм, с завуалированными средствами 
незаконного владения оборотными 
фондами [3, с. 182]. В одних ситуациях 
эти частные фирмы создаются руково-
дителем предприятия и его родственни-
ками, в других − криминальными струк-
турами с целью установления контроля 
над финансовой и производственной 
деятельностью предприятий. В частно-
сти должностные, материально ответ-
ственные лица создают в структуре 
предприятия организованную пре-
ступную группировку, которая совер-
шает хищение неучтенной продукции 
и сбывает ее коммерческим структурам.

Согласно официальной стати-
стике, правоохранительными орга-
нами в 2018 г. выявлено 1 079 лиц, 
совершивших преступление в составе 
231 организованной группы и пре-
ступной организации в экономической 
деятельности [1]. Из них каждое тре-

тье преступление − организованное 
групповое хищение путем злоупо-
требления служебным положением, 
а каждое седьмое совершено в особо 
крупных размерах по уклонению 
от уплаты налогов.

В частности, спецподразделениями 
по борьбе с организованной преступ-
ностью работники налоговой мили-
ции разоблачили преступную группу, 
отмывшую более 44 млн грн. на экс-
порте леса. Закупка лесоматериала 
проводилась от ряда физических лиц-
предпринимателей, подконтрольных 
группе злоумышленников, государ-
ственная регистрация которых про-
ведена без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность. 
Фактическое же приобретение леса-
кругляка осуществлялось за наличные 
средства без соответствующих сопро-
водительных документов и без отра-
жения в налоговой отчетности. В даль-
нейшем товар реализовался в адрес 
крупнейших экспортеров лесопродук-
ции. Полученные на счета физиче-
ских лиц-предпринимателей средства 
за реализацию древесины на общую 
сумму более 44 400 000 грн. снимались 
с банковских счетов и распределялись 
между участниками организованной 
группы, а также были направлены на 
дальнейшую незаконной закупке лесо-
материалов [8].

В частности, не остается без вни-
мания и финансовая система (банки, 
кредитные учреждения). Совершение 
большого количества преступлений 
организованными группами, с одной 
стороны, объясняется бурным ростом 
банковской, кредитной системы, кото-
рый вызвал дефицит квалифицирован-
ных работников. С другой стороны, 
нередко отдельные руководители бан-
ков, финансовых учреждений сами 
создают и возглавляют организован-
ную преступную деятельность. По их 
указанию умышленно задерживаются 
перечисления в бюджеты, бюджетные 
средства используются для «перекуп» 
на валютной бирже или как кредит 
для быстрых спекулятивных сделок 
с целью дальнейшего присвоения 
и конвертации в валюту. Их опасность 
заключается в том, что они способ-
ствуют несвоевременной выплате 
заработной платы работникам бюджет-
ной сферы, пенсий, пособий. На наш 
взгляд, указанный способ закономерен 

для формирования организованно-
коррупционных преступных групп 
в составе должностных лиц властно-
управленческих органов.

Выводы. Криминалистический 
анализ способов формирования (созда-
ния, возникновения) организованных 
преступных образований в сфере нало-
гообложения позволяет выделить ряд 
основных закономерностей, присущих 
любому виду организованных преступ-
ных образований независимо от способа 
их формирования. К ним относятся:

- объединение целей на создание 
и наращивание незаконных доходов 
и сверхдоходов при предыдущем их 
объединении для взаимосогласован-
ной, целенаправленной преступной 
деятельности;

- социально-криминальная, про-
фессиональная и психофизическая 
совместимость членов организованных 
преступных образований при их фор-
мировании (создании, возникновении);

- типологические особенности 
организатора, руководителя организо-
ванной преступной группы (служебно- 
должностные полномочия, органи-
заторские способности, интеллекту-
альный, криминальный авторитет);

- корыстно-хозяйственная направ-
ленность организованной преступной 
деятельности;

- официальная или теневая пред-
принимательская деятельность юри-
дических лиц независимо от форм соб-
ственности;

- фиктивное предпринимательство 
как первооснова процесса формиро-
вания организованного преступного 
явления в сфере налогообложения.

Знание способов формирования 
ОПГ в сфере налогообложения будет 
способствовать своевременному их 
выявлению, пресечению, рассле-
дованию налоговых преступлений, 
совершенных организованными пре-
ступными группами, преступными 
организациями, сообществом, разра-
ботке эффективных тактических при-
емов для осуществления отдельных 
следственных действий.

Между способами формирования 
организованной преступной группы 
в сфере налогообложения и другими 
элементами криминалистической харак-
теристики прослеживается закономер-
ная связь. Его знание позволит прогно-
зировать состав уголовного коллектива, 
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предмет преступного посягательства,  
способ налогового преступления и обста-
новку совершения данного деяния.
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АННОТАЦИЯ
Научная статья посвящена правовому анализу особенностей проявления хо-

зяйственного оборота в банковской системе Украины. С учетом задач статьи авто-
ром исследуется понятие банковской системы и хозяйственного оборота в целом. 
Делается вывод об отсутствии законодательного закрепления содержания хо-
зяйственного оборота. В связи с этим обращается внимание на негативные по-
следствия проявления финансово-экономического кризиса в банковской сфере. 
Как следствие, правовое регулирование хозяйственных правоотношений в про-
блемных банковских учреждениях, отнесенных к таковым Национальным банком 
Украины, имеет свои особенности. При характеристике банковской системы на 
основе анализа нормативных и научных источников отмечается проблематичность 
определения ее содержания с учетом сложившихся социальных отношений, урегу-
лированных нормами банковского законодательства. На основе анализа статисти-
ческих данных Фонда гарантирования вкладов физических лиц делается вывод 
о необходимости принятия во внимание возникающие в хозяйственном обороте 
правоотношения в банковской системе в целом и в проблемных банках в частности.

Ключевые слова: хозяйственный оборот, банковская система, банковская 
группа, банк, банковское учреждение, Национальный банк Украины, хозяйствен-
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SUMMARY
The scientific article is devoted to the legal analysis of the features of the manifesta-

tion of economic turnover in the banking system of Ukraine. Taking into account the ob-
jectives of the article, the author explores the concept of banking system and economic 
turnover in general. It is concluded that there is no legislative fixation of the content of 
economic turnover. In this regard, attention is drawn to the negative consequences of the 
manifestation of financial and economic crisis in the banking sector. As a result, the legal 
regulation of economic relations in the problematic banking institutions, referred to as 
such by the National Bank of Ukraine, has its own characteristics. When characterizing 
the banking system on the basis of the analysis of regulatory and scientific sources, it is 
noted that it is difficult to determine its content, taking into account the existing social 
relations regulated by the banking legislation. Based on the analysis of the statistical 
data of the Deposit Guarantee Fund of individual entities, it is concluded that the legal 
relations arising in the economic turnover in the banking system in general and in the 
problematic banks in particular should be taken into account.

Key words: economic turnover, banking system, banking group, bank, banking in-
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Постановка проблемы. Финан-
сово-экономический кризис, разразив-
шийся на планете на протяжении ряда 
лет, не оставил без своего «внимания» 
практически ни одну сферу социальной 
жизни. Не стали исключением и отно-
шения, урегулированные нормами 

хозяйственного права. Учитывая доста-
точно обширный предмет правового 
регулирования хозяйственного права 
с учетом предложений по его уточне-
нию в сторону увеличения обществен-
ных отношений, регулируемыми его 
нормами [1], правовое регулирование 
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хозяйственного оборота в банковской 
сфере является составляющей частью 
хозяйственного права как самостоя-
тельной отрасли права.

В этой связи представляет нема-
лый научный интерес диссертацион-
ное исследование Ю.Н. Моисеенко об 
особенностях защиты субъективных 
гражданских прав сторон договора 
банковского вклада (депозита) [2]. 
В то же время, насколько известно 
автору настоящей статьи, в области 
хозяйственного права отсутствуют 
специальные научные исследования, 
посвященные особенностям право-
вого регулирования тех или иных 
хозяйственных правоотношений в бан-
ковской сфере с учетом специфиче-
ской правосубъектности проблемных 
банковских учреждений. По данным 
Фонда гарантирования вкладов физи-
ческих лиц, на этапе выведения бан-
ков с рынка предоставления банков-
ских услуг по состоянию на 7 февраля 
2019 г. находится 129 банков [3]. Такая 
без преувеличения катастрофическая 
ситуация, сложившаяся в хозяйствен-
ном обороте Украины, вызывает необ-
ходимость проведения специального 
научного исследования относительно 
особенностей правосубъектности 
таких банковских учреждений в хозяй-
ственном обороте. Целесообразность 
обращения научного внимания к дан-
ному направлению исследования объ-
ясняется и отсутствием закрепления 
на законодательном уровне содержа-
ния понятия «хозяйственный оборот», 
о чем будет идти речь ниже. 

Выведение банков с рынка предо-
ставления банковских услуг вызывает 
целый ряд проблем. Здесь особенности 
хозяйственного оборота не является 
единственным, заслуживающим вни-
мания, вопросом. По нашему мнению, 
предметом самостоятельных научных 
исследований могут быть и трудовые 
правоотношения в банках на этапе 
выведения с рынка, и особенности 
правопреемства в случае реорганиза-
ции подобных банковских учреждений, 
защита нарушенного права собствен-
ности, перспективы развития форм 
которых отмечал К.В. Гусаров [4], 
и многие другие вопросы.

Характеризуя отдельные аспекты 
хозяйственного оборота в банковской 
системе Украины, нельзя не учиты-
вать довольно существенный ощути-

мый урон, наносимый национальной 
экономике выведением банковских 
учреждений с рынка предоставляе-
мых услуг. Выводится из обращения 
не только денежные вклады субъектов 
хозяйствования. Ставится под угрозу 
существование и нормальное функци-
онирование банка как юридического 
лица, являющегося как крупным, во 
многих случаях, налогоплательщи-
ком, так и субъектом хозяйственно-
правовых отношений, направленных 
на получение прибыли как поло-
жительного результата хозяйствен-
ной деятельности и наполнения, как 
следствие, национальной экономики. 
Во многом особенности хозяйствен-
ного оборота ставятся в зависимость 
от правового положения банковского 
учреждения. При надлежащем функ-
ционировании банка его хозяйствен-
ный оборот приобретает общие черты 
с иными субъектами хозяйствования 
с учетом специфики правоотношений 
в банковской сфере как разновидности 
хозяйственно-правовых отношений. 
Напротив, отнесение банка к категории 
проблемных либо неплатежеспособ-
ных вызывает ряд особенностей реали-
зации хозяйственного оборота в таких 
банковских учреждениях.

Целью и задачей статьи является 
исследование вопросов, связанных 
с особенностями правоотношений при 
функционировании хозяйственного 
оборота в банковской системе Укра-
ины. На последующих страницах этой 
работы автор уделит внимание и ана-
лизу понятийного аппарата, связанного 
с определением содержания банковской 
системы и хозяйственного оборота.

Изложение основного матери-
ала. Ст. 4 Закона Украины «О банках 
и банковской деятельности» опреде-
ляет банковскую систему Украины как 
складывающуюся из Национального 
банка Украины (далее – НБУ) наряду 
с другими банками, филиалами ино-
странных банков, которые созданы 
и функционируют на территории 
Украины в соответствии с положени-
ями национального законодательства 
страны [5]. Вместе с тем, к банковской 
системе в некоторых научных публи-
кациях относят и банковские группы. 
С.В. Глибко, например, указывает, что 
банки вправе создавать банковские 
группы. Ими являются группы юри-
дических лиц, имеющие совместного 

контролера. Это объединение состоит 
из материнского банка, его украинских 
и иностранных дочерних и (или) ассо-
циированных компаний, которые явля-
ются финансовыми учреждениями. 
Следующей составляющей банковской 
группы указанный автор признает два 
или более банковских учреждения, 
в которых банковская деятельность 
является первоочередной. В ее состав 
должна входить банковская холдин-
говая компания наряду с компанией 
по предоставлению вспомогательных 
услуг. Она имеет совместного с участ-
никами банковской группы контролера 
[6, с. 544]. Такой взгляд на банковскую 
систему государства не наблюдается 
в работах Ю.В. Ващенко, О.О. Качана, 
В.С. Щербины [7, с. 45, 46; 8; 9, с. 450]. 

Такое разнообразие научных пози-
ций на содержание банковской системы, 
закрепленной в ст. 4 вышеуказанного 
Закона, обуславливает необходимость 
определения отношения автора данной 
статьи к той или иной точки зрения 
относительно определения банков-
ской системы. Наиболее обоснованной 
представляется указанная точка зрения 
С.В. Глибко. Объясняется такой вывод 
и практическим значением справед-
ливости позиции указанного ученого, 
поскольку банковские группы явля-
ются самостоятельными участниками 
хозяйственного оборота. И выведение 
их с рынка со стороны НБУ вносит 
и корректировку в особенности функ-
ционирования хозяйственного оборота 
в банковской сфере. По данным цен-
трального банка государства, по состо-
янию на 8 января 2019 г. прекращена 
деятельность семи банковских групп, 
включая группу «Форвард», деятель-
ность которой прекращена 29 декабря 
минувшего года [10]. Хотя банковские 
группы не фигурируют в определя-
емом на нормативном уровне поня-
тии банковской системы, социальные 
отношения вызывают необходимость 
относить таких участников хозяйствен-
ного оборота к содержанию банков-
ской системы Украины. Поэтому прав 
С.В. Глибко, относящий банковские 
группы к составляющим банковской 
системы государства.

При достижении целей статьи 
не менее важным и дискуссионным 
вопросом является определение поня-
тия и содержания хозяйственного обо-
рота. Как отмечалось, хозяйственное 
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законодательство не содержит их нор-
мативного закрепления. В одном из 
научных источников автор при харак-
теристике становления электронной 
формы хозяйственного оборота обхо-
дит стороной необходимость трактовки 
последнего как такового [11]. При про-
ведении сравнительного исследования 
гражданского и хозяйственного обо-
ротов А.В. Безух отмечает особенно-
сти хозяйственного оборота. По его 
мнению, у этого оборота, в отличие от 
оборота гражданского, имеют место 
характеристики (критерии), не вос-
принимающиеся в определениях граж-
данского оборота. Речь идет о взаимо-
заменяемости и безличности товаров 
оборота. Кроме продукции, работ 
и услуг предметом хозяйственного обо-
рота которых, кроме продукции, работ 
и услуг, являются документы, под-
тверждающие обязательства и права 
(прежде всего, ценные бумаги), терри-
ториальные и временные определения, 
наличие спроса и предложения, орга-
низованного на принципах экономи-
ческой конкуренции, а также наличие 
специфических субъектов отношений 
(субъекты хозяйствования и потреби-
тели). Они могут выступать как отдель-
ные лица или группы лиц, выступаю-
щих в качестве единого целого. Особое 
внимание следует уделить тому, что 
документы на товар или иные имуще-
ственные требования могут быть само-
стоятельным предметом хозяйствен-
ного оборота, отделенным от права 
собственности на товар. Главным же 
субъектом отношений являются не про-
сто физические и юридические лица, а 
предприниматели и потребители, при-
обретающие статус отношений эконо-
мической конкуренции. Соглашаясь 
с позицией В.С. Щербины, указанный 
автор далее отмечает, что в хозяйствен-
ных отношениях достаточно важным 
является ограничение договорной сво-
боды предписаниями законодательства 
о защите экономической конкуренции 
и пр. Поэтому для переноса принципа 
договорной свободы, который присущ 
определенным гражданским правоот-
ношениям, на отношения с участием 
субъектов хозяйствования нет доста-
точных оснований. Гражданский обо-
рот рассматривается, в свою очередь, 
как определенная механическая сово-
купность сделок, удовлетворяющая 
личные потребности определенных 

лиц. При этом не ставится вопрос о воз-
можном влиянии даже правомерной 
сделки на условия соблюдения иных 
сделок. Объясняется это существова-
нием противоречия принципам сво-
боды воли и свободы договора. Хозяй-
ственный же оборот предусматривает 
систему взаимосвязанных отношений, 
берущих своё начало с установления 
технических регламентов и оценки 
соответствия при введении товара 
в оборот (производство), его стандар-
тизации и сертификации. То есть вве-
дение товара в оборот осуществляется 
до момента заключения сделки. В даль-
нейшем же обеспечиваются определен-
ные условия оборота и потребления 
товаров (цена, качество, безопасность, 
одинаковость, конкуренция, недискри-
минационность и т.д.). 

В заключение научной статьи 
А.В. Безух определяет хозяйственный 
оборот как совокупность взаимосвя-
занных отношений между участни-
ками рынка, возникающих вследствие 
движения товара на рынке. Такие отно-
шения характеризуются построением 
на закономерностях и правилах эко-
номической конкуренции, специфиче-
ским статусом субъектов отношений, 
взаимозаменяемостью и безличност-
ностью товаров оборота. Кроме того, 
возможностью расщепления правомоч-
ностей собственности, вследствие чего 
предметом оборота, кроме продукции, 
работ и услуг, могут выступать доку-
менты, подтверждающие определен-
ные правомочности, обязательства 
и права. Они являются самостоятель-
ными по отношению к имуществу, 
наличию временных и территориаль-
ных пределов такого оборота, спроса 
и предложения, специальной ответ-
ственности за нарушение правил обо-
рота и порядка их применения.

Помимо этого, указанный автор 
пишет об установлении в сфере хозяй-
ственного оборота особого порядка 
возникновения определенных прав 
и обязанностей субъектов хозяйство-
вания. Речь идет о процедурах полу-
чения лицензий, разрешений и прочих 
разрешительных документов, особен-
ностях санкций и порядка их примене-
ния (административно-хозяйственные 
штрафы, отличный от гражданско-пра-
вового порядок взыскания неустойки 
и возмещения убытков), применения 
процедуры восстановления платеже-

способности субъектов хозяйство-
ваний, возложении дополнительных 
обязательств в соответствии с законом 
[12, с. 37, 39, 40].

Применительно к определенным 
нами целям настоящей статьи после 
некоторого анализа хозяйственного 
оборота в целом представляется воз-
можным уделить внимание его особен-
ностям в сфере хозяйственных право-
отношений с участием «проблемных» 
банковских учреждений. В целом, 
признавая достаточно обоснованными 
рассуждения А.В. Безух, следует обра-
тить внимание на содержание хозяй-
ственного оборота в указанных право-
отношениях. По нашему мнению, 
не следует его рассматривать исключи-
тельно в аспекте существования хозяй-
ственно-правовых отношений между 
субъектами хозяйствования. В рассма-
триваемых в данной работе случаях 
хозяйственный оборот осуществляется 
при участии банковских учреждений 
со специальным статусом, устанавли-
ваемым Национальным банком Укра-
ины. Как отнесение банка к категории 
проблемных, так и принятие решения 
об отнесении банка к категории непла-
тежеспособных осуществляется цен-
тральным банком Украины при нали-
чии условий, закрепленных в ст. ст. 75, 
76 Закона Украины «О банках и банков-
ской деятельности».

Поскольку решение НБУ об отне-
сении банка к категории проблемного 
является банковской тайной, такое 
изменение его правового положения 
существенным образом не влияет на 
участие этого учреждения в хозяйствен-
ном обороте. В то же время банковское 
учреждение, отнесенное к категории 
проблемных, не вправе использовать 
прямые корреспондентские счета 
для расчетов в национальной и ино-
странной валютах. Проведение таких 
расчетов возможно исключительно 
с использованием консолидирован-
ного корреспондентского счета в НБУ. 
Однако это правило не распространя-
ется на операции по исполнению обяза-
тельств по международным и внутриго-
сударственным платежным системам, 
системам расчетов и на осуществля-
емые в соответствии с законодатель-
ством операции с ценными бумагами.

К особенностям хозяйственного 
оборота с участием проблемного банка 
относится и то обстоятельство, что 
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банковское учреждение обязано в срок 
до 180 дней привести свою деятель-
ность в соответствие с требованиями 
законодательства, включая и норма-
тивно-правовые акты центрального 
банка государства. Вместе с тем, про-
блемный банк в течение семидневного 
срока со дня отнесения его к таковым 
обязан уведомить НБУ о мерах, при-
нимаемых им для хозяйственного 
«оздоровления» своей деятельности, 
и, по требованию НБУ, должен уведом-
лять последнего о ходе выполнения 
принятых на себя обязательств.

При восстановлении надлежа-
щего «участия» в хозяйственном обо-
роте проблемного банка НБУ на про-
тяжении 180 дней со дня отнесения 
банковского учреждения к категории 
проблемных вправе либо признать 
деятельность банка соответствующей 
законодательству, либо отнести данное 
учреждение к категории неплатежеспо-
собных (ст. 75 Закона Украины «О бан-
ках и банковской деятельности»).

Существенным, если не решаю-
щим, образом меняется участие банка 
в хозяйственном обороте в случае 
отнесения банка к категории непла-
тежеспособных в случаях, указанных 
ст. 76 вышеуказанного нормативного 
акта. В этом случае со стороны НБУ 
о принятом решении уведомляется 
Фонд гарантирования вкладов физи-
ческих лиц (далее – ФГВФЛ) с целью 
принятия мер этим Фондом в соответ-
ствии с требованиями Закона Украины 
«О системе гарантирования вкладов 
физических лиц». ФГВФЛ, в свою оче-
редь, процедуру выведения из рынка 
банковских услуг неплатежеспособ-
ного банка назначает в срок не позднее 
первого рабочего дня после официаль-
ного получения решения НБУ об отне-
сении банка к категории неплатежеспо-
собных. Из числа работников ФГВФЛ, 
во-первых, исполнительная дирек-
ция указанного учреждения из числа 
работников Фонда назначает уполно-
моченное лицо (одно или нескольких), 
которому Фонд делегирует полномочия 
временного администратора полно-
стью или частично.

Изменения в участии при этом 
банка в хозяйственном обороте прояв-
ляется в том, что ФГВФЛ во время дей-
ствия временной администрации имеет 
исключительное и полное право управ-
лять банком и осуществлять действия 

согласно нормам законодательства 
и положениям плана урегулирования. 
Кроме того, особенности реализации 
хозяйственного оборота неплатеже-
способного банка проявляется в право-
вых последствиях введения времен-
ной администрации. В соответствии 
со ст. 36 Закона Украины «О системе 
гарантирования вкладов физических 
лиц» полномочия органов управления 
банком приостанавливаются со дня 
начала процедуры выведения Фондом 
банка с рынка предоставляемых услуг. 
Приостанавливаются полномочия 
общего собрания, а также наблюдатель-
ного совета и правления либо совета 
директоров, включая органы контроля. 
В этом случае речь идет о ревизионной 
комиссии и внутреннем аудите. Полно-
мочия органов управления и контроля 
банка переходят Фонду со дня начала 
действия временной администрации до 
прекращения полномочий последней. 
В период ее функционирования струк-
турные подразделения банка, органы 
и должностные лица в своей деятель-
ности подчиняются Фонду и уполно-
моченному лицу этого органа.

Особенностью реализации хозяй-
ственного оборота неплатежеспособ-
ного банка является и ничтожность 
сделок, совершенных органами управ-
ления и руководителями банка после 
начала выведения банка и рынка Фон-
дом. В то же время начало действия 
временной администрации не является 
основанием для прекращения, растор-
жения либо невыполнения договоров о 
выполнении работ или предоставления 
услуг, обеспечивающих хозяйственную 
деятельность банка. В частности, речь 
идет о договорах аренды недвижимого 
имущества, предоставления охран-
ных услуг, связи, коммунальных услуг. 
При нарушении, расторжении либо 
прекращении действий этих договоров 
ФГВФЛ вправе требовать возмещения 
убытков в установленном законода-
тельстве порядке.

Во время действия временной адми-
нистрации не осуществляется реализа-
ция следующих элементов хозяйствен-
ного оборота: 1) удовлетворение как 
требований вкладчиков, так и других 
кредиторов банковского учреждения; 
2) принудительное взыскание имуще-
ства банка, включая денежные средства, 
обращение взыскания на имущество 
и наложение ареста на него, включая 

денежные средства. Исполнительное 
производство относительно банка при-
останавливается, в том числе речь идет 
о снятии наложенных на имущество 
банка арестов, а также отменяются иные 
примененные средства принудитель-
ного обеспечения исполнения решения 
суда относительно банка. Кроме того, 
не происходит начисление неустойки, 
включая штрафов, пени, а также иных 
экономических (финансовых) санк-
ций за ненадлежащее исполнение или 
неисполнение обязательств о выполне-
нии обязательств перед кредиторами. 
Не применяется индекс инфляции за всё 
время просрочки исполнения денеж-
ных обязательств банка. К особенно-
стям хозяйственного оборота банка 
относится и невозможность зачета 
встречных требований, включая встреч-
ных однородных, прекращение обяза-
тельств по соглашению сторон, соеди-
нение должника и кредитора в одном 
лице. Не осуществляется и начисление 
процентов по обязательствам банка 
перед вкладчиками и кредиторами.

Реализация политики неплатеже-
способного банка в хозяйственном обо-
роте осуществляется и уполномочен-
ными лицами банка. Это должностное 
лицо совершает какие-либо действия 
и принимает решения, относящиеся 
к полномочиям органов управления 
и контроля банковского учреждения. 
Уполномоченное лицо ФГВФЛ вправе 
заключать от имени банка сделки 
(договоры), необходимые для обеспе-
чения операционной деятельности, 
осуществления хозяйственной деятель-
ности банка, осуществления им хозяй-
ственных и иных банковских операций. 
Нормы Закона Украины «О системе 
гарантирования вкладов физических 
лиц» содержит и другие требования 
к полномочиям должностного лица, 
возглавляющего банк во время дей-
ствия временной администрации.

Ознакомление автора данной ста-
тьи с содержанием Единого государ-
ственного реестра судебных решений 
относительно рассмотрения споров, 
связанных с деятельностью времен-
ных администраций неплатежеспособ-
ных банков, позволяет сделать вывод 
о противоречивости спорных позиций 
среди состава судей Большой Палаты 
Верховного Суда. Вместе с немалым 
количеством постановлений, вынесен-
ных судом кассационной инстанции, 
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содержание вышеуказанного реестра 
содержит большое количество особых 
мнений судей Верховного Суда.

Исследование содержания актов 
правосудия по этим правоотношениям 
предоставляет возможность сделать 
вывод об их разнообразии. Доста-
точно традиционно во многих спорных 
правоотношениях истец ставит перед 
судом вопрос о взыскании денежных 
средств, внесенных банковским учреж-
дениям до момента введения времен-
ной администрации. При этом Большая 
Палата Верховного Суда предоставила 
развернутый ответ относительно юрис-
дикции таких споров тем или иным 
органам судебной власти (граждан-
ским, хозяйственным или администра-
тивным судам).

В то же время, в связи с проведе-
нием исследования об особенностях 
хозяйственного оборота неплатежеспо-
собного банка представляет опреде-
ленный интерес проблема «дробления 
вкладов» и последующего признания 
таких сделок ничтожными со стороны 
должностных лиц временной админи-
страции банковского учреждения. Эта 
проблема носит системный характер, 
была неоднократным предметом рас-
смотрения Большой Палаты выше-
указанного органа судебной власти 
и основой для формирования ряда осо-
бых мнений судьи А.Б. Прокопенко по 
делам №№ 826/1476/15, 809/74/16 [13] 
и других.

Выводы. Специфичность прояв-
ления хозяйственного оборота в бан-
ковской сфере, как видим, достаточно 
многогранна. Его дифференциация 
зависит от хозяйственно-правового ста-
туса банковского учреждения (функци-
онирование банка в обычном режиме, 
отнесение его к категории проблемных 
и неплатежеспособных). В каждом из 
них хозяйственный оборот проявля-
ется с теми или иными особенностями, 
заключающиеся в хозяйственно-право-
вых отношениях, связанных с право-
вым статусом банка, о чем шла речь 
выше. В связи с этим следует отметить 
и полярность позиций вершителей пра-
восудия относительно правовых оце-
нок элементов этого оборота, имеющих 
место в рассмотрении судами спорных 
правоотношений с участием неплате-
жеспособных банковских учреждений.
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МЕСТО И РОЛЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ В СОСТЯЗАТЕЛЬНОМ 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Ирина ПОПОВИЧ,
соискатель Университета современных знаний

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию процесуального статуса следователя в состязательном уголовном процессе Украины. На 

базе анализа сущности, функционального назначения и границ следственной деятельности обосновывается недопустимость 
отнесения следователя к стороне обвинения, допущенная УПК Украины 2012 г. С целью снятия со следственной деятельно-
сти всяких рудиментов обвинительного характера рекомендуется вместо следователя отнести к стороне обвинения потерпев-
шего и дополнить УПК Украины новой стадией под названием «возбуждение обвинения», предназначенной для возбуждения 
прокурором обвинения против лица, совершившего уголовное правонарушение, и составления обвинительного акта.

Ключевые слова: уголовный процесс, следователь, сторона, досудебное следствие, функция, законодатель.

THE PLACE AND ROLE OF THE INVESTIGATOR  
IN THE COMPETITIVE CRIMINAL PROCESS OF UKRAINE

Irina POPOVICH,
Applicant of the University of Modern Knowledge

SUMMARY
The article is devoted to the investigation of the procedural status of the investigator in the adversary criminal process in Ukraine. 

On the basis of the analysis of the nature, functionality and boundaries of investigative activities, the inadmissibility of the investiga-
tor as the prosecution, approved by the 2012 Code of Criminal Procedure of Ukraine, is justified. In order to remove any accusatory 
rudiments from investigative activities, instead of the investigator, it is recommended to take the victim to the prosecution side and 
to supplement the Criminal Procedure Code of Ukraine with a new stage called “prosecution” intended to prosecute the person who 
committed the criminal offense and prepare the indictment.

Key words: criminal trial, investigator, party, pretrial investigation, function, legislator.

Постановка проблемы. В соответ-
ствии с требованиями ч. 1 ст. 22 Уголов-
ного процесуального кодекса Украины 
(далее – УПК Украины) «уголовное про-
изводство осуществляется на основе 
состязательности, что предусматри-
вает самостоятельное осуществле-
ние стороной обвинения и стороной 
защиты правових позиций, прав, сво-
бод и законных интересов способами, 
предусмотренными настоящим Кодек-
сом». Распространением действия 
принципа состязательности на все ста-
дии уголовного процесса украинский 
законодатель концептуально изменил 
саму идеологию современного уголов-
ного судопроизводства [1, с. 1].

При этом он допустил существен-
ную ошибку при формировании сто-
роны обвинения, действующей на 
досудебной стадии уголовного про-
цесса – досудебном расследовании, 
чем значительно усложнил реализа-
цию принципа состязательности на 
этой стадии процесса. В частности, 
к стороне обвинения безосновательно 
отнесен такой властный субъект досу-
дебного расследования, как следова-

тель, который в силу своего правового 
положення не имеет никакого отноше-
ния к реализации неделимой консти-
туционной функции обвинения, воз-
ложенной п. 1 ст. 131-1 Конституции 
Украины исключительно на единствен-
ный государственный орган – прокура-
туру. В уголовном процессе Украины 
функция обвинения является основ-
ной (общепроцессуальной, сквозной) 
и реализуется прокурором на всех 
стадиях производства без исключения 
в различных процессуальных формах 
[2, с. 81–82].

Актуальность темы исследова-
ния. Сущность, назначение и границы 
следственной деятельности четко опре-
делены п. 5 ч. 1 ст. 3, п. 17 ч. 1 ст. 3, 
ст. 40 и ст. 215–216 УПК Украины. 
В частности, законодатель подчерки-
вает, что в уголовном процессе следова-
тель выполняет функцию под названием 
«досудебное расследование уголовных 
правонарушений» (п. 17 ч. 1 ст. 3 УПК 
Украины) и деятельность следователя 
начинается, реализуется и полностью 
заканчивается только в единственной, 
начальной стадии уголовного про-

цесса – досудебном расследовании 
(п. 17 ч. 1 ст. 3 УПК Украины). В связи 
с этим функция, выполнимая следова-
телем, не относится к основной (обще-
процессуальной, сквозной), а значит, 
не может выполняться и не выполня-
ется в других стадиях процесса наряду 
с обвинительной функцией прокурора 
[3, с. 1–2]. Вышеизложенное свиде-
тельствует об актуальности и необхо-
димости дальнейшего исследования 
указанной проблематики.

Состояние исследования. Иссле-
дованию проблем реализации прин-
ципа состязательности в теории уголов-
ного процессуального права уделили 
внимание такие ученые: Р.М. Белоконь, 
Ю.М. Грошевой, А.Л. Даль, В.С. Зеле-
нецкий, О.В. Каплина, Н.Н. Ковтун, 
А.И. Литвинчук, М.А. Маркуш, 
А.А. Мельников, В.Т. Нор, И.Л. Петру-
хин, В.П. Пивненко, Н.Н. Полян-
ский, В.М. Савицкий, М.С. Строго-
вич, Н.Е. Шумило, В.М. Юрчишин, 
А.Г. Яновская и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование процессуально-право-
вого статуса и роли следователя в досу-
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дебном расследовании уголовных пра-
вонарушений, определение характера 
и особенностей его полномочий при 
реализации принципа состязательно-
сти в уголовном процессе Украины.

Изложение основного матери-
ала. Основными процессуальными 
средствами реализации следователями 
функции досудебного расследования 
уголовных правонарушений явля-
ются предоставленные им ст. 40 УПК 
Украины процессуальные полномо-
чия, реализация которых осуществля-
ется следователями путем выполнения 
следственных (розыскных) действий, 
негласних следственных (розыскных) 
действий, других процессуальных 
действий и принятия процессуальных 
решений [4, с. 36]. Основное назначе-
ние этих действий состоит в том, чтобы 
действуя как kontra, так и pro, путем 
выявления, закрепления, проверки, 
накопления и сохранения доказатель-
ственной информации в материалах 
уголовного дела, в ретроспективном 
(обратном) порядке достоверно вос-
становить картину (образ) совершен-
ного уголовного правонарушения во 
всех его значимых деталях и подроб-
ностях, причастных к нему лиц и роль 
каждого из них в содеянном [5, с. 214;  
6, с. 134–137].

Этот вид (функция) уголовной про-
цессуальной деятельности имеет эври-
стический, поисковый характер, име-
нуется материальным исследованием 
с целью установления истины по делу. 
В нем превалируют элементы позна-
вательно-удостоверительного направ-
ления, обязывающие следователя осу-
ществлять поиск всякой информации, 
относящейся к расследуемому уголов-
ному правонарушению (уголовному 
проступку или преступлению), на 
основании которой сторона обвине-
ния будет формировать доказатель-
ственную базу обвинения, а сторона 
защиты – доказательственную базу 
защиты. В связи с этим следователь 
обязан всесторонне, полно и объек-
тивно расследовать каждое уголовное 
правонарушение, в одинаковой сте-
пени исследовать как обстоятельства, 
которые изобличают подозреваемого, 
обвиняемого, так и обстоятельства, 
которые оправдывают или смягчают 
его ответственность (ч. 2 ст. 9 УПК 
Украины) [7, с. 104]. А это означает, что 
материально-поисковая деятельность 

является сугубо констатационной 
и не основывается на категорических 
утверждениях о безусловной вино-
вности подозреваемого, обвиняемого 
в совершении расследуемого уголов-
ного правонарушения. В УПК Украины 
отсутствуют статьи, в которых употре-
блялся бы термин «утверждает о без-
условной доказанности вины подозре-
ваемого, обвиняемого» применительно 
к деятельности следователя, ибо зако-
нодатель использует такой термин 
исключительно для характеристики 
обвинительной деятельности проку-
рора (п. 3 ч. 1 ст. 3 УПК Украины).

С точки зрения доказательствен-
ного права процесс/процедура доказы-
вания в уголовном процессе состоит 
из двух видов: доказывания-познания 
и доказывания-обоснования. Первый 
из них связан с собиранием, закре-
плением, проверкой и накапливанием 
доказательственной информации, 
полученной материально-поисковым 
способом. Он осуществляется лишь 
следователем во время проведения 
им досудебного расследования уго-
ловных правонарушений. Другой вид 
доказывания состоит из логических 
выводов, полученных на базе изуче-
ния доказательственной информации, 
собранной следователем и сосредото-
ченной им в материалах уголовного 
дела. Он осуществляется прокурором, 
руководителем органа досудебного 
расследования, следственным судьей, 
судом и называется не материально-
поисковым, а материально-логическим  
[8, с. 68–69]. При этом виде познания 
ни прокурор, ни следственный судья, 
ни суд расследовать уголовное право-
нарушение не имеют права. 

В силу своего процессуального 
положения следователь ни с теоретиче-
ской, ни с практической точек зрения не 
может находиться ни на стороне обви-
нения, ни на стороне защиты. Несмотря 
на это, законодатель Украины безапел-
ляционно отнес следователя к стороне 
обвинения (ст. 36–41 УПК Украины). 
Мы же считаем, что отнесение следо-
вателя к стороне обвинения извращает 
сам процесс материально-поиско-
вого расследования и превращает его 
в юридическую фикцию. Не случайно 
сегодня качество расследования уго-
ловных правонарушений упало до нуля, 
а суды практически лишены возмож-
ности рассматривать их по существу 

с принятием законных и обоснован-
ных решений [9, с. 1]. Это бесспорное 
свидетельство того, что уголовные 
процессуальные функции, имеющие 
самостоятельный государственно-пра-
вовой характер, – функция обвинения 
и функция расследования уголовных 
правонарушений – не являются одно-
значными, в связи с чем они не могут 
быть совместимыми. Неправильное 
определение функций прокурора и сле-
дователя в досудебном расследовании 
существенно снижает эффективность 
деятельности как прокурора, так и сле-
дователя, а, значит, требует глубокого 
научного исследования с целью после-
дующего их усовершенствования.

Сторона уголовного процесса – это 
обязательно постоянная группа его 
участников, действующая на всех его 
стадиях. Следователь не участвует 
ни в подготовительных, ни в основ-
ных, ни в ревизионных, ни в испол-
нительных судебных производствах 
(этапах, стадиях). Там возвышается 
фигура единственного участника сто-
роны обвинения – прокурора, что 
с теоретической точки зрения не дает 
ему права называться полноценной 
стороной обвинения из-за разрушения 
ее постоянного группового характера 
еще на первоначальной стадии про-
цесса – досудебном расследовании. 
Европейский суд по правам чело-
века в своих многочисленных реше-
ниях категорически выступает про-
тив отнесения следователя к стороне 
обвинения [10, с. 106–110]. К стороне 
обвинения необходимо отнести потер-
певшего. О. Яновская прямо отмечает, 
что неотнесение потерпевшего к сто-
роне обвинения извращает правиль-
ность разделения процессуальных 
функций и причиняет вред уголовному 
процессу [11, с. 65]. Действительно, 
потерпевший как непосредствен-
ный участник уголовно-правового 
конфликта, как жертва уголовного 
правонарушения, обязан находиться 
на стороне обвинения и вместе с про-
курором участвовать во всех стадиях 
уголовного процесса. Исключение его 
законодателем Украины со стороны 
обвинения и замена следователем 
не выдерживает критики, тем более, 
что уголовно-процессуальное зако-
нодательство почти всех стран мира 
традиционно относит этого учасника 
процесса к «семье обвинителей».
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Незаконное отнесение следователя 
к стороне обвинения повлекло за собой 
возложение на него незаконной обязан-
ности принимать по предварительному 
согласованию с прокурором или по 
прямому поручению прокурора отдель-
ные процессуальные решения сугубо 
обвинительного характера: уведомле-
ние о подозрении (ст.ст. 276–279 УПК 
Украины); составление обвинитель-
ного акта (ст. 291 УПК Украины) и т. п. 
Все это свидетельствует о том, что 
сегодня пришло время для введения 
в УПК Украины самостоятельной ста-
дии под названием «возбуждение обви-
нения». Комплекс вопросов, решаемых 
прокурором в досудебном расследова-
нии, распространение принципа состя-
зательности на эту стадию, требуют 
самостоятельного возбуждения проку-
рором обвинения против лица, совер-
шившего уголовное правонарушение 
и самостоятельной подготовки им обви-
нительного акта. Без такой стадии дея-
тельность следователя не может быть 
признана полноценной и эффектив-
ной [2, с. 100]. 90% опрошенных нами 
следователей органов внутренних дел 
высказались против отнесения следо-
вателя к стороне обвинения, а 79% – за 
необходимость дополнения УПК Укра-
ины новой стадией процесса под 
названием «возбуждение обвинения».

Следователь же по результатам 
проведенного расследования уголов-
ного правонарушения должен состав-
лять только единственный итоговый 
документ под названием «заключение 
по материалам проведенного рассле-
дования уголовного правонарушения», 
в котором на базе глубокого анализа 
имеющихся доказательств констатиро-
вать наличие или отсутствие состава 
уголовного правонарушения в дей-
ствиях лиц, причастных к его совер-
шению. Такое заключение со всеми 
материалами расследования следова-
тель направляет прокурору в стадию 
возбуждения обвинения. После озна-
комления с заключением следователя 
и материалами проведенного расследо-
вания прокурор будет обязан принять 
одно из последующих решений:

- возбудить против лица, совер-
шившего уголовное правонарушение, 
обвинение, составить обвинительный 
акт и направить его в суд;

- направить ходатайство и мате-
риалы следствия в суд для решения 

вопроса о применении к лицу, совер-
шившему уголовное правонарушение, 
принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера;

- направить ходатайство и матери-
алы расследования в суд для решения 
вопроса об освобождении лица, совер-
шившего уголовное правонарушение, 
от уголовной ответственности;

- вынести постановление о прекра-
щении уголовного производства;

- возвратить материалы досудеб-
ного расследования уголовного право-
нарушения следователю со своими 
письменными указаниями для устра-
нения допущенной неполноты рассле-
дования.

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, следует отметить, что следо-
ватель, которого законодатель отно-
сит к стороне обвинения, полностью 
лишен права принимать участие вме-
сте с прокурором в судебно-контроль-
ных производствах, где следственный 
судья в условиях состязательности 
сторон рассматривает жалобы участ-
ников процесса на действия и решения 
следователя или в условиях состяза-
тельности сторон рассматривает те или 
иные ходатайства самого следователя 
(например, об избрании меры пресе-
чения). Это еще одно яркое свидетель-
ство того, что функции следователя 
и прокурора существенно отличаются 
одна от другой как целями, так и зада-
чами, как содержанием, так и структу-
рой, как организацией, так и способами 
их реализации. Они существуют в уго-
ловном процессе отдельно и реализу-
ются параллельно. Только правильное 
определение законодателем назначения 
и порядка реализации каждой функции 
и ее носителей может гарантировать 
эффективность уголовной процессу-
альной деятельности.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены нормативно-правовые и организационные аспекты деятельности неправительственных обществен-

ных объединений, которые занимаются вопросами развития сельской кооперации в Украине. Доказано, что активизация вза-
имного сотрудничества институтов гражданского общества с органами публичной власти влияет на формирование коопера-
тивных отношений в аграрной политике. Установлено, что, объединившись в общественный союз, с помощью соответству-
ющих инструментов они могут влиять на принятие эффективных управленческих решений в сфере развития кооперативного 
движения на уровне центральных и местных органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Ключевые слова: сельская кооперация, аграрная политика, публичное управление, общественный совет, общественное 
объединение.  

LEGAL AND ORGANIZATIONAL ASPECTS OF ATTRACTING PUBLIC ASSOCIATIONS  
TO THE FORMATION OF A RURAL COOPERATION DEVELOPMENT POLICY IN UKRAINE

Sergey PRILIPKO,
PhD in Economics, Associate Professor, Doctoral Candidate at the Department 

of Public Administration and Public Service
of National Academy for Public Administration 

under the President of Ukraine

SUMMARY
The normative-legal and organizational aspects of the activities of non-governmental public unions which are engaged in the de-

velopment of rural cooperation in Ukraine are considered in the article. It is proved that the activation of mutual collaboration of civil 
society institutions with public authorities influences on the formation of cooperative relations in the agrarian policy. It is found that 
their jointing into a public alliance with the help of appropriate tools can influence on the adoption of effective management decisions 
in the development of cooperative movement at the level of central and local government bodies and local authorities.
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Постановка проблемы. Основные 
направления формирования государ-
ственной аграрной политики Украины, 
в частности политики развития сель-
ской кооперации, должны согласовы-
ваться органами государственной вла-
сти с представителями гражданского 
общества через соответствующие 
механизмы и инструменты. Участие 
представителей общественных объеди-
нений в деятельности органов публич-
ной власти дает основания утверждать, 
что они выступают не только объектом 
административно-правового регули-
рования, а через соответствующие 
правовые и организационные отноше-
ния самостоятельно взаимодействуют 
с органами публичной власти, что 
в конечном результате влияет на эффек-
тивность их деятельности [1, с. 36]. 
Сотрудничество органов публичной 
власти и общественности необходимо 

строить на принципах активности, 
партнерства, открытости, ответствен-
ности, политической независимости, 
предотвращения коррупции, рацио-
нального и сбалансированного раз-
вития, комплексности и реализации 
совместных инициатив [2, с. 75].

Актуальность темы исследова-
ния. Влияя на процессы принятия 
нормативно-правовых актов на госу-
дарственном уровне, общественные 
объединения могут вносить предложе-
ния по совершенствованию механиз-
мов формирования и развития сель-
ской кооперации, а также отстаивать 
и лоббировать интересы участников 
кооперативов на национальном и меж-
дународном уровнях. В Украине суще-
ствует ряд общественных сообществ 
и организаций, которые работают 
в сфере развития агропромышленного 
комплекса и занимаются вопросами 

развития кооперативного движения 
в сельских территориях. Однако для 
комплексного развития кооперации им 
следует объединиться и на националь-
ном уровне создать единый обществен-
ный союз, который в дальнейшем через 
соответствующие инструменты будет 
консолидировать свои усилия на акти-
визации деятельности в публичном 
управлении.

Состояние исследования. Про-
блемы нормативно-правового обеспе-
чения деятельности общественных 
организаций в сфере развития сельской 
кооперации рассмотрены в научных 
трудах многих ученых. Однако не все 
из них обращали внимание на созда-
ние на национальном уровне такой 
организационной структуры, которая 
бы смогла объединить в себе актив-
ных представителей общественности 
с целью влияния на аграрную политику 
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в сфере развития сельской кооперации 
в Украине.

Целью и задачей статья является 
рассмотрение нормативно-правового 
обеспечения деятельности обществен-
ных объединений в сфере развития 
сельской кооперации, проведение ана-
лиза направлений их работы, формиро-
вание на национальном уровне органи-
зационной структуры общественного 
союза и определение его инструментов 
влияния на процессы принятия управ-
ленческих решений на уровне орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

Изложение основного материала. 
Взаимоотношения общественных объ-
единений с органами государственной 
власти и органами местного само-
управления урегулированы Законом 
Украины «Об общественном объеди-
нении» путем активного их вовлечения 
в процессы формирования, реализации 
государственной политики и решения 
вопросов местного значения. Им пре-
доставляется право участвовать в зако-
нотворческой деятельности, организо-
вывать при органах государственной 
власти и органах местного само-
управления консультативные, сове-
щательные и другие вспомогательные 
органы для выражения своего мнения 
по важным вопросам государствен-
ного и общественного значения. Таким 
образом, добровольное объединение 
физических и/или юридических лиц 
частного права создается в формате 
общественных организаций и сооб-
ществ с целью осуществления и защиты 
прав и свобод, удовлетворения эконо-
мических, социальных, культурных, 
экологических и других интересов [3].

Участие общественных объедине-
ний в осуществлении государственной 
регуляторной политики реализуется 
в соответствии с положениями Закона 
Украины «Об основах государственной 
регуляторной политики в сфере хозяй-
ственной деятельности». В документе 
указано, что одним из принципов госу-
дарственной политики является рас-
смотрение регуляторными органами 
общественного мнения на всех этапах 
регуляторной деятельности. Это может 
осуществляться путем проведения 
общественных слушаний или других 
открытых форм обсуждения, предо-
ставления физическими и юридиче-
скими лицами или их объединениями 

инициатив, предложений и замечаний 
[4]. В то же время их деятельность 
осуществляется и в соответствии 
с Постановлением Кабинета Мини-
стров Украины «Об обеспечении уча-
стия общественности в формировании 
и реализации государственной поли-
тики». Представителям общественно-
сти предоставляется право высказы-
вать свою точку зрения и отстаивать 
свои интересы на заседаниях обще-
ственных советов при министерствах, 
других центральных органах испол-
нительной власти, областных, район-
ных, городских государственных адми-
нистрациях. Сотрудничество между 
сторонами может происходить путем 
формирования и реализации государ-
ственной политики, осуществления 
общественного контроля над дея-
тельностью исполнительных органов 
власти, содействия гражданам в реа-
лизации прав в управлении государ-
ственными делами [5].

Неправительственные обществен-
ные объединения играют важную роль 
в формировании государственной 
аграрной политики Украины. Обще-
ственный совет при Министерстве 
аграрной политики и продовольствия 
Украины (Минагрополитики) высту-
пает консультативно-совещательным 
органом и функционирует с целью при-
влечения общественности в процессы 
формирования и реализации государ-
ственной политики в агропромышлен-
ном комплексе страны. Общественный 
совет имеет право организовывать 
и проводить заседания круглых столов, 
семинары, конференции и другие меро-
приятия, а также привлекать к работе 
представителей органов исполнитель-
ной власти и органов местного само-
управления, национальных и между-
народных институтов гражданского 
общества, экспертных и научных 
учреждений и организаций [6].

Среди актуальных вопросов аграр-
ной политики, в частности в сфере 
развития сельской кооперации, Обще-
ственный совет работает над множе-
ством вопросов. Среди них проект 
бюджета Минагрополитики на сле-
дующий год, механизмы реализации 
программ государственной поддержки, 
обсуждение законопроектов и иници-
ирование изменений к ним, внесение 
предложений о порядках использо-
вания средств государственной под-

держки АПК, рассмотрение перспек-
тив земельной реформы, создание 
национальной аграрной платформы 
и т.д. Благодаря активизации деятель-
ности ее членов Центральным органом 
исполнительной власти неоднократно 
были учтены существенные предло-
жения при принятии управленческих 
решений. Согласно приказу № 78 от 
03.03.2016 г. в состав Общественного 
совета при Минагрополитики от инсти-
тутов гражданского общества избрано 
35 представителей [7]. Однако, по 
нашему мнению, среди его состава сле-
дует отметить лишь 8 общественных 
объединений, которые неоднократно 
участвовали в разработке проектов 
нормативно-правовых актов, иниции-
ровали изменения в законодательство 
по вопросам совершенствования меха-
низмов развития кооперации.

Можно вполне согласиться с резуль-
татами исследования Р.Я. Коринца для 
Регионального бюро Европы и Цен-
тральной Азии Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН о чрезвычайно важном значении 
некоммерческих и благотворительных 
организаций в принятии управленче-
ских решений по развитию сельскохо-
зяйственной обслуживающей коопе-
рации в Украине на государственном 
уровне. Однако установлено, что огра-
ничение финансовых ресурсов затруд-
няет осуществлять системную работу 
по лоббированию развития кооперации 
таким наиболее активным институтам, 
как Ассоциация фермеров и частных 
землевладельцев Украины, Союз участ-
ников сельскохозяйственных обслу-
живающих кооперативов Украины, 
Ассоциация сельскохозяйственных 
консультационных служб Украины, 
Всеукраинская ассоциация сельских 
и поселковых советов и международ-
ный благотворительный фонд «Бла-
госостояние общин». Они работают 
в основном благодаря международ-
ным проектам технической помощи, 
поскольку их члены практически не 
платят членские взносы [8, с. 27]. Вме-
сте с тем авторитет указанных органи-
заций по развитию обслуживающей 
кооперации в сельской местности 
подтверждает наличие четырех из них 
в составе Общественного совета при 
Минагрополитике. Кроме того, суще-
ствует еще ряд профессиональных 
общественных объединений, которые 
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не вошли в ее состав, но их предста-
вители постоянно приглашаются на 
заседания для обсуждения и предостав-
ления предложений по совершенство-
ванию механизмов государственной 
поддержки производителей и их объ-
единений в кооперативы.

Далее проанализируем деятель-
ность неправительственных обще-
ственных организаций, которые 
имеют соответствующий опыт работы 
в публичном управлении в отношении 
развития обслуживающей кооперации 
и которые, по нашему мнению, могут 
объединиться с другими с целью разви-
тия кооперативного движения в стране.

Ассоциация фермеров и частных 
землевладельцев Украины (АФЧЗУ) 
на добровольных началах объединяет 
владельцев фермерских и личных 
крестьянских хозяйств, насчитывая 
24 областных и 394 районных пред-
ставительства. Организация активно 
отстаивает интересы членов, посто-
янно участвует в законотворческой дея-
тельности при разработке новых проек-
тов законов, дополнений и изменений 
в действующие нормативно-правовые 
документы. Благодаря ее деятельности 
приняты законы «О фермерском хозяй-
стве», «О личном крестьянском хозяй-
стве», «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Украины и некоторые 
законы Украины относительно стиму-
лирования создания и деятельности 
семейных фермерских хозяйств» [9]. 

Основная цель деятельности Союза 
участников сельскохозяйственных 
обслуживающих кооперативов Укра-
ины (СУСОКУ) заключается в содей-
ствии развития кооперативного дви-
жения, формировании разветвленной 
системы кооперативов и развития 
семейных фермерских хозяйств в Укра-
ине. СУСОКУ постоянно участвует 
в разработке проектов законов, под-
законных актов, дополнений и изме-
нений в действующие нормативные 
документы, вносит предложения по 
вопросам создания и развития коо-
перации. Совместно с Ассоциацией 
фермеров и частных землевладельцев 
Союз значительное внимание уделил 
подготовке предложений к законо-
проектам № 1159, № 1874, № 2052, 
№ 1599, № 2173 и № 1785. Благодаря 
активной позиции общественного объ-
единения сейчас деятельность сель-
скохозяйственных обслуживающих 

кооперативов и кооперативных объеди-
нений осуществляется на неприбыль-
ной основе (Закон Украины № 652-19  
от 17.07.2015 г. «О внесении изме-
нений в Налоговый кодекс Украины 
относительно налогообложения непри-
быльных организаций») [10]. 

Всеукраинская ассоциация сельских 
и поселковых советов (ВАСПС) создана 
в сентябре 2009 г. как добровольное 
неприбыльное объединение в соответ-
ствии с законами Украины «О местном 
самоуправлении в Украине» и «Об ассо-
циациях органов местного самоуправле-
ния». Цель ее деятельности заключается 
в содействии эффективному осущест-
влению сельскими и поселковыми сове-
тами своих полномочий, согласовании 
действий по защите прав и интересов 
территориальных общин и представле-
нии их на государственном уровне, уча-
стии в мероприятиях касательно мест-
ного и регионального развития сельских 
территорий. Установлено, что одним 
из направлений развития Ассоциации 
является содействие развитию коопе-
рации в сельских общинах. Она при-
нимала участие в реализации стратеги-
ческой инициативы Минагрополитики 
«Родное село», которая заключалась 
в развитии кооперативного движения 
на селе и проведении разъяснитель-
ной работы среди сельского населения 
о необходимости объединения в коо-
перативные структуры. Кроме того, ее 
активные члены постоянно участвуют 
в обсуждении законодательных иници-
атив по развитию сельской кооперации, 
привлекают в сельские общины между-
народные грантовые программы техни-
ческой помощи, реализуют совместные 
проекты по экономическому развитию 
сельских территорий, налаживают дело-
вые контакты с научными организаци-
ями и научно-производственными пред-
приятиями, занимаются образованием 
и популяризацией идей кооперации [11].

Национальная ассоциация сель-
скохозяйственных консультационных 
служб Украины (НАСКСУ) имеет 
статус всеукраинской обществен-
ной организации. Основная цель ее 
деятельности состоит в улучшении 
благосостояния сельского населения 
и развития сельской местности путем 
повышения уровня знаний и совершен-
ствования практических навыков, удов-
летворении и защите экономических, 
социальных, профессиональных и дру-

гих общих интересов членов. НАСКСУ 
работает с иностранными партнерами: 
привлекает международные гранты 
для субъектов кооперации, занима-
ется организацией учебных поездок 
по обмену опытом, осуществляет при-
влечение своих членов к стажировкам 
за границей. На рассмотрение Мина-
грополитики Ассоциация постоянно 
вносит проекты нормативно-правовых 
актов по вопросам развития фермер-
ства, кооперации, сельскохозяйствен-
ного консультирования и урегулиро-
вания механизмов государственной 
поддержки агропромышленного ком-
плекса в целом [12]. 

Украинская аграрная конфедера-
ция создана для защиты прав и свобод, 
удовлетворения общественных, в част-
ности, экономических, социальных, 
культурных, экологических и других 
интересов в аграрной сфере. Пред-
ставители организации принимали 
участие в более чем 200 аграрных 
мероприятиях, 28 международных кон-
ференциях, 160 пресс-конференциях 
и брифингах. Ими осуществлен мони-
торинг и оценка более 100 законопро-
ектов в сфере развития АПК. Политика 
деятельности Конфедерации направ-
лена на развитие обслуживающей 
кооперации. В предлагаемой государ-
ственной стратегии развития агробиз-
неса организация поддерживает малых 
производителей при условии их объ-
единения в кооперативы, поскольку 
они уже способны работать не только 
на локальном уровне, но и выходить на 
национальный рынок и экспортировать 
сельскохозяйственную продукцию. 
Для них государство должно выделять 
дотации, компенсировать проценты 
за банковский кредит и покупку тех-
ники, а также применять упрощенную 
систему налогообложения с отчетно-
стью раз в год [13].

Институт сельского развития 
(далее − ИСР) способствует решению 
социально-экономических проблем на 
селе на основе комплексного подхода. 
Представители организации постоянно 
сотрудничают с центральными и мест-
ными органами государственной вла-
сти, неправительственными и между-
народными организациями. Ключевые 
направления деятельности ИСР свя-
заны с правовыми аспектами развития 
кооперации, проведением макроэко-
номических, социально-политических 
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и маркетинговых исследований в сель-
ской местности, инициированием зако-
нодательных актов развития сел. Пред-
ставители общественной организации 
являются инициаторами и соавторами 
значительного количества законода-
тельных актов по развитию сельских 
территорий, авторами аналитических 
публикаций и образовательных мате-
риалов [14].

Всеукраинский конгресс ученых 
экономистов-аграриев объединяет 
около 250 ученых, которые работают 
в научных и учебных аграрных заведе-
ниях. Основная задача общественного 
объединения заключается в определе-
нии и оценке организационно-методи-
ческих и нормативно-правовых подхо-
дов к развитию аграрного производства 
и сельских территорий, внесении пред-
ложений при разработке государствен-
ных стратегий, концепций, программ, 
в т.ч. механизмов формирования и раз-
вития кооперации [15].

Считаем, что для развития коопе-
рации вышеупомянутым неправитель-
ственным организациям гражданского 
общества следует учредить Всеукра-
инский общественный союз и путем 
объединения консолидировать усилия 
для активизации деятельности в публич-
ном управлении на государственном 
уровне. Предлагаем наиболее активным 
неправительственным общественным 
организациям и объединениям, которые 
занимаются вопросами развития коо-
перации, стать его учредителями. Впо-
следствии к его членству и деятельности 
могут присоединиться и другие юриди-
ческие и физические лица. В организа-
ционной структуре Союза следует пред-
усмотреть создание пяти кооперативных 
комитетов: 1) нормативно-правового 
обеспечения; 2) финансового обеспе-
чения и социально-экономического 
развития; 3) научно-образовательного 
и кадрового обеспечения; 4) инфор-
мационно-консультационного обе-
спечения; 5) международного сотруд-
ничества. Для согласования вопросов 
комитетов и формирования единой 
позиции Союза следует проводить 
заседания кооперативного координа-
ционного совета, в состав которого 
по согласию могут войти ученые, 
специалисты, эксперты, представи-
тели органов государственной власти.

Считаем необходимым отметить, 
что основными инструментами вли-

яния Союза на процессы принятия 
управленческих решений в сфере 
развития кооперативного движения 
на уровне центральных, местных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления являются:

- подписание меморандумов 
о сотрудничестве и партнерстве с орга-
нами исполнительной власти и орга-
нами местного самоуправления, поли-
тическими партиями, отдельными 
народными депутатами, аграрными 
научно-образовательными учреждени-
ями, международными организациями;

- вхождение в состав обществен-
ных советов и других консультативно-
совещательных органов;

- интеграция в международные коо-
перативные учреждения;

- участие в парламентских слуша-
ниях, рабочих группах, сессиях мест-
ных советов и объединенных террито-
риальных общин;

- организация и проведение обще-
ственных слушаний, информационных 
кампаний, конференций, семинаров, 
круглых столов, совещаний и встреч 
на местном, региональном и нацио-
нальном уровнях;

- освещение информации в сред-
ствах массовой информации;

- представление обращений и пред-
ложений через направление депутат-
ских запросов, писем и электронных 
петиций;

- участие в международных про-
граммах и проектах;

- проведение мирных акций 
и собраний;

- обжалование неправомерных дей-
ствий и бездействия органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления в суде.

Принятие управленческих реше-
ний должно происходить по принципу 
«снизу-вверх», когда проблемы и пред-
ложения, озвученные непосредственно 
в районных и региональных предста-
вительствах Союза на местах, при-
обретают колоссальный масштаб на 
национальном уровне. Деятельность 
организации может финансироваться 
как за счет членских взносов, так и бла-
годаря реализации в Украине программ 
и проектов международной технической 
помощи, поддерживающих кооперацию.

Выводы. Таким образом, в Укра-
ине наблюдается активизация деятель-
ности неправительственных обще-

ственных организаций в отношении 
развития сельской кооперации. Счи-
таем, что для дальнейшего развития 
кооперативных отношений и распро-
странения кооперативного движения 
им следует объединиться и основать 
Всеукраинский общественный союз. 
С помощью перечисленных инстру-
ментов он сможет консолидировать 
свои усилия на защиту прав мелких 
сельхозпроизводителей, лоббирова-
ние интересов, принятие эффектив-
ных управленческих решений в сфере 
развития кооперативного движения на 
уровне центральных и местных орга-
нов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены правовые основания и процессуальный порядок о проведении 

судебно-медицинских и судебно-психологических экспертиз при расследовании 
уголовных правонарушений, связанных с торговлей людьми.

Торговля людьми является одной из самых циничных форм нарушения основ-
ных прав и свобод человека. Независимо от вида эксплуатационной цели, торгов-
ля людьми имеет особо тяжкие, а порой необратимые последствия для постра-
давших лиц. Торговля людьми постоянно эволюционирует вслед за стремления-
ми преступников получить наивысшие прибыли от эксплуатации пострадавших 
лиц и противодействовать расследованию преступлений. Преступление торговля 
людьми относится к категории тяжких и предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы до 15 лет. Обвинение базируется преимущественно на показаниях 
потерпевших, подтверждается проведенными в уголовных процессах судебными 
экспертизами.
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SUMMARY
Legal grounds considered and and a remedial order about conducting forensic and forensic examinations in the investigation of 

criminal offenses related to trafficking in persons.
Trade people are one of the most cynical forms of violation of fundamental human rights and freedoms. Regardless of the type of 

operational purpose, human trafficking has especially grave and sometimes irreversible consequences for the victims. Trade people 
are constantly evolving following the aspirations of criminals to obtain the highest profits from the exploitation of affected individuals 
and to counteract the investigation of crimes. Crime trading people are categorized grave and punishable by imprisonment to 15 years. 
The charge is based primarily on the testimony of the victims confirmed by judicial examinations conducted in criminal proceedings.

Key words: trade, expert, victim, personality.

Постановка проблемы. Согласно 
современным международным опре-
делениям, которые содержатся 
в ст. 3 Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, осо-
бенно женщинами и детьми, и нака-
зании за нее, дополняющего Конвен-
цию Организации Объединенных 
Наций против транснациональной 
организованной преступности от 
15.11.2000 г. (Палермском протоколе), 
торговля людьми означает осущест-
вляемые в целях эксплуатации вер-
бовку, перевозку, передачу, укрыва-
тельство или похищение людей путем 
угрозы силой или ее применения или 
других форм принуждения, похище-
ния, мошенничества, обмана, злоупо-
требления властью или уязвимостью 
положения, либо путем подкупа, в виде 
платежей или выгод, для получения 
согласия лица, контролирующего дру-
гое лицо. Эксплуатация включает, как 
минимум, эксплуатацию проституции 
других лиц или другие формы сексу-
альной эксплуатации, принудительный 
труд или услуги, рабство или обычаи, 
сходные с рабством, подневольное 
состояние или извлечение органов.

Для эффективного противодей-
ствия торговли людьми необходимо 
совершенствовать деятельность уни-
версальных международных меха-
низмов и процедур. Наряду с ними 
должны развиваться региональные 
международные механизмы, которые 
также играют важную роль в сфере 
международного сотрудничества. 
Анализ судебной практики свидетель-
ствует, что досудебное расследование 
уголовных производств об уголовных 
правонарушениях, связанных с торгов-
лей людьми в Украине, сталкивается 
с рядом серьезных трудностей, среди 
которых необходимо выделить неадек-
ватное финансирование деятельности 
правоохранительных органов в обла-
сти противодействия торговле людьми, 
недостаточное межведомственное 
сотрудничество и тому подобное. 

Состояние исследования. Изуче-
нию этой проблематике посвящено 
достаточное количество работ таких 
ученых, как А.Х. Галимов, В. Гонча-
ренко, Т.М. Егорова, Н.А. Карпенко, 
В.А. Лазарева, В.К. Лисиченко, 
Е.Д. Лукянчиков, Н.Б. Морозова, 
М.И. Порубов и другие. Вместе с тем, 
существенные изменения, которые 
были внесены в уголовное процес-
суальное законодательство, требуют 
более детального исследования вопро-
сов, связанных с назначением судебно-
медицинских и психолого-психиа-
трических экспертиз в уголовных 
производствах по торговле людьми.

Целью и задачей статьи является 
раскрытие особенностей и современ-
ных возможностей использования 
некоторых видов судебных экспертиз 
в ходе расследования торговли людьми.

Изложение основного материала. 
Расследование уголовных преступле-
ний по торговле людьми и рассмотре-
ние их в суде нельзя сегодня предста-
вить без использования достижений 
различных отраслей научных знаний. 
Деятельность экспертов и специали-
стов в уголовном процессе не только 
облегчает работу судебных и след-
ственных органов, но и позволяет более 
эффективно осуществлять борьбу 
с преступностью, а способность ориен-
тироваться в разнообразии возможно-
стей судебной экспертизы и правильно 
использовать ее инструменты в позна-
нии истины является неотъемлемой 
частью компетентной работы не только 
сотрудников судебных и следственных 
органов, но и представителей адвокат-
ской профессии [1, с. 74].

В соответствии со ст. 3 Протокола 
о предупреждении и пресечении тор-
говли людьми, особенно женщинами 
и детьми, и наказании за нее, допол-
няющего Конвенцию ООН против 
транснациональной организованной 
преступности от 15 ноября 2000 г., 
«торговля людьми» означает такие дей-
ствия, совершаемые с целью эксплуа-

тации, вербовки, перевозки, передачи, 
укрывательства или получения людей 
путем угрозы силой или ее примене-
ния или других форм принуждения, 
похищения, мошенничества, обмана, 
злоупотребления властью или уязви-
мостью положения, либо путем под-
купа в виде платежей или выгод для 
получения согласия лица, контролиру-
ющего другое лицо. Согласие жертвы 
торговли людьми на запланированную 
эксплуатацию не принимается во вни-
мание, если было использовано любое 
из вышеупомянутых мер воздействия 
[2, с. 36–37].

К судебным экспертизам, которые 
чаще всего проводятся в производ-
ствах о торговле людьми, относятся: 
судебно-медицинская, судебно-пси-
хологическая, судебно-дактилоско-
пическая, судебно-почерковедческая, 
экспертиза звуко- и видеозаписи, пор-
третная экспертиза, техническая экс-
пертиза документов и тому подобное. 
Соответствующие экспертизы назнача-
ются в этих производствах в зависимо-
сти от обстоятельств уголовного право-
нарушения. Так, при наличии данных 
о причинении потерпевшему телесных 
повреждений, инфицировании опас-
ными болезнями, в том числе вирусом 
иммунодефицита, необходимо прово-
дить судебно-медицинскую экспертизу 
для установления характера, локализа-
ции, давности и степени тяжести при-
чиненных телесных повреждений или 
заболеваний. Причиненный по делам 
данной категории вред здоровью 
потерпевших может быть определен 
по физическим, психическим и психо-
логическим показателям. Специалисты 
в области судебной экспертизы могут 
четко определить и дать подробный 
вывод относительно указанных форм 
причиненного вреда. Необходимость 
в проведении судебно-медицинской 
экспертизы не всегда напрямую зави-
сит от времени обращения потер-
певшего и характера причиненного 
ущерба. Опоздавшее обращение потер-
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певшего лица по поводу применения 
физического насилия не означает, что 
следы такого насилия не сохранились 
до сих пор и имеющиеся медицин-
ские документы не позволят судебно-
медицинским экспертам определить 
давность, характер и степень тяжести 
телесных повреждений. В таких слу-
чаях также рекомендуется назначать 
комплексную медико-психолого-пси-
хиатрическую экспертизу. Известно, 
что последствия применения к постра-
давшему лицу физического насилия 
в прошлом не проходят бесследно для 
его психики. С помощью психологиче-
ских симптомов, установленных такой 
экспертизой, можно в дальнейшем 
доказать возможность применения 
насилия, они могут подтверждать прав-
дивость показаний по этому поводу 
и тому подобное [3, с. 103].

Основанием для назначения экс-
пертиз могут быть: 1) объективные 
данные об изменении состояния здо-
ровья потерпевшего в результате экс-
плуатации; 2) субъективные данные 
(жалобы потерпевшего на ухудше-
ние физического или психического 
состояния), сомнения относительно 
здоровья потерпевшего (немотивиро-
ванные поступки и другие отклонения 
в поведении). При назначении судебно-
медицинской экспертизы выносят 
такие вопросы для решения эксперта: 
обнаруживает ли потерпевший при-
знаки какого-либо заболевания, какого 
именно и когда оно возникло? Имеет 
потерпевший на своем теле повреж-
дения, если да, то каковы их харак-
тер, локализация, давность образо-
вания и степень тяжести? механизм 
образования установленных повреж-
дений (заболеваний)? Находится ли 
обнаруженное у потерпевшего забо-
левание или телесное повреждение 
в причинной связи с совершенными 
в отношении него действиями (напри-
мер, в случае, когда потерпевшему не 
давали еды, создавали нечеловеческие 
условия труда и проживания и т.д.)? 
Внешние факторы повлияли на физи-
ческое здоровье потерпевшего? Могли 
ли быть причинены обнаруженные 
телесные повреждения (заболевания) 
при обстоятельствах, указанных потер-
певшим лицом?

Судебно-медицинская экспертиза 
назначается для установления наличия 
у потерпевших телесных поврежде-

ний, их локализации, характера и дав-
ности причинения (в случаях, когда 
заявители указывают на их избиение 
или применение пыток с целью при-
нуждения к труду). Кроме того, может 
назначаться судебно-психиатрическая 
экспертиза для доказывания факта 
использования преступниками уязви-
мого состояния пострадавшего [4, с. 56].

Судебно-психологическая экспер-
тиза – это экспертное исследование, 
предметом которого служат факты, 
которые относятся к психической 
деятельности человека и имеют зна-
чение для органов досудебного рас-
следования и суда. Главная функция 
экспертизы заключается в получении 
на основе практического применения 
специальных психологических знаний 
и методов исследования новых фактов, 
которые позволяют точно и объективно 
оценивать индивидуальные особенно-
сти психической деятельности потер-
певших, свидетелей и других лиц. 
Экспертиза может установить прин-
ципиальную способность психически 
здоровых свидетелей и потерпевших 
(с учетом их индивидуально-психоло-
гических и возрастных особенностей 
и уровня психического развития) пра-
вильно воспринимать обстоятельства, 
имеющие значение для дела, и давать 
о них достоверные показания, уста-
новить у подозреваемых, обвиняе-
мых индивидуально-психологиче-
ские особенности, которые способны 
существенно влиять на содержание 
и направленность действий в конкрет-
ной ситуации. Известно, что в процес-
сах о торговле людьми специалисты, 
которые проводят судебно-психологи-
ческие экспертизы, могут установить 
характер отклонений в психических 
переживаниях субъекта, их глубину, 
длительность и причинную связь 
с определенными действиями или без-
действием других лиц. В отдельных 
случаях рекомендуется проводить сна-
чала судебно-медицинскую экспертизу, 
а затем комплексную судебную пси-
холого-психиатрическую экспертизу, 
поскольку иначе психолог будет лишен 
возможности установить причинную 
связь между психическими пережива-
ниями и выявленными нарушениями 
физического и психического состоя-
ния человека. Особенно это касается 
случаев, когда телесные повреждения 
могут со временем исчезнуть, поэ-

тому судебно-медицинская экспертиза 
должна быть проведена незамедли-
тельно во избежание таких негативных 
последствий. Примерный перечень 
вопросов, которые возможно вынести 
на решение судебно-психологической 
экспертизы: 

- обнаруживает ли потерпевший 
психические переживания и страдания; 
если да, то какова степень их тяжести? 

- находятся ли обнаруженные 
у пострадавшего психические пережи-
вания и страдания в причинной связи 
с совершенными в отношении него 
деяниями (действиями или бездей-
ствием)? 

- каковы основные индивидуально-
психологические особенности лично-
сти и характера потерпевшего, кото-
рые могли повлиять на его поведение 
в исследуемой ситуации [3, с. 105]?

Объектом судебно-психологиче-
ской экспертизы (исследования) потер-
певших по делам, связанным с тор-
говлей людьми, являются человек как 
личность и источники информации, 
содержащие сведения о психической 
деятельности потерпевшего по юри-
дически значимым обстоятельствам. 
Предметом судебно-психологического 
исследования (экспертизы) пострадав-
ших в делах, связанных с торговлей 
людьми, специфика волевой регуляции 
деятельности имеет существенное зна-
чение при принятии жизненно важного 
решения. Поскольку понятие «уязви-
мое состояние» является оценочным, 
задачами этого вида исследования 
является установление индивидуально-
психологических особенностей лично-
сти потерпевшего, его мотивационной 
сферы, интеллектуальной и эмоцио-
нально-волевой сфер, особенностей 
деятельности в ситуации указанного 
правонарушения, и других психологи-
ческих факторов, которые могут быть 
преморбидом для формирования у него 
зависимости от другого лица или опре-
деленных жизненных обстоятельств, 
манипулирования волевой деятельно-
стью потерпевшего при принятии им 
жизненно важного решения, в какой-то 
степени ограничивая регуляцию его 
деятельности. В ходе решения этих 
задач анализируются ведущие инди-
видуально-психологические и моти-
вационные факторы потерпевшего, 
повлиявших на ее деятельность в юри-
дически значимой ситуации. Устанав-
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ливается соответствие предложения 
обвиняемого ведущим потребностям 
потерпевшего, его индивидуально-пси-
хологическим особенностям, имею-
щейся жизненной ситуации и степени 
социализации; определяется специ-
фика осознания пострадавшим указан-
ного предложения как приемлемой, что 
слабые (уязвимые) звенья в структуре 
личности потерпевшего при принятии 
жизненно важного решения облегчают 
(или могут облегчить) сознательный 
выбор в пользу предложения обвиняе-
мого. Психологический анализ реали-
зации выбора потерпевшего в пользу 
предложения обвиняемого заключа-
ется в установлении подчинения его 
деятельности ведущей потребности 
в определенном заработке, степени 
инициативности, активности, много-
этапности, ряда усилий, характерных 
для сложной волевой деятельности. 
В результате психологического иссле-
дования устанавливается степень 
осознанной деятельности потерпев-
шего, имеет (или не имеет) все необ-
ходимые признаки сложного волевого 
поведения. В пользу актуальности 
проведения судебно-психологической 
экспертизы при расследовании право-
нарушений, связанных с торговлей 
людьми или с другими незаконными 
сделками в отношении человека, сви-
детельствует рост спроса со стороны 
правоохранительных органов и суда по 
проведению исследований этого вида 
[5, с. 555].

Судебно-психологическая экспер- 
тиза может дать ответ на вопрос о том, 
могли ли имеющиеся у потерпевшего 
лица психические свойства по пред-
ставленным на исследование экспертам 
обстоятельствам лишить его способно-
сти или ограничить способность осоз-
навать свои действия, руководить ими, 
принимать самостоятельные решения 
по своей воле, оказывать сопротив-
ление насильственным или другим 
незаконным действиям и т. п. Целе-
сообразно проводить судебно-пси-
хологическую экспертизу и в случае 
необходимости установления опреде-
ленных личных обстоятельств потер-
певшего по их совокупности: наносили 
ли они ему психические страдания 
и какое влияние они имели на поведе-
ние этого лица в своей совокупности. 
Однако следует иметь в виду, что экс-
пертам нельзя задавать вопрос о том, 

имело ли место при этом совпадение 
тяжелых личных, семейных или иных 
обстоятельств. Оценка наличия или 
отсутствия такого состояния является 
вопросом права, а вопрос права, в соот-
ветствии с ч. 1 ст. 242 УПК Украины, 
не может ставится на рассмотрение 
эксперта. В примечании 2 ст. 149 УК 
Украины уязвимое состояние опре-
деляется как обусловленное физиче-
скими или психическими свойствами 
или внешними обстоятельствами 
состояние лица, которое лишает или 
ограничивает его способность осоз-
навать свои действия (бездействие) 
либо руководить ими, принимать по 
своей воле самостоятельные решения, 
сопротивляться насильственным или 
иным незаконным действиям. Совпа-
дение тяжелых личных, семейных или 
иных обстоятельств может быть крайне 
важным доводом в подтверждение 
наличия стечения тяжелых личных, 
семейных или иных обстоятельств. 
Конечную же оценку о наличии или 
отсутствии такого «совпадения» на 
основе всех собранных доказательств 
должен давать именно суд при вынесе-
нии приговора. К тому же, психологи-
ческая экспертиза может проводиться 
для определения признаков «обмана» 
как элемента состава преступления, 
предусмотренного ст. 149 УК Укра-
ины, в частности, в случаях создания 
у потерпевшего обманчивого представ-
ления относительно соответствующих 
условий труда в ходе его вербовки. 
Учитывая усиление в действующем 
УПК Украины начал состязательно-
сти, каждая сторона уголовного про-
изводства вправе самостоятельно 
привлекать экспертов для проведения 
экспертизы в порядке, предусмотрен-
ном ст. 243 УПК Украины. При этом 
сторона защиты вправе делать это 
самостоятельно, на договорных усло-
виях обращаться с соответствующим 
ходатайством к стороне обвинения, 
в отличие от этого, пострадавший не 
наделен правом самостоятельного 
привлечения эксперта на договорных 
началах. Потерпевший вправе только, 
как и сторона защиты, в случае отказа 
следователя/прокурора удовлетворить 
ходатайство о привлечении эксперта 
обратиться с таким ходатайством 
к следственному судье в порядке, пред-
усмотренном ст. 244 УПК Украины. 
Следственным судьям следует с осо-

бой тщательностью подходить к рас-
смотрению ходатайств потерпевших 
о привлечении эксперта с целью обе-
спечения эффективной защиты соот-
ветствующих прав потерпевших в про-
изводстве. Следует иметь в виду, что 
инициатива в назначении экспертизы 
в суде первой инстанции принадлежит 
сторонам уголовного производства 
или потерпевшему, которые должны 
подать соответствующее ходатайство 
с обоснованием его необходимости. 
Суд может принять такое решение по 
собственной инициативе, в частности 
в случае, если ему было предоставлено 
несколько выводов экспертов, которые 
противоречат друг другу, а допрос экс-
пертов не позволил устранить выявлен-
ные противоречия.

При проведении судебно-психо-
логических экспертиз по уголовным 
производствам по торговле людьми 
используются общеизвестные в науч-
ной практике психологические мето-
дики и их авторские модификации, 
прошедшие апробацию, которые отби-
раются с учетом специфики судебных 
экспертных исследований и конкрет-
ных вопросов, поставленных перед 
психологической экспертизой.

Квалифицирующим признаком 
торговли людьми является уязвимое 
состояние потерпевшего (ч. 1 ст. 149 УК 
Украины), а особенно причинение тяж-
ких последствий в результате совер-
шения преступления (ч. 3 ст. 149 УК 
Украины). К тяжелым последствиям 
торговли людьми относятся: расстрой-
ство психики потерпевшего, тяжелое 
психическое заболевание, увечье, при-
чинение тяжких телесных повреж-
дений, принудительное вовлечение 
в наркоманию, суицид, применение 
к потерпевшему пыток, причинение 
смерти по неосторожности, заражение 
вирусом иммунодефицита (СПИД), 
другой неизлечимой болезнью или 
болезнью, лечение которой может 
негативно сказаться на состоянии здо-
ровья потерпевшего (например, сифи-
лисом). Указанные тяжелые послед-
ствия, которые получило пострадавшее 
лицо, устанавливаются проведением 
судебно-медицинских, судебно-психи-
атрических, судебно-психологических 
экспертиз в процессуальной форме одно-
родных или комплексных экспертиз.

Что касается подозреваемых, то 
обязательными экспертизами, резуль-
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таты которых существенно влияют на 
процесс расследования, являются пси-
хологическая и психиатрическая экс-
пертизы, предназначенные для опреде-
ления психического состояния человека.

С целью получения данных для 
дополнительной квалификацией по 
признакам других видов уголовных 
преступлений, связанных с торгов-
лей людьми, могут быть назначены 
судебно-медицинские экспертизы для 
установления половой зрелости потер-
певшего (ст. 155 УК Украины), нали-
чия у него следов насильственного 
полового акта (ст. 152 УК Украины), 
телесных повреждений (ст. 127 УК 
Украины) и др. Кроме приведенных 
обязательных случаев проведения 
медицинских, психологических и пси-
хиатрических исследований, соответ-
ствующие экспертизы назначаются при 
расследовании торговли людьми и для 
установления других обстоятельств 
уголовного производства: правильно-
сти восприятия потерпевшим обстоя-
тельств, имеющих значение в уголов-
ном производстве, способности давать 
по ним соответствующие показания; 
эмоционального состояния потерпев-
шего в период, предшествующий его 
самоубийству; причинение страда-
ний (морального вреда), индивиду-
ально-психологических особенностей 
и психических заболеваний. Эксперт-
ное психологическое исследование 
личности подозреваемого в процессах 
о торговле людьми, как правило, прово-
дится в таких взаимосвязанных направ-
лениях: 1) диагностика устойчивой 
системы мотивов, широты отражения 
в них существующих в обществе сфер 
отношений, устойчивости ведущих 
побуждений, их иерархичности, содер-
жания, соотношение с требованиями 
общества; 2) исследование характера, 
личностных защитных механизмов, 
стереотипов поведения, обычных спо-
собов адаптации к трудностям, особен-
ностей познавательной сферы (мышле-
ния, воображения, памяти, восприятия, 
темпов протекания психических про-
цессов); 3) установление индивиду-
ально-ролевого статуса подозреваемых 
в преступной группе.

При расследовании торговли ново-
рожденными детьми важно установить 
родителей, которым было сообщено 
о якобы смерти их детей. В решении 
этого вопроса нельзя обойтись без про-

ведения экспертизы, основным методом 
которой является ДНК-анализ крови 
сравниваемых лиц. Стратегия «уста-
новление родственников» основана на 
том, что профили ДНК близких кров-
ных родственников имеют сходство. 
В криминалистической и экспертной 
литературе наименование этой экспер-
тизы еще не установлено и она рассма-
тривается как вид судебно-медицин- 
ской экспертизы, называется судебно-
генетической, геномной, молекулярно-
генетической, генотипоскопической.

Выводы. Таким образом, использо-
вание специальных знаний в сфере уго-
ловного судопроизводства и особенно 
в процессе расследования уголовных 
преступлений по торговле людьми 
является необходимым условием их 
правильной квалификации, выдви-
жением и проверкой обоснованных 
следственных версий, повышением 
эффективности тактики проведения 
следственных (розыскных) действий 
и оперативно-розыскных мер, а также 
индивидуализации наказания.

Во время подготовки к судовой экс-
пертизе следователю следует хорошо 
продумать формулировки вопросов 
эксперту. Они должны быть направ-
лены на отыскание связей с главным 
фактом, а именно совершением тор-
говли людьми, что имеет непосред-
ственное значение для установления 
истины по уголовному производству.

В пользу актуальности проведения 
судебных экспертиз при расследовании 
уголовных правонарушений, связан-
ных с торговлей людьми или с другими 
незаконными сделками в отношении 
человека, свидетельствует рост спроса 
органов досудебного расследования 
и суда по проведению исследований 
этого вида. Тенденция активного назна-
чения судебных экспертиз с учетом 
транснациональной специфики рассле-
дования уголовных правонарушений, 
предусмотренных ст. 149 УК Украины, 
имеет перспективы постоянного роста.
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ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ 
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ ВЗГЛЯД)

Елена САМОЙЛЕНКО,
 кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры криминалистики
 Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
В статье на основе теоретико-правового анализа информационно-познаватель-

ной деятельности следователя конкретизированы этапы процесса расследования. 
Предварительно с этой целью были выделены элементы уголовно-процессуаль-
ной формы, которые существенно влияют на организацию познавательного про-
цесса в стадии досудебного расследования. Момент сообщения лицу о подозре-
нии определяется как решающий для процесса расследования. Автор доказывает, 
что традиционная конструкция этого процесса не подлежит изменениям, а также 
конкретизирует момент разграничения начального и последующего этапа, основ-
ные задачи следователя на каждом из этапов. Констатирует, что расследование на-
чинается с традиционного в криминалистике начального этапа, который длится 
с момента внесения информации о преступлении в Единый реестр досудебных 
производств до момента законного и обоснованного подозрения в совершении 
уголовного правонарушения конкретного лица. 

Ключевые слова: начальный этап, последующий этап, подозрение, расследо-
вание, следователь, уголовное производство, этап.

REVISION OF INVESTIGATION  
(THEORETICAL AND LEGAL VIEW)

Elena SAMOYLENKO,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Criminalistics
of National University “Odessa Law Academy”

SUMMARY
The article based on the theoretical and legal analysis of the information-cognitive 

activity of the investigator, specifies the stages of the investigation process. For this 
purpose, elements of the criminal procedure have been singled out for this purpose, 
which significantly influence the organization of the cognitive process in the pre-trial 
investigation. The moment of reporting a person to suspicion is defined as decisive for 
the investigation process. The author proves that the traditional design of this process is 
not subject to change, and also specifies the time of the distinction between the initial 
and subsequent stages, the main tasks of the investigator at each of the stages. The author 
argues that the investigation begins with the traditional initial stage in forensic science, 
which lasts from the moment the information about the crime is entered into the Single 
Register of Pre-Trial Proceedings until the moment of legitimate and reasonable suspi-
cion of a criminal offense of a particular person.

Key words: initial stage, subsequent stage, suspicion, investigation, investigator, 
criminal proceedings, stage.

Постановка проблемы. С при-
нятием в 2012 г. Уголовного процес-
суального кодекса Украины институт 
предъявления обвинения был отменен, 
что дало толчок новым криминалисти-
ческим разработкам в вопросах перио-
дизации расследования.

Актуальность темы исследова-
ния. В основе разработки частных 
методик расследования находятся кри-
миналистические этапы. В связи с этим 

проблематика критериев их разграни-
чения является актуальной с позиций 
как криминалистической науки, так 
и следственной практики. 

Состояние исследования. Сегодня 
для определения критериев перио-
дизации расследования в кримина-
листике используются три подхода: 
ситуационный, процессуальный и сме-
шанный. С.А. Голунский, Р.С. Белкин 
и В.В. Тищенко поддержали ситуаци-

mailto:kovalmr@ukr.net
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онный подход, в основу разграничения 
этапов расследования ими был поло-
жен критерий неотложности решения 
поставленных следователем задач [1]. 
Момент завершения проведения неот-
ложных следственных действий раз-
граничивал начальный и последующий 
этапы расследования. А.Ф. Волобуев, 
И.Ф. Герасимов, И.М. Лузгин и мно-
гие другие ученые поддерживают про-
цессуальный подход, предъявление 
обвинения лицу считалось моментом 
разграничения указанных этапов [2–3]. 
А.Ф. Волобуев отмечал, что этапом 
расследования является промежуточ-
ный пункт в процессе расследования 
преступления, который характери-
зует состояние следствия с позиции 
полноты решения его задач и опре-
деляется принятыми процессуаль-
ными решениями по уголовному делу 
[4, с. 36]. В основе смешанного под-
хода находится направление расследо-
вания, которое определяется объемом 
решения ситуационно обусловленных 
тактических задач расследования пре-
ступлений и принятием соответствую-
щих процессуальных решений [5; 6]. 
В.А. Журавель, А.В. Пчелина и многие 
других ученые рассматривали 3-, 4-, 
5-эпизодную структуру, не упуская при 
этом из внимания начальный и после-
дующий этапы расследования. 

Целью и задачей статьи является 
конкретизация этапов расследования 
на основе теоретико-правового анализа 
деятельности следователя.

Изложение основного матери-
ала. При исследовании теоретических 
аспектов методики расследования 
Б.В. Щур небезосновательно отмечал, 
что процесс расследования нужно рас-
сматривать не в статике, а в динамике 
[7, с. 207]. Поэтому в основе конкрети-
зации этапов расследования находится 
изучение информационно-познава-
тельной деятельности следователя. 

Объектом познания следователя 
выступает преступление [8, с. 74]. 
В этом смысле деятельность по рас-
следованию преступления не отли-
чается от обычного познавательного 
процесса. Познание объекта осущест-
вляется путем деятельности и через 
деятельность – практическую и теоре-
тическую [9, с. 213; 10, с. 105].

Первая составляющая реализуется 
посредством системы познавательных 
средств: 1) чувственного наблюдения; 

2) ежедневной практики; 3) экспери-
мента; 4) модели; 5) математического 
аппарата; 6) методологической основы 
[11, с. 177]. По мнению Р.С. Белкина, 
В.И. Гончаренко, В.В. Тищенко и дру-
гих криминалистов, в расследовании 
могут использоваться все названные 
средства, включая логико-математиче-
ский аппарат [12–14]. Реализация этих 
познавательных средств осуществля-
ется непосредственно следователем 
с момента начала уголовного производ-
ства, исключением является лишь их 
применение при производстве осмотра 
места происшествия. И поскольку его 
проведение до внесения информации 
в Единый реестр досудебных произ-
водств является сегодня больше исклю-
чением, чем правилом, то моментом 
начала познавательной деятельности 
следователя можно однозначно считать 
внесение информации о преступлении 
в Единый реестр.

Вторая составляющая реализуется 
через процесс уголовно-процессуаль-
ного доказывания путем допустимого 
законом сочетания вышеприведен-
ных средств. Оно приводит к тому, что 
процесс сбора и исследование доказа-
тельств не отделяются от оценки полу-
ченной информации, а сама оценка 
доказательств лишь приводит к уста-
новлению объективной действительно-
сти события, которое является объектом 
познания следователя. Именно в резуль-
тате процессуального доказывания 
должностные лица, осуществляющие 
познавательную деятельность в уго-
ловном процессе, превращают «факты 
в себе» в «факты для всех» [15, с. 166]. 
Здесь необходимо акцентировать внима-
ние на том, что поскольку следователь 
выступает одним из основных субъек-
тов доказывания в уголовном произ-
водстве, а процесс доказывания также 
объединяет в себе две взаимные состав-
ляющие – познавательную (умствен-
ную) и практическую (процессуаль-
ную), то познавательная деятельность 
следователя подчинена законам логики 
и нормам уголовного процессуального 
права. К тому же среди принципов 
криминалистической методики называ-
ется обусловленность частных методик 
расследования положениями отрасле-
вых юридических наук, в частности 
положениями уголовного процесса. 

В контексте регуляции познава-
тельной деятельности следователя нор-

мами процессуального права нужно 
обратиться к уголовно-процессуаль-
ной форме в целом, правовым формам 
деятельности органов досудебного 
следствия и прокурора. Уголовно-про-
цессуальная форма – это определенный 
законом порядок уголовного произ-
водства в целом, порядок выполнения 
отдельных процессуальных действий 
и порядок принятия процессуальных 
решений [16, с. 80–120]. Со времени 
вступления в действие УПК Украины 
2012 г. существующий порядок уголов-
ного производства был кардинальным 
образом изменен, что должным обра-
зом не успело отразиться в криминали-
стической науке. 

В результате обобщения научных 
публикаций и ознакомления с матери-
алами судебно-следственной практики 
можно выделить следующие элементы 
уголовно-процессуальной формы, 
которые существенно влияют на орга-
низацию познавательного процесса 
в стадии досудебного расследования:

1) обязательность регистрации про- 
цессуальных решений принятых во 
время досудебного расследования в Еди- 
ном реестре досудебных производств; 

2) ликвидация института опера-
тивно-розыскного обеспечения досу-
дебного расследования (работа опера-
тивного подразделения после внесения 
информации о преступлении в Единый 
реестр инициируется лишь в опреде-
ленных следователем границах);

3) рассмотрение многих процессу-
альных вопросов следственным судьей 
(назначение судебной экспертизы; вре-
менный доступ к вещам и докумен-
там, обыск, негласные следственные 
(розыскные) действия, связанные с вме-
шательством в частное общение, другие 
действия, связанные с проникновением 
в жилье или другое владение), при 
определенных обстоятельствах с соблю-
дением состязательной процедуры;

4) согласование следователям боль-
шинства своих решений с прокурором 
(сообщение о подозрении, мероприя-
тия обеспечения уголовного производ-
ства, отдельных следственных (розыск-
ных) действий);

5) принятие отдельных важных 
решений исключительно прокурором 
(например, об объединении или выде-
лении материалов досудебного рассле-
дования, проведении контроля совер-
шения преступления);
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6) возможность у участников про-
цесса обжаловать следственному судье 
большинство решений, действий и без-
деятельности следователя и прокурора, 
в том числе относительно сообщения о 
подозрении после истечения установ-
ленного законом срока;

7) существенное расширение 
инструментария деятельности следова-
телей за счет негласных следственных 
(розыскных) действий и оперативно-
розыскных мероприятий, которые про-
водились при привлечении следова-
теля к методическому сопровождению 
процесса выявления преступления; 
практики описывают современное 
состояние расследования так: «опера-
тивно-розыскная деятельность вошла 
в состав уголовно-процессуальной дея-
тельности» [17, c. 262]; 

8) наличие особенных (дифферен-
цированных) уголовно-процессуаль-
ных форм (при наличии определенной 
законом специфики досудебного рас-
следования, в частности на основании 
соглашений (гл. 35 КПК); в форме част-
ного обвинения (гл. 36 КПК); относи-
тельно отдельной категории лиц (гл. 
37 КПК); относительно несовершенно-
летних (гл. 38 КПК) и другие).

Указанные процессуальные фак-
торы однозначно могут быть использо-
ваны для интерпретации современных 
границ начального и последующего 
этапов расследования преступления 
и обоснования совокупности условий, 
в которых действует следователь. 

Анализ правовых форм деятель-
ности органов досудебного следствия 
позволяет нам определить момент сооб-
щения лицу о подозрении как реша-
ющий для процесса расследования. 
Именно это процессуальное решение 
будет влиять на последующую органи-
зацию следователям познавательного 
процесса в стадии досудебного рассле-
дования. Ведь законное и обоснован-
ное подозрение, выдвинутое в установ-
ленном порядке как процессуальный 
акт, закладывает основу состязатель-
ной процедуры уголовного судопроиз-
водства. С этого момента существенно 
расширяется круг субъектов доказыва-
ния, к нему уже относятся подозрева-
емый, его защитник и законный пред-
ставитель, которые имеют свои рычаги 
влияния на процесс расследования. 

Термин «обоснованное подозре-
ние» имеет уголовно-процессуальное 

содержание, которое раскрывается 
в практике Европейского Суда по пра-
вам человека как «существование фак-
тов или информации, которые могут 
убедить объективного наблюдателя 
в том, что лицо, о котором идет речь, 
могло совершить это правонаруше-
ние» («Нечипорук, Йонкало против 
Украины» № 42310/04 от 21 апреля 
2011 г., «Фокс, Кемпбелл и Хартли 
против Объединенного Королевства» 
№№ 12244/86,12245/86, 12383/86 от 30 авгу-
ста 1990 г. и др.) [18].

Криминалистически значимая 
составляющая обоснованного подозре-
ния связана с комплексом задач, кото-
рые были решены следователем для 
убеждения прокурора как объектив-
ного наблюдателя в установлении сле-
дователем следующих обстоятельств: 

– факт совершения уголовного пра-
вонарушения имел место в реальности 
(событие преступления); 

– совершено оно лицом, отно-
сительно которого решается вопрос 
о вручении подозрения;

– это общественно опасное деяние 
содержит состав конкретного уголов-
ного правонарушения. 

Впрочем, нужно особенно под-
черкнуть проблематику оценки про-
курором правильности квалификации 
действий подозреваемого лица и доста-
точности доказательств для состав-
ления обоснованного уведомления 
о подозрении. Ведь, с одной стороны, 
при установлении состава конкретного 
уголовного правонарушения и лица, 
его совершившего, прокурор должен 
согласовать подозрение. С другой сто-
роны, уведомление лицу о подозре-
нии может создать фактические пре-
грады для использования негласных 
методов работы (в форме негласных 
следственных (розыскных) действий), 
препятствовать установлению всех 
обстоятельств, которые входят в пред-
мет доказывания (ст. 91 УПК Украины). 
Оттягивание прокурором времени при-
нятия решения об уведомлении о подо-
зрении лица становится следствием 
описанной проблемы. 

При многоэпизодном уголовном 
производстве такая практика влияет 
на существенную нагрузку начального 
этапа расследования и расширение 
перечня свойственных ему основных 
и тактических задач. Также при ука-
занных обстоятельствах следователь 

и прокурор уже на начальном этапе 
реализуют обусловленный ситуацией 
расследования комплекс мероприятий 
обеспечения уголовного производства. 

Выводы. На основе теоретико-
правового анализа познавательной 
деятельности следователя мы пришли 
к следующим выводам.

1. Традиционный подход к перио-
дизации расследования позволит ото-
бразить динамику расследования 
преступлений разной сложности, 
с прагматических позиций выделение 
начального и последующего этапов рас-
следования содействует систематиза-
ции следственных ситуации и тактиче-
ских задач в деятельности следователя.

2. Начальный этап расследова-
ния фиксируется с момента внесения 
информации о преступлении в Единый 
реестр до момента выдвижения хотя 
бы одному лицу законного и обосно-
ванного подозрения в совершении уго-
ловного правонарушения. На началь-
ном этапе обязательному решению 
подлежит следующий перечень задач: 
1) установление отсутствия/наличия 
события уголовного правонарушения 
(время, место, способ и другие обсто-
ятельства его совершения); 2) установ-
ление состава этого правонарушения 
(время, место, способ, цель/мотив, 
повторность, совершение группой, 
последствия и другие обстоятельства); 
3) установление фактических данных, 
которые свидетельствуют о конкрет-
ном лице, которое могло совершить 
такое правонарушение (форма вины, 
мотив и цель совершения уголовного 
правонарушения, относительно кото-
рого решается вопрос об уведомлении 
о подозрении); 4) применение необхо-
димых мер обеспечения уголовного 
производства.

3. Последующий этап расследова-
ния заканчивается моментом направ-
ления в суд обвинительного акт, хода-
тайства о применении принудительных 
мероприятий медицинского или вос-
питательного характера, ходатайства 
об освобождении лица от уголовной 
ответственности. Учитывая внедрение 
сегодня в Украине дифференцирован-
ных уголовно-процессуальных форм, 
считаем возможным выделить такие 
основные задачи этого этапа рассле-
дования: 1) установление преступной 
деятельности в полном объеме (всех 
признаков состава); 2) установление 
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характера и тяжести обвинения относи-
тельно каждого субъекта преступления 
(при необходимости внесение изме-
нений в подозрение); 3) установление 
характеристик лиц, которые обвиня-
ются, в том числе степени и характера 
их содействия расследованию); 4) уста-
новление других обстоятельств, кото-
рые берутся во внимание прокурором 
при решении вопроса о заключении 
соглашения о признании вины.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование гуманистической функции права социального обеспечения в современных условиях 

Украины, анализируется деятельность государства в сфере социального обеспечения. Гуманистическая функция – это функ-
ция общественного благосостояния, и она должна обеспечивать должный уровень жизни для граждан, поддерживать уязви-
мые социальные слои населения и преодолевать бедность, повышая стандарты жизни и благосостояния народа.

Ключевые слова: гуманистическая функция права, социальная справедливость, гуманизм, право социального обеспече-
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SUMMARY
The essence of humanistic function of social maintenance law in modern conditions of Ukraine is researched in this article; the 

activity of the state is analyzed in the field of public welfare. Humanistic function is a function of public welfare, and it must provide 
the quality descriptions of life of a person, support of vulnerable layers of population and overcome of poverty and increase of standard 
of living and welfare of citizens.
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Постановка проблемы. Базовым 
постулатом гуманизма для украинцев 
является Конституция. Более того, 
преамбулы всех конституций мира 
начинаются положениями, деклари-
рующими нерушимость прав чело-
века. В них закреплены обязательства 
правительств государств заботиться о 
собственных гражданах и защищать 
их физическую неприкосновенность 
и моральное здоровье. Фундаменталь-
ным гуманистическим детерминантом 
конституционных принципов Укра-
ины является ст. 3 Основного Закона: 
«Человек, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность 
и безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью. 
Права и свободы человека и их гаран-

тии определяют содержание и направ-
ленность деятельности государства. 
Государство отвечает перед человеком 
за свою деятельность. Утверждение 
и обеспечение прав и свобод человека 
является главной обязанностью госу-
дарства» [1]. Нормы прямого действия 
образуют самый действенный меха-
низм защиты достоинства личности, ее 
индивидуальной воли и безопасности.

Актуальность проблемы. Именно 
на принципах социального гуманизма, 
«человеческого измерения власти 
и верховенства права» [2] должен стро-
иться конституционный строй и муни-
ципализм как составляющая мест-
ного самоуправления. Это положение 
находит воплощение в норме Закона 
Украины «О местном самоуправлении 

в Украине» от 21 мая 1997 г. № 280/97-
ВР [3]. Ст. 4 предусматривает, что мест-
ное самоуправление осуществляется на 
принципах народовластия и гласности, 
которая усиливает местную демокра-
тию и свободу в реализации потребно-
стей свободной личности, а следова-
тельно, является гарантом и основой 
для безопасности всего общества. 
Однако следует отметить, что в право-
вой науке уделено недостаточно вни-
мания гуманизму и гуманистической 
функции права социального обеспече-
ния. Именно поэтому затронутая тема 
имеет высокую актуальность для науки 
права социального обеспечения и для 
правовой доктрины в целом.

Состояние исследования. Вопро-
сами определения гуманизма в праве 



LEGEA ŞI VIAŢA
MARTIE 201992

и функций права социального обе-
спечения исследовались значитель-
ным количеством работ С.Д. Гуса-
рева, И.В. Гущина, Д.А. Керимова, 
В.В. Копейчикова, О.Л. Кучмы, 
C.Г. Пепеляева, С.Н. Прилипко, 
А.И. Процевского, О.О. Лукашева, 
П.О. Недбайла, П.М. Рабиновича, 
Т.М. Радько, Е.В. Тищенко, Б.И. Сташ-
кива, О.Л. Слюсаренко, О.Д. Тихоми-
рова, Е.Е. Мачульской, В.Ш. Шайхат-
динова, В.В. Филимонова, Я.М. Фогеля 
и др.

Целью и задачей статьи является 
анализ разных подходов к определению 
термина «гуманизм» в научных источ-
никах и его влияния на нормы права 
социального обеспечения в современ-
ных условиях, которые должны найти 
выражение в социально-обеспечитель-
ном законодательстве. 

Изложение основного материала.  
Понятия справедливости и гума-
низма – это понятия морально-право-
вого и социально-политического созна-
ния, понятия о должном, связанном 
с исторически меняющимися пред-
ставлениями о неотъемлемых правах 
человека [4, с. 238].

Гуманизм прошел долгий путь 
исторического самоутверждения, пре-
жде чем стать ключевой идеологиче-
ской концепцией у правовых систем 
мировых государств. Малоизвестно, 
что одним из первых философов, кто 
указал на гуманную суть права и соци-
ального порядка, был Марк Туллий 
Цицерон. Мыслитель справедливо 
заметил: «И в самом деле, где смогут 
существовать благородство, любовь 
к отечеству, чувство долга, желание 
служит ближнему или проявит благо-
дарность ему? Ведь все это рожда-
ется оттого, что мы по природе своей 
склонны любит людей, а это и есть 
основа права» [5, с. 102]. По его мне-
нию, все люди от природы равны 
между собой, и в этом кроется самый 
главный секрет социальной регуляции 
и суть справедливости. Каждый чело-
век заслуживает достойного отношения 
со стороны других, это понятно хотя бы 
потому, что он человек, а не животное. 
Гуманизм Цицерона апеллирует поня-
тиями добропорядочности, справед-
ливости, дружбы и обязанности перед 
государством и обществом, которые 
вытекают из человеческой природы, 
а не приобретаются в течение жизни. 

Гуманизм – это философский и этико-
социологический принцип отношения 
к человеку как к высшей ценности. Как 
духовно-культурное явление гуманизм 
является главным содержанием циви-
лизационного процесса, в ходе кото-
рого он проявляется в разнообразных 
качествах: этичная норма, социальный 
идеал, духовная ценность, свобода 
воли, взаимопомощь и сотрудничество, 
уважение к правам и достоинству лич-
ности, равенство и равноправие, спра-
ведливость, защита от зла и насилия. 
Термин «гуманизм» ввел в научное 
обращение в 1808 г. немецкий педа-
гог Ф. Нитхаммер, который вкладывал 
в это слово высшую, самодостаточную 
и самопознавательную значимость 
человека и характеризовал античе-
ловеческим все, что способствует 
отчуждению человека и его самоот-
чуждению [6, с. 9], но впервые он был 
употреблен в качестве определенного 
взгляда на жизнь датским философом 
Г. Сибберном (Gabriel Sibbern), в книге 
«О гуманизме» («Om humanisme», 
1858). Известная роль в распростране-
нии определения «гуманизма» принад-
лежала британскому философу-праг-
матисту Ф. Шиллеру. В начале ХХ в. 
он использовал это слово в заглавии 
к своей книге «Гуманизм: Философ-
ские эссе» (“Humanism: Philosophical 
essays”) [7] ради выражения собствен-
ных взглядов на жизнь. 

Этимология слова «гуманизм» 
имеет интернациональную почву. 
В украинский язык термин заимство-
ван через русский и польский языки 
из немецкого. Немецкий «humanismus» 
происходит от латинского «humanus» – 
«человечный», производного от «homo» 
«человек, мужчина», связанного 
с «humus» – «земля», а следовательно, 
первобытное его значение – «земной» 
[8, с. 618–619]. Близкими к термину 
«гуманизм» являются понятия «гуман-
ный» и «гуманность». В. Даль термин 
«гуманный» раскрывает как «челове-
ческий, человечный, людский; свой-
ственый человеку истинно просвещен-
ному; человеколюбивый, милостный, 
милосердный», а «гуманность» – как 
«человечность; благодушное, челове-
колюбие, милосердие; любовь к ближ-
нему» [9, c. 505]. Тождественное тол-
кование можно найти в «Малом 
толковом словаре» [10, с. 141]. Знак 
равенства между понятиями «гуман-

ный» и «человечный» можно конста-
тировать в «Политическом словаре» 
под редакцией Б.Н. Ельцына [11, с. 83]. 
С.И. Ожегов также трактует гума-
низм как «гуманность, человечность 
в общественной жизни и в отношении 
к людям» [12, с. 149].

Если обратиться к определению 
гуманизма, сформированному ино-
странными учеными, то в редакции 
«Словаря общефилософских тер-
минов» (“A dictionary of common 
philosophical terms”) гуманизмом счи-
тается «любая мысль, которая подчер-
кивает важность человеческого досто-
инства, благосостояния и человеческой 
ценности вообще, особенно противо-
положные богословским верованиям 
или сверхъестественным взглядам» 
[13, с. 25 ]. Эд.Л. Миллер считает гума-
низмом «поднесение человечности как 
источника и критерия всех ценностей 
и категорий» [14, с. 397]. Исследова-
тель истории гуманизма в Соединен-
ных Штатах Америки Г.М. Джоунс 
считает гуманизмом в философском 
контексте «очевидную истину – чело-
веческие создания имеют достоинство, 
которое значит, что все люди от при-
роды равны, что они наделены Твор-
цом определенными неотчуждаемыми 
правами, и что среди этих прав есть 
Жизнь, Свобода и право к счастью» 
[15, с. 104]. В преамбуле к «Гуманисти-
ческому манифесту – 2000» П. Куртц 
называет гуманизмом «этичное, науч-
ное, философское мировоззрение, 
которое изменило мир» [16, с. 7].

Гуманизм – это система взглядов 
на человека как на наибольшую соци-
альную ценность, создание условий 
для ее полноценной жизни и физиче-
ского и духовного развития. История, 
однако, знает немало кровавых пери-
одов, когда людей массово и бес суда 
расстреливали, прикрываясь именно 
идеалами гуманизма, да еще и «выс-
шего сорта». В большевистской фило-
софии сформировались также понятия 
«нашего» и «их» гуманизма. При этом 
понятие «нашего», «социалистиче-
ского гуманизма» вобрало в себя нена-
висть к инакомыслию и культ силы, 
якобы нужный для построения «свет-
лого будущего» [17]. Гуманистическое 
мировоззрение противопоставляется 
мировоззрениям, для которых человек 
не стоит на вершине пирамиды ценно-
стей: религиозному, где самой важной 
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ценностью провозглашается Бог, клас-
совому, для которого важнее интересы 
определенного класса, и имперскому, 
для которого самой первой ценностью 
являются интересы империи, и тому 
подобное [18].

Следует отметить, что гуманизм 
как феномен общественной и куль-
турной жизни является неограничен-
ным, потому что предусматривает 
открытость, динамизм и развитие, 
возможность радикальных внутрен-
них трансформаций перед изменени-
ями и новыми перспективами чело-
века и его мира. Достаточно важным 
моментом является то, что гуманисты 
признают и антигуманное в человеке 
и стремятся максимальным образом 
ограничить его сферу и влияние. Они 
убеждены в возможности успешного 
и надежного укрощения негативных 
качеств человеческого существа в ходе 
поступательного развития мировой 
цивилизации и личностного самосо-
вершенствования [19]. 

В словарях принято различать гума-
низм в широком и узком значениях.

В широком смысле гуманизм – это 
система взглядов, которая историче-
ски изменяется и признает ценность 
человека как личности, ее права на 
свободу, счастье, развитие и прояв-
ление своих способностей, система, 
которая считает благо человека крите-
рием оценки социальных институтов, 
а принципы равенства, справедливо-
сти, человечности – нормой отношений 
между людьми [19]. Гуманизм в узком 
смысле слова – явление культуры эпохи 
Возрождения, которое было связано 
с рядом мировоззренческих трансфор-
маций и заключалось в новом отно-
шении к феномена человеку. В центре 
внимания гуманистов было понятие 
человечества (humanitas). У давних 
римлян humanitas противопоставилось 
barbaritas как римское – варварскому. 
В религиозном сознании средневековья 
humanitas противопоставилось боже-
ственному (divinitas) как более высо-
кому и принципиально отличающемуся 
от человеческого. Над представлениями 
эпохи патристики (II – VIII вв.) доми-
нировали категории истины и благо-
дати: согласно им, язычники не знают 
ни того, ни другого, иудеям доступна 
истина или Закон, данные Моисеем, но 
недосягаем их смысл, христианам даны 
в вере и истина (Закон), и благодать [20]. 

Как отмечает В.А. Битаев, гума-
низм в узком понимании – это мировоз-
зрение, которое признает достоинство 
каждого человека высшей ценностью 
всего человечества. Это определение 
допускает осознанное представление 
о гуманизме, какое доступное тому, 
кто склонен чувствовать и мыслить 
соответствующим образом. Гуманизм 
в широком контексте – это феномен 
культуры, которая стимулирует общий 
прогресс мировой цивилизации. Син-
тез двух представлений вызывает 
понимание гуманизма как открытой 
системы, которая динамически раз-
вивается: взглядов, представлений, 
моральных принципов, которые отри-
цают все виды неравенства между 
индивидом и обществом; практиче-
ских действий, которые реализуют этот 
принцип в экономической, политиче-
ской и юридической сферах существо-
вания. При этом одно положение в этой 
системе остается неизменным – при-
знание человеческого достоинства выс-
шей ценностью мира [21, с. 16].

Проблематика гуманизма носит 
двойственный характер. С одной сто-
роны, она содержит социокультурную 
составляющую, связанную с дис-
персией тех гуманистических прин-
ципов, идей и представлений, кото-
рые сложились в западном обществе 
(человекосообразность как критерий 
функционирования социальных, в том 
числе политико-правовых, институтов) 
и получили импульс в эпоху модерна. 
С другой стороны, в названной пробле-
матике проявляются гуманистические 
начала развития всей цивилизации, 
подразумевающие универсальные, 
общечеловеческие ценности и нормы, 
которые выражаются в таких понятиях, 
как «справедливость», «доброта», 
«сострадание» и т.д. [22, с. 93–94]. 

Ведущие ученые отмечают, что 
Украина должна более быстро идти 
по пути развития общества, в котором 
гуманистические идеалы должны зани-
мать доминирующее место в системе 
человеческих ориентиров, а принципы 
гуманизма, человечности, уважения 
к личности и ее достоинству станут 
безусловными императивами, нор-
мами как официальной политики, так 
и повседневной жизни. Определяющее 
кредо нашей гуманитарной политики, 
ее мировоззренческий принцип – опре-
деление человека высшей ценностью 

общества, а беспокойство о ней – глав-
ной функцией государства [23, с. 418]. 
Таким образом, гуманизм – это больше, 
чем этичная доктрина, поскольку стре-
мится осознать все сферы и формы 
проявления человечности человека 
в их специфике и единстве. Это значит, 
что заданием гуманизма является инте-
грировать и культивировать на уровне 
мировоззрения и стиля жизни мораль-
ные, юридические, гражданская поли-
тическая, социальная, национальная 
и транснациональная, философская, 
эстетическая, научная, экологическая 
и другие человеческие ценности [19]. 

А.А. Кудишина считает: «Совре-
менный гуманизм осознаёт себя как 
эволюционирующую культурную пара-
дигму, мировоззренческую систему 
знаний и методов, вбирающую как 
новейшие, так и уже проверенные 
временем и культурой наиболее жиз-
неспособные и реалистические ценно-
сти и воззрения на человека, общество 
и мир. Эта парадигма развивается как 
постоянно обновляющийся интеллек-
туально-нравственный, научно-про-
светительский и социокультурный 
феномен, тяготеющий к обретению 
планетарного масштаба» [24, с. 15]. 

Гуманизм связан с правом так 
же, как связаны право с моралью, 
этичными убеждениями и религией. 
Вот как высказался о гуманизме 
в праве В.В. Копейчиков: «Гуманизм 
в праве – одна из самых существен-
ных, органично свойственных праву 
качеств. Именно такие социальные цен-
ности, как свобода, равенство, справед-
ливость, представляют сущность гума-
низма» [25, с. 660]. То есть право как 
нормативный регулятор человеческих, 
общественных и межгосударственных 
отношений должно направляться соци-
альным амортизатором и инструмен-
том нахождения общественного ком-
промисса, которым является гуманизм. 
Только тогда оно будет отвечать своему 
назначению. Модернизация правовых 
систем должна осуществляться уже 
сегодня под воздействием сформи-
рованных гуманистических стандар-
тов, закрепленных на международном 
уровне. Гуманизм, таким образом, стал 
не просто традицией, общекультурным 
приобретением, мировоззренческой 
идеологией, а одной из закономерно-
стей развития и существования права. 
Следовательно, влияние гуманизма 
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на право, прежде всего, проявляется 
в вводе человекоцентрической проек-
ции в нем. Исследователь гуманизма 
С.Д. Гусарев, замечает: «Cовременная 
методология правоведения позволяет 
рассматривать гуманизм в праве как 
основополагающую идею правового 
мировоззрения, которое основывается 
на идеалах свободы, равенства и спра-
ведливости, которые складывают сущ-
ность гуманизма; как определяющий 
принцип юриспруденции, согласно 
которому человек признается наивыс-
шей ценностью, целью, и никогда не 
признается средством; как реальное 
состояние отношений, построенных 
на балансе интересов и равенства сто-
рон, невозможности внешнего при-
нуждения относительно определенной 
законодательной свободы» [26, с. 49]. 
Ю.В. Кривицкий высказал мысль, что 
«в современной юридической док-
трине гуманизм интерпретируется 
как человекосущное мировоззрение 
и принцип права (в общих чертах соци-
альный и основополагающий), отобра-
жая отношение к человеку как наивыс-
шей социальной ценности, уважение 
к достоинству каждого лица, его права 
на жизнь, свободное развитие, реали-
зацию своих способностей и попытки 
достичь счастья» [27, с. 5–9]. Таким 
образом, нам кажется, что гуманизм – 
это система мировоззренческих убеж-
дений, которая исповедует приоритет 
человеческого блага как критерий 
выбора в любой спорной социальной 
или правовой ситуации. Гуманизм 
является инструментом, который 
направляет гуманность в нужный век-
тор и раскрывает ее, потому что гуман-
ность – это гуманизм в движении, 
внешняя форма его выражения. При-
нимая во внимание это, с полной уве-
ренностью можно считать право про-
дуктом социокультурной эволюции, 
а гуманизм – ориентиром правотвор-
чества и правоприменения. А форми-
рование новейшего права происходит 
в результате опосредствованного влия-
ния гуманизма [28, с. 32].

Становление государства всегда 
сопровождается сложными процес-
сами в социально-экономическом 
развитии, которое непосредственно 
влияет на тенденции формирования 
гуманистических устремлений в обще-
стве. Именно в эти периоды отсле-
живается значительное увеличение 

количества тех категорий граждан, 
которые страдают от рисков обще-
ственных изменений и нуждаются 
в особенной поддержке государства. 
При этом под сложными жизненными 
обстоятельствами следует понимать 
обстоятельства, вызванные инвалид-
ностью, возрастом, состоянием здоро-
вья, социальным положением, жизнен-
ными привычками и способом жизни, 
в результате которых лицо частично 
или полностью не имеет (не приобрела 
или потеряла) способности или воз-
можности самостоятельно заботиться 
о личной (семейное) жизни и участво-
вать в общественной жизни. Слож-
ные жизненные обстоятельства – это 
обстоятельства, которые объективно 
нарушают нормальную жизнедеятель-
ность лица, последствия которых она 
не может преодолеть самостоятельно 
[29, с. 32–34]. 

Следует отметить, что гуманизм 
находит свое концентрированное само-
выражение в праве социального обе-
спечения, потому что именно послед-
нее заботится о проблемах социальной 
и финансовой адаптации личности 
в большей мере, чем любое другое. 
Нормы права социального обеспече-
ния являются тем же средством, кото-
рое вынуждает общепринятые правила 
поведения и стандарты служить на 
благо человека и разрешать проблемы 
социальных рисков, таких как потеря 
связей с социумом, безработица, 
стойкие или внезапные расстройства 
здоровья и тому подобное. При этом 
необходимо осознавать, что в праве 
социального обеспечения гуманизм 
совершенствуется под влиянием циви-
лизационного развития и развивается 
вместе с развитием социальных цен-
ностей. Гуманизм социального обе-
спечения тревожит не просто вопрос 
неприкосновенности, физического 
благополучия человека, приоритета ее 
жизни над любыми процессами и явле-
ниями, а, больше того, качество и уро-
вень такой жизни. Таким образом, гума-
низм в праве социального обеспечения 
несет в себе наиболее социальный 
характер, чем где-либо [29, с. 32–34]. 
Как справедливо отмечает проф. 
Е.В. Тищенко, в основу реформиро-
вания социально-обеспечительного 
законодательства должно быть поло-
жена гуманистическая функция права 
социального обеспечения, которая 

направляет на эффективную реализа-
цию социально-правового положения 
человека как основной социальной 
ценности государства. Первоочеред-
ным шагом в этом направлении должна 
стать комплексная стратегия преодоле-
ния бедности с целью повышения каче-
ства жизни [30, с. 32–34]. 

Как отмечает Л.П. Морозова, ана-
лиз особенностей многовековой транс-
формации гуманистической тенденции 
развития общества позволяет сделать 
вывод о ее универсальности и акту-
альности на всех исторических этапах 
относительно утверждения общечело-
веческих ценностей ради обществен-
ного прогресса. Диалектика социаль-
ного развития убеждает, что каждое 
общество имеет как гуманные, так 
и антигуманные черты. В разных исто-
рических условиях преобладает или 
один, или другое направление разви-
тия. Гуманизм – это система взглядов 
на человека как наивысшую ценность, 
которая характеризуется такими при-
знаками: уважение к свободе и досто-
инству каждого человека; интересы, 
потребности и индивидуальные осо-
бенности каждого человека; благопо-
лучие человека; беспокойство о счастье 
человека; предоставление людям рав-
ных возможностей для развития; само-
совершенствование личности; высо-
конравственные отношения между 
людьми [31]. 

Гуманизм проявляется в заботе о тех 
категориях лиц, которые нуждаются 
в особой заботе со стороны государ-
ства, таких как ветераны, обездоленные 
лица женщины и дети. В соответствии 
с отдельными правовыми актами осо-
бая забота и материальная помощь со 
стороны государства предусмотрены 
для детей-сирот, детей, больных неиз-
лечимыми заболеваниями и людей 
с инвалидностью. По отношению 
к населению в целом государство обя-
зано законодательно закрепить такие 
ориентиры жизненного уровня, которые 
смогут обеспечить достойную жизнь 
для каждого человека и его семьи, 
что включает достаточное питание, 
одежду и жилище и принимает меры 
для осуществления этого обязательства. 

Выводы. Таким образом, гумани-
стическая функция права социального 
обеспечения выражается в: обеспе-
чении и утверждении качественных 
характеристик жизни человека, которая 
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охватывает все сферы человеческой 
активности, например, осуществление 
трудовой функции, творческая реали-
зация, отдых, охрана здоровья, отцов-
ство и детство и тому подобное путем 
реализации образцовых стандартов 
высокого уровня жизни; укреплении 
социальных связей за счет государ-
ственной поддержки лиц, не способных 
самостоятельно достичь социального 
благополучия; особенном беспокой-
стве о человеке через предоставление 
максимально комфортных условий для 
достижения социального счастья, так, 
Конституция Украины провозглашает, 
что каждое лицо имеет право избирать 
работу, а следовательно, государство 
имеет обязанность предоставить такую 
работу. Однако особенное беспокой-
ство о работнике будет выражаться 
в социальной поддержке в случаях его 
временной неработоспособности, про-
фессиональной болезни или несчаст-
ного случая на производстве, создании 
правовых и практических условий 
относительно недопущения моббинга 
в трудовой деятельности, и, в конечном 
этапе, в новых подходах относительно 
преодоления бедности и повышения 
уровня жизни и благосостояния граж-
дан, обеспечении полноценной жизни 
населения.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы административно-правового регулирования на-

учно-педагогической деятельности в Украине и соотношение её с научно-техни-
ческой деятельностью. Определены два вида научно-педагогической деятельно-
сти – научно-педагогическая деятельность по подготовке специалистов в высших 
учебных заведениях по образовательно-квалификационным уровням и научно-пе-
дагогическая деятельности, обусловленная соответствующим обучением и прове-
дением научных исследований для получения ученой степени «доктор филосо-
фии» или «доктор наук». Кроме того, определены четыре направления научно-пе-
дагогической деятельности, а именно: внедрение результатов научно-технической 
деятельности путем доведения до субъектов, которые учатся; внедрение результа-
тов научно-технической деятельности для совершенствования организационных 
способов и методов учебного процесса; внедрение результатов научно-техниче-
ской деятельности – новых научно-технических (технологических) возможностей 
в учебный процесс; привлечение субъектов, которые учатся, к научно-техниче-
ским исследованиям. А также проведена классификация научно-педагогической 
деятельности.

Ключевые слова: научно-педагогическая деятельность, научно-техническая 
деятельность, правовое регулирование.
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SUMMARY
The article deals with the issues of administrative and legal regulation of scientific 

and pedagogical activity in Ukraine and its correlation with scientific and technical 
activities. Two kinds of scientific and pedagogical activity are defined – scientific 
and pedagogical activity concerning preparation of specialists in higher educational 
institutions for educational qualification levels and scientific and pedagogical activity, 
which is conditioned by appropriate studies and conducting of scientific researches for 
obtaining a scientific degree by a doctor of philosophy or a doctor of sciences. In addition, 
four areas of scientific and pedagogical activity are identified, namely: introduction of 
results of scientific and technical activities by bringing to the subjects who are studying; 
introduction of results of scientific and technical activity for improvement of organizational 
methods and methods of educational process; introduction of the results of scientific 
and technical activity – new scientific and technological (technological) possibilities in 
the bulk process; involvement of subjects studying in scientific and technical research. 
And also the classification of scientific and pedagogical activity was conducted.

Key words: scientific and pedagogical activity, scientific and technical activity, 
legal regulation.
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Постановка проблемы. Научно-
педагогическая деятельность и качест- 
венная подготовка высококвалифици-
рованных специалистов играет ключе-
вую роль в развитии соответствующих 
отраслей общественной жизни страны, 
в том числе научных и научно-техни-
ческих исследований и разработок. 
Поэтому должное административно-
правовое регулирование научно-педа-
гогической деятельности способствует 
совершенствованию системы высшего 
образования и научной деятельности.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается состоянием нероз-
крытости темы относительно админи-
стративно-правового регулирования 
научно-педагогической деятельности 
в Украине и ее соотношения с научно-
технической деятельностью.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем правового регу-
лирования научной, научно-техни-
ческой и научно-педагогической 
деятельности осуществляли много-
численные ученые. Среди них необ-
ходимо назвать таких: Е.И. Войленко, 
Т.Г. Грыця, Р.В. Неколяк, А.В. Скоро-
богатько, С.Ю. Головина, В.П. Пасту-
хов, П.И. Минюкова, В.М. Савищенко, 
Н.П. Христинченко, Б.Д. Лебин и др.

Целю и задачей статьи явля-
ется исследование вопросов админи-
стративно-правового регулирования 
научно-педагогической деятельности 
в Украине и её соотношения с научно-
технической деятельностью.

Изложение основного материала.  
Согласно ст. 1 Закона Украины «О 
научной и научно-технической дея-
тельности» [1] научно-педагогическая 
деятельность – это педагогическая 
деятельность в университетах, акаде-
миях, институтах и учреждениях обра-
зования, связанная с научной и (или) 
научно-технической деятельностью.

Подходя к анализу научно-педаго-
гической деятельности логично, можно 
сделать вывод, что это сочетание науч-
ной и педагогической деятельности. 
Научная деятельность определена 
согласно Закону Украины «О научной 
и научно-технической деятельности» 
[1] как интеллектуальная творческая 
деятельность, направленная на получе-
ние новых знаний и (или) поиск путей 
их применения. При этом определе-
ние термина «педагогическая деятель-
ность» в Законе не приведено.

Определение правового статуса 
лиц, занимающихся образовательной 
и научной деятельностью, имеет важ-
ное как практическое, так и теорети-
ческое значение, поскольку реалии 
деятельности украинского государства 
на современном этапе свидетельствуют 
о том, что оно не выполняет гарантий 
по надлежащему уровню его обеспе-
чения. Что касается теоретических 
исследований, то вопросы труда уче-
ных и педагогов в целом исследовали 
Е.И. Войленко, Т. Г. Грыця, С.Ю. Голо-
вина, Б.Д. Лебин, П.И. Минюкова, 
В.П. Пастухов и другие [2, с. 75].

Педагогический работник по опре-
делению Ю.В. Баранюка (с греческого 
«воспитатель, наставник», от слов 
«ребенок» и  «вести») – это лицо, име-
ющее соответствующее педагогиче-
ское образование, надлежащий уро-
вень профессиональной подготовки, 
которое осуществляет педагогическую 
деятельность [3].

В соответствии со ст. 52 Закона 
Украины «Об образовании» [4] участ-
никами образовательного процесса 
являются: соискатели образования; 
педагогические, научно-педагогиче-
ские и научные работники; родители 
соискателей образования; физические 
лица, осуществляющие образователь-
ную деятельность; другие лица, пред-
усмотренные специальными законами 
и привлеченные к образовательному 
процессу в порядке, устанавливаемом 
учебным заведением.

А образовательный процесс опре-
делен как система научно-методиче-
ских и педагогических мероприятий, 
направленных на развитие личности 
путем формирования и применения ее 
компетенций. Образовательная дея-
тельность – это деятельность субъ-
екта образовательной деятельности, 
направленная на организацию, обе-
спечение и реализацию образователь-
ного процесса в формальной и/или  
неформальном образовании. В то же 
время педагогическая деятельность − 
это интеллектуальная, творческая  
деятельность педагогического (научно-
педагогического) работника или само-
занятого лица в формальной и/или 
неформальном образовании, направ-
ленная на обучение, воспитание и раз-
витие личности, ее общекультурных, 
гражданских и/или профессиональных 
компетенций.

Анализируя Закон Украины 
«Об образовании» [4], отметим, что 
в нем приводится термин «педагогиче-
ский работник», «научно-педагогиче-
ский работник», «научные работники», 
а также определено понятие «педагоги-
ческая деятельность».

В соответствии со ст. 47 Закона 
Украины «О высшем образовании» [5] 
образовательный процесс – это интел-
лектуальная, творческая деятельность 
в сфере высшего образования и науки, 
производится в высшем учебном заве-
дении (научном учреждении) через 
систему научно-методических и педа-
гогических мероприятий и направлена 
на передачу, усвоение, приумножение 
и использование знаний, умений и дру-
гих компетенций у лиц, обучающихся, 
а также на формирование гармонично 
развитой личности.

Образовательная деятельность 
определена в Законе [5] как деятель-
ность учреждений высшего образо-
вания, которая проводится с целью 
обеспечения получения высшего, 
последипломного образования и удов-
летворения других образовательных 
потребностей соискателей высшего 
образования и других лиц.

Участниками образовательного 
процесса в высших учебных заведе-
ниях согласно ст. 52 Закона Украины 
«О высшем образовании» [5] явля-
ются: научные, научно-педагогические 
и педагогические работники; соиска-
тели высшего образования и другие 
лица, которые учатся в высших учебных 
заведениях; специалисты-практики, 
которые привлекаются к образователь-
ному процессу на образовательно-про-
фессиональных программах; другие 
работники высших учебных заведений.

Ст. 53 этого Закона [5] определяет 
термины «научно-педагогические 
работники», «педагогические работ-
ники» и «научные работники».

Научно-педагогические работ-
ники − это лица, которые по основному 
месту работы в высших учебных заве-
дениях проводят учебную, методиче-
скую, научную (научно-техническую, 
художественную) и организационную 
деятельность.

Педагогические работники – это 
лица, которые по основному месту 
работы в высших учебных заведениях 
проводят учебную, методическую 
и организационную деятельность.
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Научные работники – это лица, 
которые по основному месту работы 
и в соответствии с трудовым договором 
(контрактом) профессионально осу-
ществляют научную, научно-техниче-
скую и научно-организационную дея-
тельность и имеют соответствующую 
квалификацию независимо от наличия 
научной степени или ученого звания.

Немного отличаются определения 
«научного работника» и «научно-педа-
гогического работника», установлен-
ные в Законе Украины «О научной 
и научно-технической деятельности» 
[1]. Так, согласно ст. 1 Закона:

ученый – физическое лицо, которое 
проводит фундаментальные и (или) 
прикладные научные исследования 
и получает научные и (или) научно-
технические (прикладные) результаты;

научный сотрудник – ученый, име-
ющий высшее образование не ниже вто-
рого (магистерского) уровня, согласно 
трудового договора (контракта) про-
фессионально проводит научную, 
научно-техническую, научно-организа-
ционную, научно-педагогическую дея-
тельность и имеет соответствующую 
квалификацию независимо от наличия 
ученой степени или ученого звания, 
подтвержденную результатами атте-
стации в случаях, определенных зако-
нодательством;

научно-педагогический работник – 
ученый, имеющий высшее образова-
ние не ниже второго (магистерского) 
уровня, согласно трудового договора 
(контракта) в университете, академии, 
институте профессионально осущест-
вляет педагогическую и научную или 
научно-педагогическую деятельность 
и имеет соответствующую квалифика-
цию независимо от наличия научной 
степени или ученого звания, подтверж-
денную результатами аттестации в слу-
чаях, определенных законодательством.

Сравнивая определения «образова-
тельный процесс», «образовательная 
деятельность», «научный работник» 
и «научно-педагогический работник» 
приведенные в законах Украины «Об 
образовании» [4], «О высшем образо-
вании» [5] и «О научной и научно-тех-
нической деятельности» [1], следует 
отметить, что они являются близкими 
по смысловой нагрузке, но имеют свои 
определенные отличия, которые видны 
из приведенных определений указан-
ных терминов. Хотелось отметить, 

что, по нашему убеждению, является 
недопустимым в нормативно-право-
вых актах давать разные определения 
одного и того же понятия. Это ведет 
к различному толкованию понятий, 
использованию этих толкований в свою 
пользу отдельными субъектами обще-
ственных отношений, а также приводит 
к недоразумениям в решении спорных 
вопросов. Мы предлагаем для устране-
ния противоречий в определении тер-
мина «образовательная деятельность» 
в законах Украины «Об образовании» 
[4] и «О высшем образовании» [5] 
в последнем заменить слова «образова-
тельная деятельность» на слова «обра-
зовательная деятельность в сфере выс-
шего образования», ведь именно этот 
термин установлен в Законе [5].

Должности педагогических 
и научно-педагогических работников 
определены постановлением Кабинета 
Министров Украины от 14 июня 2000 г. 
№ 963 [6].

Анализируя Перечень должно-
стей педагогических и научно-педа-
гогических работников [6], можно 
констатировать, что в нем не опреде- 
лены термины «научно-педагогиче-
ский работник», «педагогический 
работник» или «научно-педагогическая 
деятельность», но из перечня должно-
стей четко видно, что педагогическая 
и научно-педагогическая деятельность 
является преподавательской деятель-
ностью, которая в соответствии с Зако-
ном Украины «Об образовании» [4] 
определена как деятельность, направ-
ленная на формирование знаний, дру-
гих компетенций, мировоззрения, раз-
витие интеллектуальных и творческих 
способностей, эмоцийно-волевых  
и/или физических качеств соискателей 
образования (лекция, семинар, тренинг, 
курсы, мастер-класс, вебинар т. п.), 
которая производится педагогическим 
(научно-педагогическим) работником, 
самозанятым лицом (кроме лиц, кото-
рым такая форма преподавательской 
деятельности запрещена законом) или 
другим физическим лицом на основа-
нии соответствующего трудового или 
гражданско-правового договора. Педа-
гогическая и научно-педагогическая 
деятельность осуществляется в учеб-
ном заведении, который определен 
согласно Закону Украины «Об обра-
зовании» [4] как юридическое лицо 
публичного или частного права, основ-

ным видом деятельности которой явля-
ется образовательная деятельность.

Подводя некоторые итоги рассмо-
трения вопроса административно-пра-
вового регулирования научно-педаго-
гической деятельности, необходимо 
констатировать следующее: определе-
ние «научно-педагогическая деятель-
ность», приведенное в ст. 1 Закона Укра-
ины «О научной и научно-технической 
деятельности» [1], не слишком инфор-
мационное и не отражает всей сущно-
сти такой деятельности. На наш взгляд, 
научно-педагогическая деятельности 
содержит две составляющие (дея-
тельность научная и педагогическая).

Итак, научно-педагогическая дея-
тельность – это интеллектуальная твор-
ческая деятельность, направленная на 
получение и использование новых зна-
ний и применения их в педагогической 
деятельности (учебном процессе).

Рассмотрим вопрос применения 
в педагогической деятельности (учеб-
ном процессе) научных знаний.

Если обратиться к эволюции поня-
тия «педагогическая технология», 
можно выделить два направления 
в педагогике: одно  ориентируется на 
мощные возможности технических 
средств в учебном процессе, который 
постоянно расширяется (его можно 
назвать «технология в образовании» 
или «технология в учебе»); а дру-
гое означает технологию построения 
самого учебного процесса и называется 
«технологией обучения» или «педаго-
гической технологией» [7, с. 93].

То есть научные знания можно 
использовать для их доведения до 
субъектов, которые учатся, приме-
нения в учебном процессе или улуч-
шения (усовершенствования) самой 
организации учебного процесса. Эти 
три направления использования науч-
ных знаний в учебном процессе, пожа-
луй, достаточно полно очерчивают 
указанную сферу, учитывая и опреде-
ленные два направления в педагогике 
по «педагогическим технологиям». 
Но, по нашему убеждению, есть еще 
четвертое направление применения 
научных знаний в учебном процессе – 
привлечение субъектов, которые обу-
чаются к научным исследованиям. 
Ведь студенты, адъюнкты, аспиранты, 
докторанты могут и должны быть 
неотъемлемой составляющей науч-
ного процесса.
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В конечном варианте определения 
научно-педагогической деятельности 
может иметь следующий вид «научно-
педагогическая деятельность – это 
интеллектуальная творческая деятель-
ность, направленная на получение 
и использование новых знаний и при-
менение их в педагогической деятель-
ности (учебном процессе) путем дове-
дения до субъектов, которые обучаются 
(педагогическая деятельность), или для 
усовершенствования организационных 
способов и методов учебного процесса 
и внедрения новых научных (техни-
ческих, технологических) возможно-
стей в учебный процесс (сочетание 
научной и педагогической деятельно-
сти), а также привлечение субъектов, 
которые учатся, к научным исследо-
ваниям (решение научных проблем 
в различных областях науки)». Пред-
ложенное нами определение как более 
информационное и такое, что отражает 
всю суть научно-педагогической дея-
тельности, предлагается использовать 
при установлении правовых норм по 
обеспечению научно-педагогической 
деятельности, в том числе, и в сфере 
административно-правового регули-
рования как основной отрасли права 
в отношении государственного регули-
рования указанной сферы обществен-
ных отношений.

Исследуя вопрос административно-
правового регулирования научно-техни-
ческой деятельности, следует тщательно 
изучить составляющие элементы этой 
деятельности. На наш взгляд, состав-
ными элементами научно-технической 
деятельности можно считать научную 
деятельность (проведение научных 
исследований и получение научных 
результатов как в фундаментальной 
сфере, так и прикладной сфере), научно-
педагогическую деятельность (сочета-
ние научной и педагогической деятель-
ности, внедрение научных достижений 
в учебном процессе) и научно-организа-
ционную деятельность (методическое, 
организационное обеспечение и коор-
динация научной, научно-технической 
и научно-педагогической деятельности).

Рассматривая научно-педагогиче-
скую деятельность как элемент научно-
технической деятельности, попробуем 
классифицировать научно-педагогиче-
скую деятельность.

Поскольку научно-педагогическая 
деятельность направлена на предостав-

ление соответствующих знаний в выс-
ших учебных заведениях, её можно 
классифицировать в соответствии 
с Перечнем отраслей знаний и специ-
альностей, по которым осуществляется 
подготовка соискателей высшего обра-
зования [8].

В научно-технической сфере клас-
сификацию научно-педагогической 
деятельности в сфере подготовки спе-
циалистов в высших учебных заведе-
ниях можно соотнести с отраслями 
знаний, например: механическая инже-
нерия; электрическая инженерия; авто-
матизация и приборостроение; хими-
ческая и биоинженерия; электроника 
и телекоммуникации; производство 
и технологии; информационные тех-
нологии; архитектура и строительство 
(строительство и гражданская инжене-
рия); военные науки, национальная без-
опасность, безопасность государствен-
ной границы (вооружение и военная 
техника); транспорт и тому подобное.

Предложенная классификация 
определяет соответствующие сферы 
научно-технической деятельности, по 
которым в высших учебных заведениях 
при подготовке специалистов может 
осуществляться научно-педагогиче-
скую деятельность.

Но есть еще один вид научно-педа-
гогической деятельности в научно-тех-
нической деятельности, который обу-
словлен соответствующим обучением 
и проведением научных исследований 
для получения ученой степени «док-
тор философии» или «доктор наук» 
согласно ст. 5 Закона Украины «О выс-
шем образовании» [5] и руководством 
этим процессом.

Классификацию научно-педаго-
гической деятельности как элемента 
научно-технической деятельности, 
обусловленную соответствующим обу-
чением и проведением научных иссле-
дований для получения ученой степени 
«доктор философии» или «доктор 
наук», следует осуществлять в соответ-
ствии с Перечнем научных специаль-
ностей в области технических наук, по 
которым присуждается ученая степень 
доктора философии или доктора техни-
ческих наук [ 9].

Выводы. Нами выделены два вида 
научно-педагогической деятельно-
сти: это вид научно-педагогической 
деятельности, по которой осущест-
вляется подготовка специалистов 

в высших учебных заведениях по 
образовательно-квалификационным 
уровням, и вид научно-педагогической 
деятельности в научно-технической 
деятельности, обусловленной соответ-
ствующим обучением и проведением 
научных исследований для получения 
ученой степени «доктор философии» 
или «доктор наук».

Кроме того, определены четыре 
направления научно-педагогической 
деятельности: внедрение результа-
тов научно-технической деятельно-
сти путем доведения их до субъектов, 
которые учатся; внедрение результатов 
научно-технической деятельности для 
совершенствования организационных 
способов и методов учебного про-
цесса; внедрение результатов научно- 
технической деятельности – новых 
научно-технических (технологических) 
возможностей в учебный процесс; при-
влечение субъектов, которые учатся, 
к научно-техническим исследованиям.

Также проведена классификация 
научно-педагогической деятельности 
по определенным видам в соответствии 
с Перечнем отраслей знаний и специ-
альностей, по которым осуществляется 
подготовка соискателей высшего обра-
зования [8], и Перечнем научных спе-
циальностей [9].
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию роли церкви в государственных проектах 

украинской эмиграции межвоенного периода. Определено, что взаимоотношения 
государства с религиозными организациями на современном этапе развиваются 
на принципиально новых условиях, но отношение к вышеуказанным проблемам 
украинских мыслителей зарубежья остается крайне актуальным. Проанализиро-
ваны взгляды украинских мыслителей и выяснено, что отношения между государ-
ством и церковью влияют в значительной степени на большинство государствен-
ных процессов, целостность нации.
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SUMMARY
Article is devoted to a researched of a role of church in state projects of the Ukrain-

ian emigration of the interwar period. It is defined that relationship of the state with the 
religious organizations at the present stage develops on essentially new conditions, but 
the relation to the above-stated problems of the Ukrainian thinkers in the abroad remains 
extremely relevant. Views of the Ukrainian thinkers are analyzed. It is found out that 
the relations between the state and church affect substantially the majority of the state 
processes, integrity of the nation.
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Постановка проблемы. Обраще-
ние к духовным, интеллектуальным 
поискам украинских эмигрантов в меж-
военный период в определенной сте-
пени предполагает дискуссию о рели-
гиозных ценностях, целях и средствах 
их достижения, сущности понимания 
жизни и свободы, отношений между 
государством и церковью и вообще 
месте и роли церкви, значении религии 
в государственных процессах.

Сегодня мы прослеживаем четкую 
государственную политику в области 
церковной и религиозной жизни в Укра-
ине. Так, 15 декабря 2018 г. произошло 
важное событие исторического значе-
ния – создание Украинской Поместной 
Автокефальной Православной Церкви. 
Украинский народ – православные, 

греко- и  римо-католики, протестанты, 
иудеи, мусульмане – граждане, ценно-
стью для которых является свобода, 
стали свидетелями создания в незави-
симом украинском государстве незави-
симой православной церкви как залога 
государственного суверенитета.

5 января 2019 г. в соборе Георгия 
Победоносца в Стамбуле Вселенским 
Патриархом Варфоломеем был под-
писан и впоследствии вручен Митро-
политу Киевскому и всея Украины 
Епифанию документ под названием 
«Патриарший и Синодальный Томос 
предоставления автокефального цер-
ковного устройства Православной 
Церкви в Украине», согласно которому 
Православная Церковь Украины вошла 
как равноправная в мировую семью 
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православных автокефальных церквей 
и в диптихе упоминается 15-ой. Пер-
вую строчку в диптихе занимает Все-
ленский Патриарх.

Состояние исследования. Науч-
ному наследию представителей эмигра-
ции межвоенного периода посвятили 
свои труды такие ученые, как Б. Андру-
сишин, М. Кармазина, М. Кириллов, 
В. Ковальчук, У. Кошетар, О. Миро-
ненко, О. Мошак, Т. Осташко, В. Потуль-
ницкий, В. Слободян, Ю. Терещенко, 
О. Токарчук, Я. Турчин и др.

Цель статьи. Целью статьи явля-
ется определение позиции представи-
телей украинской эмиграции межво-
енного периода в отношениях между 
государством и церковью, исследова-
ние взглядов украинских мыслителей 
на значимость религиозной сферы для 
государственного функционирования 
в процессе становления демократиче-
ского, правового государства, поиск 
оптимальных путей и определение 
приоритетов в государственно-церков-
ных отношениях.

Изложение основного материала. 
Украинский мыслитель О. Бочковский 
считал, что христианство как мировая 
религия обнаружило ярко универса-
листскую и наднациональную борьбу. 
Католическая церковь стремилась 
к политическому руководству в Европе, 
Рим мечтал о доминировании над всем 
христианским миром, папы римские 
вели борьбу с представителями свет-
ского государства. Исследователь 
утверждал: «Это была борьба средне-
вековой теократии с молодой полеокра-
тиею, то есть одцерковленным государ-
ством». Он отзывался об этой борьбе 
как о драматическом эпизоде европей-
ской истории на рубеже средневековья 
и нового времени [1, с. 171]. Ученый 
утверждал, что религия как одно из 
старейших проявлений человеческой 
культуры отдельными исследователями 
рассматривается как признак нации. 
В свете исторической ретроспективы 
народотворения он констатировал, что 
религия бесспорно способствовала 
формированию народов [6, с. 851].

Религия и нация связаны между 
собой, писал О. Бочковский. Между 
религиозными и национальными чув-
ствами человека мыслитель проводит 
определенную аналогию, называя эти 
явления интимными и фанатичными 
проявлениями человеческой души. 

Хронологически национальное созна-
ние позднее религиозного. В религи-
озных чувствах на уровне подсознания 
скрываются начальные проявления 
будущей национальной отдельности. 
Так, религия недавно была националь-
ным критерием, утверждает ученый, 
понятие «католик» употреблялось 
в значении поляка в царской России, 
а «православный» – москаля. В Гали-
чине униат (греко-католик) – украинец, 
а римо-католик – поляк [6, с. 860].

В. Липинский отмечал раци-
ональное и разумное построение 
католической церкви, которое урав-
новешивает проявления стихийных 
стремлений и желаний с сознатель-
ным умом. У. Кошетар констатирует, 
что построение католической церкви, 
устройство монашеских орденов стали 
основой для теории корпоративизма 
В. Липинского [4, с. 59].

В. Старосольский выделял два 
периода в развитии средневекового 
государства и его отношений с церко-
вью: период преимущества государства 
над церковью и период преимущества 
церкви над государством. В период 
наибольшей преимущества церкви над 
государством, как указывал исследо-
ватель, церковь сама была теократи-
ческой монархией, заняв фактически 
место того государственного творения, 
против которого восставала. Решаю-
щий удар церкви нанесли молодые 
национальные государства [9, с. 462].

О. Эйхельман был сторонником 
сотрудничества всех религиозных орга-
низаций в Украине. В правовом госу-
дарстве любая церковь имеет право на 
существование, если есть поддержка 
в обществе. Все церкви должны иметь 
равные права [12, с. 26]. Создание 
новой церкви не возбраняется, отмечал 
правовед, но создатели обязаны зареги-
стрироваться в установленном законом 
порядке. Никакие религиозные дог-
маты в любой из религиозных органи-
заций не могут изменять на территории 
государства законы, которые создает 
государство, закономерные поступки 
власти и судебные приговоры [2, с. 82].

Так, О. Эйхельман считал, что 
свобода и вера должны обеспечи-
ваться каждому, в любом случае чело-
века нельзя заставлять принадлежать 
к той или иной церкви. Гражданин 
имеет неоспоримое право в соответ-
ствии с собственным выбором присо-

единиться к любой из незапрещенных 
церквей и подлежать духовной власти 
этой церкви [2, с. 82].

Религия, по мнению В. Липин-
ского, играет решающее значение 
в создании норм закона. Религия рас-
крывает общие и обязательные нрав-
ственные нормы, а церковь сохраняет 
«их чистоту и ясность», в соответствии 
с ними ограничивает и организует 
человеческие инстинкты, упорядочи-
вает мысли человека, формируя поря-
док в стремлениях и желаниях, един-
ство в мышлении, организованность 
в деятельности, в политической дей-
ствительности является государством, 
в духовной – культурой. Без религии 
и церкви как организовующей и сдер-
живающей духовной силы, как писал 
исследователь, в общественной жизни 
в конечном итоге верх получают мате-
риальные ценности, что, безусловно, 
ведет к руинам и анархии, «к ничем 
не ограниченному праву сильных 
обижать слабых и к ничем не ограни-
ченному праву слабых восстать всеми 
средствами против сильных» [5, с. 21].

С точки зрения О. Эйхельмана, 
отношения между государством и цер-
ковью должны регулироваться правом, 
которое не могут олицетворять рели-
гиозные догмы. Церковь должна дер-
жаться в стороне от политики, а госу-
дарство должно иметь в наличии все 
постановления религиозных объеди-
нений [12, с. 27]. Ученый убежден, что 
каждая церковь имеет право устанавли-
вать свои догмы и организовывать цер-
ковную жизнь, управлять имуществом 
религиозной общины.

С. Томашивский видел исключи-
тельную роль католической церкви 
в международных культурных связях, 
в спасении элементов классической 
цивилизации, в создании культурной 
общности Западной Европы, где исто-
рически оказалась также и Галичина. 
Залогом национального возрождения 
Украины, по мнению С. Томашивского, 
должен стать совместный исторический 
опыт Галицкого государства и католи-
ческой церкви. Будущее государство 
он представлял как равноправный союз 
монархии и греко-католической церкви, 
указывает В. Потульницкий [7, с. 161].

В. Слободян подчеркивает, что 
религия и церковь в украинском кон-
серватизме являются важными элемен-
тами, занимающими первостепенное 
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место по отношению к государству, 
ведь «на религиозные организации воз-
лагается задача обеспечения духовно-
нравственной составляющей обще-
ственного порядка». По мнению 
ученого, в украинском гражданском 
обществе и государстве религия и цер-
ковь играет важнейшую роль, выступая 
одним из влиятельных центров украин-
ской политической системы [8, с. 110].

О. Бочковский не отмечал значи-
тельной разницы между католицизмом 
и православием, однако допускает, 
что католицизм культурно является 
актуальным с национальной стороны, 
вопреки церковно-религиозного унита-
ризму Ватикана [1, с. 177].

В. Липинский отстаивал мнение, что 
для того чтобы быть украинцами, иметь 
собственное государство, нужно придер-
живаться своих традиционных основ, 
не забывать своих корней, на основе 
собственных традиций и культуры стро-
ить свою церковь, стремясь гармонично 
приблизить себя к своим землякам дру-
гой веры, культуры. В. Липинский был 
противником насильственного при-
общения человека к отдельной вере, 
но последовательного приближения 
и объединения в этом вопросе [5, с. 55].

Отношения государства и рус-
ской православной церкви определил 
С. Томашивский: 1. взгляд о целост-
ности русской церкви не является 
оправданным ни с исторического, ни 
с современного положения; русская цер-
ковь – это новообразованный конгломе-
рат различных церковно-культурных 
единиц; 2. российское государство не 
основано на вероисповедном единстве 
своих подданных, а наоборот, казалось 
бы, неделимая целостность уже разоб-
щенной изнутри церковно-религиозной 
жизни обеспечивается и сдерживается 
только государственной силой; 3. рос-
сийское государство объединило, кроме 
греко-ориентированных наций, ряд 
римско-католических и магометанских 
и «привязало их к государству теми же 
узлами, непобедимость которых так же 
сильна как непобедимость российской 
военной силы»; 4. русская церковь без-
раздельно связана с существованием 
российского государства и не сможет 
его пережить; 5. вырывание Украины 
с орбиты русской церкви и основание 
отдельной украинской национальной 
церкви, которая стремилась бы к объ-
единению с Западом, не встретило бы 

больших препятствий, чем другие вос-
точные церкви. Такой ход событий будет 
служить конечной предпосылкой для 
дальнейшего развития и распростране-
ния католицизма на Востоке; 6. тесные 
взаимоотношения, которые существуют 
в России между государством и церко-
вью, требуют: «как оторвутся от россий-
ского государства единичные области, 
нет обычных мер по управе ними, но 
разумно и сознательно целеуправлено 
церковные отношения» [11, с. 19].

С. Томашивский считал, что из-за 
влияния Польши на становление укра-
инского гражданского общества зна-
чительная часть украинского народа 
склонна думать о церковной унии как 
неком маневре и заговоре Польши. 
Мыслитель видел непосредственную 
связь между идеей унии и украинской 
национальной идеей. Он был сторон-
ником независимой украинской нацио-
нальной церкви [3, с. 35].

Все неудачи унии, утверждал 
С. Томашивский, создавали неудачи всей 
нации, часто катастрофические, украин-
ская история на протяжении тысячеле-
тия не выявила ни одного момента, когда 
церковно-культурный разрыв с Запа-
дом увенчался бы длительной нацио-
нальной целесообразностью и полез-
ностью. Идея унии была счастливой, 
хотя, к сожалению, полностью неис-
пользованной необходимостью нашей 
истории, писал исследователь [10, с. 4].

Анализ работ С. Томашивского 
позволяет определить церковную унию 
1596 как наиболее национальную цер-
ковь в Украине. Религия и греко-католи-
ческая церковь, с точки зрения ученого, 
занимали важное место в украинском 
обществе и политических процессах. 
Подчеркивая принцип независимости 
Украинской национальной церкви, 
исследователь религиозных процессов 
отстаивал преимущества греко-като-
лической церкви. Он был сторонни-
ком приоритета католической церкви, 
так как последняя открывает Украине 
доступ к западной культуре [3, с. 37].

Национальный ренессанс О. Боч-
ковский связывал с тенденциями «наци-
онализации» универсальных религий. 
Он пишет, что «новые государства 
почти везде в той или иной форме про-
вели национализацию церкви». Одним 
из первых шагов независимой Укра-
ины было создание церковной автоке-
фалии. Подобные процессы проходили 

в Чехословацкой республике, где «поя-
вилась национальная чехословацкая 
церковь» [6, с. 857].

Украинское духовное равновесие, 
по мнению В. Липинского, является 
необходимым залогом существования 
государства, поэтому власть не должна 
ставить в зависимость от государства 
униженное, неполноправное положение 
любую христианскую церковь, напро-
тив, заботиться об авторитете, равной 
духовной и организационной независи-
мости, равном политическом положе-
нии всех церквей в государстве. Мыс-
литель предостерегал, что в противном 
случае снизится духовное и политиче-
ское сопротивление общества против 
Востока или Запада и в итоге приведет 
к культурной и государственной зависи-
мости от Москвы или Польши [5, с. 56].

Выводы. Идеи украинских мысли-
телей в эмиграции о модели государ-
ственно-церковных отношений отли- 
чались, но они базировались на соб-
ственных наблюдениях ситуации в мире 
в конкретных исторических обстоятель-
ствах, собственном опыте, поиски их 
были направлены не только на нахож-
дение оптимальной формы государства 
и его взаимоотношений с церковью, но 
и к постижению сути человека, поскольку 
она является решающим фактором  
мирового развития, основой государства. 
Украинская общественная традиция 
издавна характеризуется поликонфе-
сионностью, что делает невозможным 
формирование у нас государственной 
церкви, чем пугают верующих против-
ники Православной церкви в Украине.
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Introduction. Activities which can 
be found referenced as ‘financial crimes’ 
in key discourses are widely regarded 
as among the most difficult crimes for 
the legal system to deal with, let alone 
control. Therefore, unsurprisingly, a dec-
ade on from the global financial crisis, 
so-called ‘transformative understandings’ 
of these activities have been unable to 
deliver greater effectiveness in enforce-
ment, or even provide greater clarity 
on whether these activities are properly 
regarded as crimes’. Why is financial 
crime important? How important is it, 
what are its consequences for state, busi-
ness and individual? Those are the ques-
tions that need to be answered before 
any legal changes are initiated, since 
the answers will inevitably impact whole 
system, from the height of philosophy 
and law to the bottom of personal daily life. 

The relevance of the research topic. 
Financial crime is a very unique sort 
of crime: it does not involve violence 
and is not manifested by physical deeds. 
Moreover, it is closely connected to some-
thing as ancient and vital for humanity as 
trade. Given that finance represents trade, 
actual or potential (including taxes), 
financial crime may be characterised as 
trade operations criminalised by the leg-
islative body. At the same time, crime as 
a whole falls into the scope of activities 
that infringe on the interests of either 
an individual or a state. Some would add 
here, that it is also against “the interest 
of society”, but this category is extremely 
vague and hard to measure. The clearest 
ways in which society’s interests visi-
bly manifest themselves are ideologies, 
which, in turn, are effectively operating as 
political agendas. Thus, it might be said 
that a particular action infringes the inter-
est of society if it is contrary to the leading 
ideology (and agenda). Such statement 
indicates the danger in referring to society 
while discussing crime: it is never about 
society, only about a certain part of it, 
the group sharing a particular set of ideas 
and values. Interests of the state are a rea-
sonable alternative. Those are never free 
from political agenda (in this way state 
interacts with society), but also measured 
by more objective categories, such as eco-
nomical wealth, scientific/technological 
development, international status, ability 
to maintain order and protect itself etc. 
State also changes much slower than soci-
ety; it enforces rule of law that protects 

an individual from pressure of ideologi-
cal groups. So, financial crimes are trade 
operations contrary to interests of state 
and/or individual, criminalised by the leg-
islative body. It is important to note that 
deeds which are not legally criminalised 
cannot be considered crimes, no matter 
how unpopular those are in public opinion.

Status of research. In the crimino-
logical aspect the works of E. Saterland, 
D. Harko, V. Bilous, V.V. Luneyeva, 
O. Kalman, V. Glushchenko, O. Dudorov, 
A. Klimenko, O. Gorban, I. Karpets, 
Y. Muravska, O. Turchinov, V. Lysenko. 
І. Rusakova, A. Tolkushkina, M. Padeis-
kiy were devoted to the study of financial 
crimes. D.M. Harko includes the presence 
of the duality − both physical and legal 
persons to the characteristic features 
of economic crime from its subjects. 
For an individual, it is important to pay 
attention to the characteristic motivation 
of the offender’s behavior: he does not feel 
himself as an offender, he believes that 
criminal activity he commits for the sake 
of business or state interests, because his 
actions are not directed against specific 
citizens or entrepreneurs [23, p. 598].

Issues of financial investigations 
in the countries of the European Union 
are presented in the works of J. Man-
ning, G. Pasco P. Baker, R. L. Dernberg, 
J. Pepper, H. Lukoti, Kr. Jannі, A. Filip, 
K. Sicker, V. Gasner, K. Vogel and others. 

The European Union manages 
huge financial resources that become 
the subject of criminal acts. According 
to Y. Muravsky, the purpose of a large 
number of criminal acts is to generate 
profits by individuals and the processing 
of these criminal proceeds to conceal their 
illegal origin. According to the author, 
the Financial Crime Investigation Ser-
vice (FCIS) was established in the context 
of the effective construction and mainte-
nance of the Lithuanian economic secu-
rity system. The mission of the Financial 
Crime Investigation Service is to pro-
tect the state financial system by detect-
ing criminal acts and other violations 
of the law [21, p. 161].

The Object and Purpose of the Arti-
cle is a study of normative legal regula-
tion of financial crimes in the conditions 
of a free market, the rationale for the con-
sideration of the specifics of the types 
of financial crimes committed, the reasons 
for their commission and aspects of gov-
ernment prevention in the UK. 

Presentation of the main material. 
There is no single definition of financial 
crime: they vary between jurisdictions 
and academics. International Monetary 
Fund provides in its Background Paper 
several possible variants. The broadest is 
“any type of illegal activity that result in 
a pecuniary loss” [11], but it is too broad to 
properly reflect its nature and distinguish 
it from other crimes that involve property, 
such as, for example, robbery. Narrower 
definitions include “non-violent crime 
resulting in a pecuniary loss [that] also 
involves a financial institution” [11]. But 
not only financial institutions can be per-
petrators, so this definition is too narrow.

Lepsky S.I. determines that financial 
crimes are understood as a generalized 
concept that extends to a variety of types 
of illegal activities related to the receipt, 
use and distribution of financial resources, 
namely: counterfeiting of securities 
and money, money laundering, fraud with 
credit cards, violation of tax laws, etc. 
[20, p. 190]. 

Looking at crime through such con-
text allows developing a better under-
standing of how to decide, which deed 
should be crime, and which should not. 
Trade nature of financial crimes makes 
it harder, since there is a smaller, some-
times purely artificial difference between 
lawful and unlawful acts. It is obvious for 
people that murder, theft or rape are ille-
gal. It is not that obvious how trade using 
inside information is different from trade 
in common conditions, except for a bet-
ter chance of favourable outcome. Loss 
and gain are both natural results of finan-
cial operations; there is always risk of fail-
ure, as well as a chance of profit. Still, 
some actions bring harm that on a larger 
scale outweighs all potential advantages. 
And those are actions that should be 
(and in most jurisdictions already are) 
financial crimes.

Next important question is: what are 
those potential advantages against which 
harm should be measured? Those are not 
of a harmful act itself, but of free mar-
ket which allows it to happen while also 
allowing business to enjoy a great num-
ber of options for development. It offers 
fewer restraints, less bureaucratic encum-
brance – and less control. There should 
be, of course some reasonable regulations, 
such as legislation against fraud, misrep-
resentation and tax evasion, but strict 
criminal punishment should be the last 
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remedy. Firstly, it is hard for prosecu-
tors to make their case in court, particu-
larly because of mens rea element (as it 
should be, for high standard of proof is 
there to ensure that individual is protected 
against the powers of state), and enforce-
ment consumes giant amount of time 
and resources on behalf of the state. 
Secondly, large amount of criminalised 
deeds does not make sense from econom-
ical point of view: state should prioritise 
closing the financial gap over inflict-
ing punishment, since existence of such 
financial gap is the essence of the prob-
lem, and criminal justice is not the most 
effective way to solve it. Civil or admin-
istrative proceedings are better suited for 
recovering the loss. Also, other methods 
are worth considering, especially those 
aiming at making individuals and busi-
nesses interested in lawful behaviour. 
For example, business that pays the full 
amount of due tax, and an additional fee, 
may be granted certain attractive benefits. 
If tax is reasonably low, business would 
then see more advantages in paying it. 

On the other hand, it may be argued 
that criminalisation and enforcement are 
supposed to prevent initial harm inflicted 
by unlawful behaviour. There are people 
who are convinced that changes in legis-
lation are not absolutely necessary; they 
are arguing that the more enforcement 
there is, the more weight would it have 
in the eyes of the public, and as a result, 
financial crime will decrease. Such was 
the view of Professor Sutherland: in his 
book “White collar crime” he wrote that 
“laws, to a considerable extent, are crys-
tallizations of the mores, and each act 
of enforcement of the laws tends to rein-
force the mores” [18]. 

Understanding that crimes have una-
voidable consequences and fear of impris-
onment are likely to reduce the num-
ber of people willing to take the risk. 
Enhanced enforcement would influence 
their perception of crime and make it less 
acceptable. It might well be true; legislator 
is thus facing a choice, whether it is bet-
ter to act through deterrence and compul-
sion, or through encouragement and sup-
port. Healthy balance between these two 
sides is necessary, and it is best deter-
mined by evaluation of outcome. Still 
more challenging is such evaluation in 
cases of financial crime that does not, 
in fact, cause any direct (and, arguably, 
indirect) loss. For example, money laun-

dering, which is not aimed at gain, rather 
at retaining valuables already acquired: it 
makes process of investigation harder for 
the law enforcement, but of itself does not 
cause any financial loss.

Some would support the claim 
that recent financial crisis happened as 
the result of large-scale financial crime. 
Others specify that not only illegal actions 
were the cause of it, but also actions that 
should have been illegal. Such statements 
reveal their authors’ belief that market can 
be controlled without losing its efficiency. 
But the very principle that enables enrich-
ment is uncertainty. Uncertainty demands 
decisions that are based on ability to 
analyse, understand, gamble and accept 
the potential of failure; it is a contest 
of talents and capabilities which are never 
equal. This is why losses are inevitable, 
but one man’s loss is another man’s gain. 
There are always those who make mis-
takes and those who benefit from that. 
Financial crisis was hardly caused by this 
phenomenon as such, rather by its multi-
ple simultaneous occurrences that together 
produced too large an effect for economy 
to deal with. It was not the first time when 
rapid growth was followed by downfall.

Crisis started in mortgage sector. 
Mortgage lending was considerably 
democratised at that point: higher-risk cli-
ents (such as low-income families) were 
able to obtain loans. A number of such 
mortgages combined formed bundles 
baked by CDS insurance which were then 
sold as low-risk. State-sponsored agen-
cies (namely FNMA and FHLMC known 
respectively as Fannie May and Freddie 
Mac) guaranteed those loans and contrib-
uted to even more high-risk lending. This 
resulted in initial boost in real property 
market. But then, predictably, mortgages 
remained unpaid, banks put real prop-
erty back on the market, prices dropped, 
and banks faced a liquidity crisis. 

Poor risk management and predatory 
lending are commonly perceived as main 
causes of collapse. Dr. Nicholas Ryder 
and Kerry Broomfield point out that “it is 
[their] contention that predatory lending 
practices are one of the important fac-
tors that contributed towards the financial 
crisis” [16]. John Lancaster in his article 
“Dicing with disaster” states that “[i]f our 
laws are not extended to control the new 
kinds of super-powerful, super-complex, 
and potentially super-risky investment 
vehicles, they will one day cause a finan-

cial disaster of global-systemic propor-
tions” [12]. 

But this view leaves out of spotlight 
natural expansion of mortgage sector, 
role of the Community Reinvestment 
Act (the CRA) and failure of borrowers 
to fulfil their obligations. The CRA is, 
of course, far from being the sole reason 
behind the pattern of high-risk low-inter-
est (and some high-interest sub-prime) 
mortgages, and its influence was limited, 
but it is a good representation of regula-
tions and general mindset that enabled 
and facilitated this pattern [1]. Its goal was 
to make mortgage available to the low-in-
come persons, but this could never be 
done without lowering lending standards 
and encouraging banks to provide low-in-
terest rates (that included offering them 
lax regulation). Poor people are a high-
risk category, and their failure to pay back 
their loans is predictable [13]. Which does 
not mean that they are somehow free from 
their responsibility to do so; we must not 
forget that it was their own choice to enter 
into risky agreements. Their responsi-
bility (and responsibility of supporters 
of political agenda behind the CRA) for 
financial crisis of 2008 is no smaller, 
and perhaps even larger than that of banks 
and business. The latter are supposed to 
create profit, it is the primary goal of their 
existence. Misrepresentation occurred on 
their part with regard to classifying high-
risk bundles as low-risk, and this crime 
contributed to the swing of collapse, 
extending it to the whole financial system. 
But the reason of collapse is simultane-
ous existence of critical mass of high-risk 
mortgages. If bankers are guilty of fail-
ures in risk management, so are those 
who have backed implementing of mass 
affordable loans politics, and so are those 
who have misjudged their own ability to 
pay their debts.

Modern scientific research, as well 
as analytical materials prepared by 
the European Information and Research 
Center, points out that financial crimes 
violate the relations related to financial 
and economic activity, and thus have 
a destructive character for the economy 
of the states, inflict a negative investment 
image for legal entities. For example, 
according to the Information Guide pre-
pared by the European Information Center 
at the request of the Verkhovna Rada 
of Ukraine’s Committee dated Novem-
ber 07, 2017, the states (USA, Canada, 
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Poland, Estonia, Italy) are actively mod-
ernizing their own security sectors for 
the protection of e-commerce, security 
of electronic transactions and payment 
tools in response to cyber threats.

According to official statements, such 
units were created in the United States 
(U.S. Cyber Command), UK (Government 
Cyber Security Operations Center), Ger-
many (Internet Crime Unit, and The Fed-
eral Cyber Security Operations Center). 
A leading position in the fight against 
cyber threats is taken by the lead-
ing international security organization 
(NATO), Cooperative Cyber Defense 
Center of Excellence. Thus, states are 
increasingly focusing on the development 
and protection of their own information 
resources. Indeed, the perpetrators com-
mit illegal actions related to money laun-
dering, are engaged in the sale of infor-
mation on the number of bank cards [19].

In addition, the fight against financial 
crime of the EU is actively being devel-
oped. Thus, the provisions of Directive 
2015/849 “On the prevention of the use 
of the financial system for money launder-
ing or terrorist financing” apply to credit 
and financial institutions, physical and legal 
persons (auditors, auditors, tax advisers, 
notaries) [4]. The Directive contains provi-
sions on: simplification of procedures for 
cooperation and exchange of information 
between member states of EU in identi-
fying and monitoring suspicious trans-
action of money transfer for the purpose 
of preventing criminal activity, establish-
ing clear disclosure requirements for bene-
ficiaries of companies for the development 
of a coherent policy for non-EU countries 
and do not have a policy to combat money 
laundering and terrorist financing [22].

Now, ten years later, we still refuse to 
recognise the responsibility of a common 
borrower. Partly it is explained by self-de-
fence strategy of political agenda that pro-
motes social benefits, but also by shared 
fear of uncertainty. There are only two 
options: to accept the fact that the next 
global financial crisis will inevitably 
happen, or try and predict what would 
cause it in an attempt to prevent market’s 
collapse. It appears to be very hard, if 
possible, to control judgement of every 
person taking a loan; imposing more reg-
ulations on business seems to be a sim-
pler and more popular solution. The EU 
calls for criminalisation of insider deal-
ing, market manipulation and for stricter 

punishments, including longer prison 
sentences [5]. Still, this is called “min-
imum rules”, and “Member States are 
free to adopt or maintain more stringent 
criminal law rules for market abuse [5]”. 
The EU is convinced that mild regulation 
of some Member States may cause signif-
icant negative consequences for the whole 
European market, and this is supposed to 
justify a demand to change criminal law 
of a sovereign state.

Given that the UK is leaving the EU, 
these particular provisions may no longer 
be relevant, but British legislation also 
offers a considerable amount of crimi-
nal deeds. Fraud Act 2006 determines 
that a person is guilty of fraud if their act 
(or failure to act) falls within the scope 
of false representation with intent to make 
a gain or cause a loss, failing to disclose 
information, or abuse of position (if 
a person “occupies a position in which 
he is expected to safeguard, or not to act 
against, the financial interests of another 
person” and “dishonestly abuses that posi-
tion” with intent to make a gain or cause 
a loss) [10]. Companies Act 2006 recog-
nises the offence of fraudulent trading 
(with a quite broad definition of “fraudu-
lent trading”: “any business of a company 
is carried on with intent to defraud cred-
itors of the company or creditors of any 
other person, or for any fraudulent pur-
pose”) [2] and provides a maximum cus-
todial sentence of 10 years [8]. 

Fraud Act seems to fulfil its deter-
rence role, since the Act received praises 
for being straightforward and increas-
ing the number of defendants willing to 
plead guilty [15]. Additional regulation is 
provided by Financial Services and Mar-
kets Act 2000 and Financial Services Act 
2012, allowing disciplinary measures to 
be taken by the appropriate regulator with 
regard to regulated activities. The latter are 
defined as activities “of a specified kind 
which is carried on by way of business” 
and “relates to an investment of a spec-
ified kind” or “in relation to property 
of any kind” [9]. And, of course, there is 
Criminal Finances Act 2017 that regulates 
a number of questions relevant to finan-
cial crime, including money laundering, 
tax evasion, enforcement, and civil recov-
ery etc., a countermeasure against risk 
management, terrorist funding and unlaw-
ful enrichment [3]. So, response of the UK 
legislation to the problem of financial 
crime is, at the very least, adequate. 

British politicians are calling for 
greater enforcement. George Osborne 
in his Mansion House speech stated 
that “it must be right that we focus on 
accountability of individuals” and that 
“individuals who fraudulently manipu-
late markets and commit financial crime 
should be treated like the criminals they 
are – and they will be” [14]. Gordon 
Brown formulated his thoughts in no less 
decisive way, saying that “if bankers who 
act fraudulently are not put in jail with 
their bonuses returned, assets confiscated 
and banned from future practice, we will 
only have a green light to similar risk-laden 
behaviour in new forms” [6]. The latter 
statement is a particularly curious reflec-
tion of a left-wing political agenda. It 
most probably will not have any real legal 
consequences though, at least not until 
the majority in the Parliament would be 
ready to share such radical views. But it 
gives us an understanding that concerns 
about absence of popular disapproval 
of financial crime are not well-grounded.

The UK government generously 
finances institutions aimed at prevent-
ing and punishing financial crime. 
Director of Public Prosecutions indi-
cated in his 2013 speech that “as part 
of the 2010 Spending Review settlement, 
HMRC was allocated additional resources 
(£900 million over 4 years) to tackle 
the problems of tax evasion and avoid-
ance” [17]. Initiatives such as “Fighting 
Fraud Together” unite efforts of all essen-
tial organisations, from the Government 
and police to professional associations 
[7]. It cannot be said that financial crime 
does not receive enough attention from 
the state as well.

Still the question remains: if deter-
rence is important, are there any methods 
that offer more efficiency? In fact, there 
are, and those methods include concen-
tration on ordinary people rather than on 
the rich or on the big business. This is 
already being done in the UK with regard 
to taxes [17],  and this policy should be 
extended. Firstly, ordinary perpetrators 
are responsible for a large share of finan-
cial crime. Secondly, their crimes are eas-
ier detected and easier proved in court, 
so it makes more economical sense to 
prosecute them. Thirdly, it sends a pow-
erful message that their crimes shall not 
be tolerated. If reckless banking should 
be a crime punishable by prison sen-
tence, maybe it is time we reintroduce 
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debt prisons as well? This might help to 
emphasise seriousness of the high-risk 
loans problem and encourage people to 
make choices responsibly. But then, such 
decision would be extremely unpopular 
despite its consistency with “deterrence 
through enforcement” policy, probable 
effectiveness and justice of treating both 
sides of a loan agreement equally.

Legislation drafting is another issue. 
It is best to have legislation worded as 
narrowly as possible, or, in other words, 
as widely as absolutely necessary to 
ensure protection of vital interests of state 
and individual. It may be harder for pros-
ecutors to make a case, but it is would be 
easier for lawyers advising business to 
determine whether a particular action is 
legal or not, and warn their clients against 
illegal strategies. It would bring clarity 
and certainty into regulation, provid-
ing business with a firm ground to stand 
on, which is extremely important given 
the amount of uncertainty they have to 
face and work with on a daily basis.

Conclusion. Overall, each particular 
understanding of financial crime relies 
heavily on system of values and political 
beliefs that, in turn, determine priorities. 
This explains why it is so hard to find 
a common ground: there are numerous 
arguments on both sides regarding mar-
ket regulation, enforcement is facing 
ideological, legal and financial obsta-
cles, and popular perceptions remain 
indefinite. A lot of attention is devoted to 
influencing public opinion, and there is 
a reason why it is so. No decisive effort 
may be undertaken until consensus is 
reached, which is unlikely to happen in 
the nearest future, if ever. But perhaps 
it is for the best: unsettled situation pro-
vides greater flexibility and faster reac-
tion to various changes of circumstances. 
It is doubtful that financial crime would 
ever disappear, or that global financial 
crisis would never happen again. It will, 
probably sooner than later as markets 
grow and new sectors develop. Amount 
and areas of regulation would be in 
a constant process of change as well. EU 
directives will not have power in the UK 
once Brexit is complete, and whether or 
not the UK will choose to implement 
similar legislation remains yet unknown. 
There is always a possibility that alter-
native, more effective ways of reducing 
harm caused by financial crime will be 
found in future.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
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ЕС В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ 
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аспирант кафедры международного и европейского права 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы положения учредительных договоров ЕС, акты 

вторичного законодательства, регламентирующие сотрудничество органов поли-
ции государств-членов ЕС в противодействии транснациональной преступности. 
Изложен перечень актов Союза, определяющих виды транснациональных престу-
плений, среди которых: организованная преступность, торговля людьми, детская 
порнография, наркобизнес, киберпреступность, терроризм и др. Определены на-
правления деятельности Союза в целом и его институтов в этой сфере, а также 
задачи полицейских органов. Сделаны соответствующие выводы и рекомендации, 
направленные на усовершенствование сотрудничества в сфере противодействия 
транснациональной преступности. 

Ключевые слова: законодательство, органы полиции, правовая помощь, со-
трудничество, институты, транснациональные преступления. 

LEGAL FRAMEWORK FOR COUNTERING  
TRANSNATIONAL CRIME BY THE POLICE AGENCIES  

OF THE EU MEMBER-STATES

Maksim KHAVRAT,
Postgraduate Student at the Department 

of International and European Law, School of Law
of V.N. Karazin Kharkiv National University

SUMMARY
The article analyzes the provisions of the EU founding treaties, legal acts of second-

ary legislation governing the cooperation of police agencies of the EU member-states in 
countering transnational crime. The author presented the list of EU legal acts defining 
the types of transnational crime, including: organized crime, human trafficking, child 
pornography, illicit trafficking in drugs, cyber-crime, terrorism, etc. The directions of 
activity of the Union as a whole and its institutions in this area, as well as the tasks of the 
police agencies are defined. Relevant conclusions and recommendations are made aimed 
at improving cooperation in the area of countering transnational crime.

Key words: legislation, police agencies, legal assistance, cooperation, institutions, 
transnational crime.

Постановка проблемы. Глобали-
зация и растущая мобильность людей 
в Европейском Союзе создают новые 
возможности для трансграничной 
преступности. Среди определенных 
видов угроз, требующих высокого 
уровня скоординированных действий 
полицейских органов и других право-
охранительных структур ЕС в 2009 г. 
в Сообщении Комиссии Европейскому 

Парламенту и Совету – Область сво-
боды, безопасности и правосудия, слу-
жащая гражданину, указаны междуна-
родная организованная преступность, 
торговля людьми, детская порнография 
в интернете, киберпреступность, эко-
номическая преступность (отмывание 
грязных денег, фальшивомонетниче-
ство), наркотические вещества, терро-
ризм [1].



MARTIE 2019 109LEGEA ŞI VIAŢA

В Цикле политики ЕС на 2018–
2021 гг. указаны 10 приоритетов ЕС, 
принятых Советом, основанные на 
рекомендациях, определенных в оценке 
серьезной и организованной преступ-
ности ЕС (EU SOCTA), подготовлен-
ной Европолом, а также других оценках 
и стратегиях, среди которых: 1. Кибер-
преступность. Каждый год 400 милли-
ардов евро теряется во всем мире из-за 
кибератак. ЕС намерен усилить борьбу 
с киберпреступностью, сосредоточив-
шись на трех областях: противодей-
ствие атакам на ИТ-системы; борьба 
с мошенничеством с безналичными 
платежами; повышение безопасности 
детей в интернете, в том числе путем 
борьбы с производством и распростра-
нением контента о жестоком обраще-
нии с детьми. 2. Незаконный оборот 
наркотиков. Незаконный оборот нарко-
тиков и производство наркотиков оста-
ются одними из самых прибыльных 
видов деятельности для преступных 
организаций в ЕС. Цели ЕС: сократить 
производство и оборот таких синтети-
ческих наркотиков, как экстази и ЛСД; 
пресечь преступную деятельность 
организаций, занимающихся контра-
бандой каннабиса, героина и кока-
ина в ЕС. 3. Содействие нелегаль-
ной иммиграции в ЕС. Контрабанда 
мигрантов в Европу в значительной 
степени была вызвана преступниками. 
Сегодня 90% мигрантов платят тор-
говцам людьми, чтобы добраться до 
Европы. ЕС стремится бороться с пре-
ступными сетями, эксплуатирующими 
уязвимых мигрантов, особенно теми, 
которые используют методы, ставя-
щие под угрозу жизнь людей, предла-
гают свои услуги онлайн, используют 
мошенничество с документами как 
часть своей бизнес-модели. 4. Орга-
низованная кража и кража со взломом. 
ЕС стремится подорвать деятельность 
международных преступных группи-
ровок, которые используют отсутствие 
взаимодействия между инструментами 
трансграничного надзора для соверше-
ния краж со взломом, краж автомоби-
лей или преследования предприятий. 
5. Торговля людьми. ЕС нацелен на 
борьбу с торговлей людьми в Союзе, 
особенно с сексуальной и трудовой 
эксплуатацией и всеми формами тор-
говли детьми. Выявление жертв и их 
защита – главная цель. 6.  Мошенни-
чество внутри сообщества по акцизам 

и пропавшим без вести.  Каждый год 
преступные группы похищают 60 мил-
лиардов евро, которые используют спо-
соб учета НДС в трансграничных сдел-
ках. Опыт, полученный в предыдущем 
политическом цикле, будет использо-
ван для выявления преступных групп. 
7. Незаконный оборот оружия. ЕС 
стремится разрушить преступные орга-
низации, которые осуществляют тор-
говлю огнестрельным оружием; рас-
пространяют огнестрельное оружие; 
используют огнестрельное оружие. 
8. Экологическая преступность. Эко-
логическая преступность стала одной 
из самых прибыльных организован-
ных преступных действий в мире. Она 
оказывает влияние не только на окру-
жающую среду, но и на общество 
и экономику в целом. ЕС сосредоточит 
свои действия на подрыве преступ-
ных организаций, вовлеченных в тор-
говлю дикой природой; борьбе с теми, 
кто занимается незаконным оборотом 
отходов. 9. Криминальные финансы. 
Прибыль является конечной целью 
преступников, и инновации в финан-
совых услугах, таких как виртуальные 
валюты и анонимные карты с предо-
платой, создали новые возможности 
для отмывания денег и финансиро-
вания преступлений. ЕС стремится 
конфисковать прибыль, которую пре-
ступные сети получают путем отмы-
вания денег на целевых предприятиях, 
предлагающих услуги по отмыванию 
денег, которые предназначаются для 
преступных организаций. 10. Подделка 
документов. Безопасность проездных 
документов важна в борьбе с террориз-
мом и организованной преступностью 
и способствует защите границ и управ-
лению миграцией. ЕС нацелен на пре-
ступные организации, занимающиеся 
производством и предоставлением 
поддельных документов другим пре-
ступникам [2].

Эффективность работы полицей-
ских органов зависит от  надлежащего 
правового регулирования вопросов, 
связанных с организованной преступ-
ностью, включающего в себя крими-
нализацию противоправных деяний, 
определение форм и методов сотрудни-
чества по противодействию этим дея-
ниям, определение компетенции орга-
нов, специализированных институций 
в сфере борьбы с транснациональными 
преступлениями и т.д. В этой связи сле-

дует отметить, что законодательство 
ЕС имеет тенденцию к усовершенство-
ванию правовых норм в этой сфере, 
что связано со многими факторами, 
в частности, появление новых угроз, 
необходимость создания специализи-
рованных структур по направлениям 
сотрудничества, необходимость выра-
ботки локальных норм и др.

Учитывая вышеизложенное, 
выбранная тема является актуаль-
ной и значимой как с практической, 
так и с теоретической точек зрения, 
поскольку угрозы, определенные 
ЕС, являются таковыми не только 
для самого Союза, но и всего миро-
вого сообщества. Следует отме-
тить, что некоторым аспектам ука-
занной тематики уделено внимание 
в работах отечественных и зарубеж-
ных авторов: Н.В. Бенча, И.Г. Биласа, 
А.Г. Волеводза,  А. Вильямса, Х. Ниль-
сона, В. Митсилегаса, М. Сирант, 
Т.Л. Сыроед, Б. Хекера и др. Вместе 
с тем эта тема требует дальнейшего 
исследования в связи с разработкой 
и принятием новых нормативно-право-
вых актов ЕС в сфере противодействия 
транснациональной преступности 
и определения соответствующих стра-
тегий деятельности.

Целью и задачей статьи является 
анализ правовой основы деятельности 
органов полиции государств-членов 
ЕС в противодействии транснацио-
нальным преступлениям, выработке 
соответствующих рекомендаций, 
направленных на усовершенствование 
такой деятельности.

Изложение основного матери-
ала.  Приступая к изложению основ-
ного материала,  следует отметить, 
что деятельность органов полиции 
государств-членов-ЕС является состав-
ляющей частью деятельности Союза 
в целом, осуществляемая в области 
свободы, безопасности и справедливо-
сти с уважением основных прав и раз-
личных правовых систем и традиций 
государств-членов. Правовой основой 
сотрудничества государств-членов 
ЕС в сфере борьбы с транснациональ-
ной преступностью является Дого-
вор о Европейском Союзе, которым 
закреплено:  «Союз стремится обеспе-
чить высокий уровень безопасности 
посредством мер по предупреждению 
преступности, расизма и ксенофобии 
и борьбе с ними, а также посредством 
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мер по координации и сотрудниче-
ству между полицией и судебными 
органами и другими компетентными 
органами, а также путем взаимного 
признания судебных решений по уго-
ловным делам и, при необходимости, 
через сближение уголовных законов» 
(ч. 3 ст. 61). Договор о функциониро-
вании ЕС (далее – ДФЕС) предусма-
тривает осуществление полицейского 
сотрудничества с привлечением всех 
компетентных органов государств-чле-
нов, включая полицию, таможню и дру-
гие специализированные правоохрани-
тельные службы, имеющие отношение 
к предотвращению, выявлению и рас-
следованию уголовных преступлений. 
Европейский Парламент и Совет, 
действуя в соответствии с обычной 
законодательной процедурой, могут 
вводить меры по: а) сбору, хранению, 
обработке, анализу и обмену соответ-
ствующей информацией; b) сотрудни-
честву, помощи в обучении персонала, 
обмене персоналом, оборудованием 
исследованиями по выявлению пре-
ступлений; c) общим методикам рас-
следования, направленным на выявле-
ние серьезных форм организованной 
преступности. Совет, действуя в соот-
ветствии со специальной законодатель-
ной процедурой, может принять меры, 
связанные с оперативным сотрудни-
чеством соответствующих органов 
(ст. 87 ДФЕС). Кроме того, ДФЕС 
возложил  задачу по поддержанию 
и укреплению деятельности полицей-
ских органов и других правоохрани-
тельных служб государств-членов, их 
взаимному сотрудничеству по предот-
вращению и борьбе с тяжкими пре-
ступлениями, влияющими на два или 
более государств-членов, терроризмом 
и теми формами преступлений, кото-
рые влияют на общие интересы, охва-
ченные политикой Союза, на Европей-
ское полицейское ведомство (Европол) 
(ст. 88). К указанной категории пре-
ступлений отнесены наркоторговля, 
торговля ядерными и радиоактивными 
материалами, трансплантатами, кража 
автомобилей, торговля людьми, неле-
гальная миграция и отмывание гряз-
ных денег, коррупция, компьютерная 
преступность, незаконная торговля 
оружием и др. [4].

Положение относительно полицей-
ского сотрудничества содержит Дого-
вор о реализации Шенгенского согла-

шения между правительствами стран 
экономического союза Бенилюкс, 
Федеративной Республикой Германия 
и Французской Республикой от 14 июня 
1985 г. о постепенной отмене погра-
ничного контроля на общих границах 
(далее – Шенгенское соглашение). 
Согласно положениям Шенгенского 
соглашения Стороны обязывают свои 
полицейские службы оказывать друг 
другу помощь в соответствии с наци-
ональным законодательством и в пре-
делах своей компетенции в интересах 
предупреждения, выявления и борьбы 
с уголовно наказуемыми действиями, 
если такие просьбы или их выполне-
ние не относятся к сфере деятельности 
органов юстиции или если выполнение 
таких просьб не требует от Договари-
вающейся Стороны применения при-
нудительных мер. Если полицейский 
орган, которому адресован запрос, не 
компетентен касательно его решения, 
последний направляет просьбу соот-
ветствующему компетентному органу. 
Актом установлены правовые осно-
вания трансграничного полицейского 
наблюдения и преследования физиче-
ских лиц; общие требования относи-
тельно преследования; акцентировано 
внимание на соблюдении полицей-
скими соответствующих правил пове-
дения при выполнении профессио-
нальных обязанностей; осуществление 
информационного обмена между пред-
ставителями полицейских и таможен-
ных структур для продолжения наблю-
дения и преследования за границу 
и т.д. (раздел III, гл. 1 «Сотрудничество 
полицейских органов») [5].

Регламент (ЕС) № 513/2014 «О соз-
дании в рамках Фонда внутренней без-
опасности инструмента финансовой 
поддержки сотрудничества в области 
полиции, предотвращения и противо-
действия преступлениям и урегулиро-
вания кризисных ситуаций и отмене 
Решения Совета 2007/125/JHA» пре-
следует следующие оперативные цели: 
укрепление потенциала стран ЕС по 
предотвращению и пресечению транс-
граничной преступности; содействие 
сотрудничеству правоохранительных 
органов стран ЕС (полиции, таможни 
и т.д.), а также между странами ЕС 
и Европолом; разработка схем обуче-
ния, включая технические и профес-
сиональные навыки и знания по обя-
зательствам, касающимся соблюдения 

прав человека; разработка меропри-
ятий, гарантий, механизмов и пере-
довой практики для раннего выявле-
ния, защиты и поддержки свидетелей 
и жертв преступлений; разработка мер 
по укреплению административного 
и оперативного потенциала стран ЕС 
для защиты критической инфраструк-
туры; быстрая разработка всесторон-
них и точных осмотров в кризисных 
ситуациях, координация мер реагиро-
вания и обмена секретной или конфи-
денциальной информацией; разработка 
комплексных подходов, основанных 
на общих оценках в кризисных ситуа-
циях, и укрепления взаимопонимания 
различных уровней угроз стран и стран 
ЕС и стран-партнеров [6].

Кроме вышеизложенных общих 
правовых актов, полицейские органы 
в своей деятельности, направленной на 
противодействие транснациональной 
преступности руководствуются «спе-
циализированными» актами, охваты-
вающими сферу отдельных транснаци-
ональных преступлений, в частности: 

1. в сфере противодействия терро-
ризму в  рамках ЕС приняты: 1) Кон-
тртеррористическая стратегия ЕС 
(2005 г.), обязывающая Союз бороться 
с терроризмом во всем мире, соблюдая 
права человека и позволяя своим граж-
данам жить в области свободы, безопас-
ности и справедливости. Она постро-
ена на таких постулатах: предостеречь 
людей от обращения к терроризму 
и предотвращение будущих поколе-
ний террористов; защитить граждан 
и критическую инфраструктуру за счет 
снижения уязвимости от атак; осу-
ществлять проверку, расследовать акты 
терроризма, препятствовать планиро-
ванию, перемещению и сообщениям, 
прерывать доступ к финансированию 
и материалам, привлекать к ответ-
ственности террористов; реагировать 
на скоординированной основе путем 
подготовки к управлению и миними-
зации последствий террористического 
нападения, улучшения возможностей 
для борьбы с последствиями и с уче-
том потребностей жертв [7]. 2) Дого-
вор о функционировании ЕС наделяет 
Европейский парламент и Совет компе-
тенцией принимать минимальные пра-
вила, касающиеся определения особо 
тяжких преступлений с трансгранич-
ным измерением, примером которых 
является терроризм (ст. 83). 3) Пере-
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смотренная Стратегия ЕС по борьбе 
с радикализацией и вербовкой терро-
ристов (2014 г.) направлена на борьбу 
с радикализмом и вербовкой, при-
нимая во внимание эволюциониру-
ющие тенденции, такие как террори-
сты-одиночки, иностранные боевики 
и использование социальных медиа 
террористов (дополнена и изменена 
рядом выводов Совета о реагирова-
нии на террористические нападения 
на территории ЕС) [8]. 4) Рекоменда-
ция о борьбе с нелегальным контен-
том в интернете. 5) План действий по 
усилению борьбы с финансированием 
терроризма на 2016 г. 6) План действий 
по поддержке защиты общественных 
мест 2017 г. 

2. В сфере запрета распростра-
нения наркотических веществ раз-
работана Стратегия ЕС по борьбе 
с наркотиками на 2013–2020 гг., обе-
спечивающая политические рамки 
и приоритеты для политики ЕС 
в отношении наркотиков, определен-
ные государствами-членами и инсти-
тутами ЕС. Цели стратегии включают 
содействие снижению спроса на нар-
котики и их предложения в ЕС, а также 
снижение медицинских и социальных 
рисков и вреда, связанного с наркоти-
ками [9]. Разработаны План действий 
ЕС по наркотикам на 2013–2016 гг., 
План действий на 2017–2020 гг. 

3. В сфере противодействия тор-
говли людьми ЕС руководствуется 
международными актами, регламенти-
рующими права человека, в частности 
«Международной хартией прав чело-
века», другими международными доку-
ментами по правам человека, среди 
которых: Протокол ООН о предупреж-
дении и пресечении торговли людьми, 
особенно женщинами и детьми и нака-
зании за нее, дополняющий Конвенцию 
Организации Объединенных Наций 
против транснациональной организо-
ванной преступности (2000 г.); Конвен-
ция Совета Европы о противодействии 
торговле людьми (2005 г.), а также 
актами ЕС, в особенности Директи-
вой Европейского совета (2004/81/ЕС) 
о разрешении на проживание, выдава-
емом гражданам третьих стран, кото-
рые стали жертвами торговли людьми 
или объектом действий, способствую-
щих незаконной иммиграции, но кото-
рые сотрудничают с компетентными 
органами; Директивой 2011/36/EU  

Европейского парламента и Совета 
от 5 апреля 2011 г. о предотвраще-
нии торговли людьми и борьбе с ней 
и защите ее жертв и замене Рамочного 
решения Совета 2002/629/ JHA; Резо-
люцией Европейского парламента от 
11 марта 2015 г. о сексуальных над-
ругательствах над детьми в Интернете 
(2015/2564 (RSP)); Резолюцией Евро-
пейского парламента от 14 декабря 
2017 г. об осуществлении Директивы 
2011/93 / ЕС Европейского парламента 
и Совета от 13 декабря 2011 г. о борьбе 
с сексуальным насилием и сексуальной 
эксплуатацией детей и детской порно-
графии (2015/2129 (INI)) и др. 

4. В сфере противодействия кибер-
преступности ЕС внедрил законода-
тельство и поддержал оперативное 
сотрудничество в рамках Стратегии 
кибербезопасности ЕС. Среди законо-
дательных актов ЕС, способствующих 
борьбе с киберпреступностью, следует 
указать Директиву 2013/40/EU о напа-
дениях на информационные системы, 
Директиву 2011/92/EU о борьбе с сек-
суальной эксплуатацией детей в интер-
нете и детской порнографии, Регла-
мент, касающийся уважения частной 
жизни и защиты личных данных в элек-
тронных сообщениях 2017 г., Дирек-
тиву 2001/413/JHA, направленную на 
обновление существующей правовой 
базы, устранение препятствий на пути 
оперативного сотрудничества и усиле-
ние мер по предотвращению и оказа-
нию помощи жертвам, чтобы сделать 
действия правоохранительных органов 
по борьбе с мошенничеством и поддел-
кой безналичных платежных средств 
более эффективными. 

5. В сфере противодействия финан-
совым преступлениям ЕС в 2001 г. при-
нял Рамочное решение 2001/413/JHA 
о борьбе с мошенничеством и под-
делкой денежных платежных средств, 
определяющее мошенническое пове-
дение, которое государства ЕС должны 
рассматривать как уголовно нака-
зуемые преступления. 13 сентября 
2017 г. Комиссия предложила новую 
Директиву, направленную на обнов-
ление существующей правовой базы, 
устранение препятствий на пути опе-
ративного сотрудничества и усиление 
мер по предотвращению и оказанию 
помощи жертвам, чтобы сделать дей-
ствия правоохранительных органов по 
борьбе с мошенничеством и подделкой 

безналичных платежных средств более 
эффективными.

Существенный вклад в борьбу 
с транснациональными преступле-
ниями вносят специализированые 
институции и агентства, учрежденные 
ЕС в области внутренних дел для под-
держки государств ЕС и их граждан 
в решении новых задач конкретного 
характера, в частности: Европейский 
центр по борьбе с киберпреступно-
стью, Европейский центр мониторинга 
наркотиков и наркомании, Европейское 
бюро по борьбе с мошенничеством 
и др. Каждое агентство уникально 
и выполняет индивидуальную функ-
цию, их статус регламентируется соот-
ветствующими правовыми актами 
[10, с. 427−433].

Выводы. Учитывая вышеизло-
женное, необходимо констатировать, 
что  Европейским Союзом разработана 
разветвленная правовая основа в сфере 
борьбы с транснациональной преступ-
ностью, которая постоянно усовершен-
ствуется. Задачей государств-членов, 
институций ЕС является информирова-
ние сотрудников полиции о принятых 
актах, их значимости, целях, которые 
они преследуют; принятие мер, направ-
ленных на повышение профессиональ-
ного и образовательного уровня под-
готовки сотрудников полиции, с целью 
надлежащего выполнения поставлен-
ных перед ними задач. Успешное проти-
водействие угрозам заключается в кри-
минализации на национальном уровне 
противоправных деяний, выработке 
согласованных действий правоохрани-
тельных органов государств-членов ЕС, 
государств не являющихся его членами, 
осуществлении эффективного сотруд-
ничества со специализированными 
агентствами ЕС, своевременном реа-
гировании со стороны институтов ЕС. 
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SUMMARY
The paper deals with the conceptual fundamentals of municipal autonomy outlined by the Constitution of Ukraine and the Eu-

ropean Charter of Local Self-Government. Starting with general tendencies in reforming the system of local self-government in EU 
member states, the article defines the main tasks to reform local-self-government, the issue of EU regional policy, the components of 
general European regional policy and the focus of European administration. The author of the paper concludes that European expe-
rience regarding the introduction of the decentralized model of administration should allow Ukraine’s regions to receive the desired 
freedom of actions in implementing the regional strategies of development.

Key words: local self-government, decentralization, communities, development, power, reforms.

РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются концептуальные основы муниципальной автономии, изложенные в Конституции Украины и 

Европейской Хартии местного самоуправления. Исходя из общих тенденций реформирования системы местного самоуправ-
ления в государствах-членах ЕС, в статье определяются основные задачи по реформированию местного самоуправления, во-
прос региональной политики ЕС, а также компоненты общеевропейской региональной политики с акцентом на европейскую 
администрацию. Автор статьи делает вывод, что европейский опыт внедрения децентрализованной модели управления дол-
жен позволить регионам Украины получить желаемую свободу действий при реализации региональных стратегий развития.

Ключевые слова: местное самоуправление, децентрализация, общины, развитие, власть, реформы.

Introduction. The relations between 
the levels of governance in any mem-
ber state of the European Union (here-
inafter EU) are based on the issue 
of distributing the authorities, responsi-
bilities and guarantees of their activity. 
At present the main principles of form-
ing the competence of each level of gov-
ernance is achieving the highest level 
of efficiency of public administrative 
bodies in the fulfilment of their specific 
functions at their respective levels. How-
ever, the optimal ratio of state and local 
self-government is created differently in 
different countries. Here the most impor-
tant factors, determining this phenome-
non, are historical, national, and geo-
graphically specific in the development 
of this ethnic group, in the establishment 
of their own country.

However, the general rule for any 
member state of the EU is the fact that 
the structure of administrative and territo-
rial division of any state within the Euro-

pean space envisages local democracy as 
an integral part of the state structure.

The aim of this paper. To examine 
the main directions to reform the sys-
tem of local self-government in Ukraine 
and the member states of the EU as 
the most important prerequisite to their 
further democratization and improvement 
of their system of government.

The conceptual consideration 
of the specifics in the historical devel-
opment of local self-government in 
the EU founding members was given 
by European experts of municipal-man-
agement and law, reflected and stipu-
lated in the documents used as a basis 
for the development of local democracy 
in EU in general and its member states 
in particular. Thus, European achieve-
ments in this area of scientific analysis 
of[ the life of territorial communities 
of citizens should be studied by domes-
tic scientists for the purpose of further 
development of local self-government 

in compliance with specific standards, 
inherent in the EU.

Core material presentation. 
The reform of local self-government 
in Ukraine has a long history, which 
started with several attempts during 
the independence period alone (1991–
2016). The development of local self-gov-
ernment in Ukraine can be divided into 
the stages of establishment, evolution 
and modernization.

From a historical point of view:
A. 1991−1996
This period is marked by the forma-

tion of a constitutional model of local 
self-government in independent Ukraine, 
the transformation of the Soviet sys-
tem of “councils of all the levels” into 
the post-Soviet community-based model 
of local self-government.

B. 1996−2004
The next step was represented by 

enshrining the foundations of local 
self-government in the Constitution 
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and the laws of Ukraine, for instance, in 
the Law of Ukraine “On Local Self-Gov-
ernment in Ukraine” and the development 
of the community-based model of local 
self-government in Ukraine.

C. 2004−2014
The beginning of the 2000s is marked 

by the efforts of reforming local self-gov-
ernment via adopting the draft law on 
the introduction of changes to the Consti-
tution of Ukraine regarding the improve-
ment of the local self-government system 
(registration number 3207-1) and other 
non-implemented initiatives;

D. 2014−2016
The recent times have been symbol-

ized by launching the reform of local 
self-government and territorial organiza-
tion of power based on decentralization 
after the Revolution of Dignity (Ukrainian 
Revolution of 2013−2014).

Prior to adopting the Constitution 
of Ukraine in 1996, local self-government 
in Ukraine was regulated by the Consti-
tution of the Ukrainian Soviet Socialist 
Republic with changes and amendments, 
and the Constitutional Agreement or 
the Agreement “On the fundamental prin-
ciples of the organization and functioning 
of state power and local self-government 
in Ukraine for the period until the adop-
tion of the new Constitution of Ukraine” 
dated June 8th, 19951.

For instance, Article 4 of the Con-
stitutional Agreement stated that “local 
self-government in Ukraine shall be imple-
mented directly by the territorial self-or-
ganization of citizens and via the bodies 
of local self-government” [1]. The essence 
of local self-government was revealed in 
Chapter VIII – “Local bodies of state exec-
utive power and local self-government in 
Ukraine” – of the Constitutional Agree-
ment. However, the Constitutional Agree-
ment did not reform the transformed Soviet 
model of local government and self-gov-
ernment, it was preserved instead.

The current system of domes-
tic local self-government was estab-
lished with the adoption of the Con-
stitution of Ukraine on June 28, 1996. 
For instance, Article 7 of the Main Law 
defined that “local self-government shall 
be recognized and guaranteed” in Ukraine 
and Chapter XI “Local self-government” 

standardized the constitutional funda-
mentals of the organization and function-
ing of local self-government in Ukraine. 
This constitutional model of local 
self-government was rather eclectic – it 
integrated the community-based model 
and post-communist practices of local 
self-government. In addition, some con-
tentious provisions regarding the ratio 
of the local self-government system 
and the system of administrative-territo-
rial structure of Ukraine were introduced 
into the Basic Law.

The provisions of the Constitution 
regarding local self-government in Ukraine 
were developed in the current legisla-
tion of Ukraine, in particular, in the laws 
of Ukraine “On Local Self-Government 
in Ukraine” (1997), “On Serving in Local 
Self-Government Bodies in Ukraine” 
(2001), “On Status of Local Council 
Deputies” (2002), etc. In 1997 Ukraine 
also ratified the European Charter 
of Local Self-Government; but the con-
stitutional collisions in the sphere of local 
self-government have not been solved.

The above mentioned, demonstrate 
the need to reform local self-government. 
The efforts of implementing systemic 
reforms in the sphere of local self-govern-
ment were made during the administrative 
reform of 1998–1999. However, the rel-
evant reforms in the relation to dividing 
the authorities between the bodies of state 
administration and local self-government 
have not yet been completed. The first nor-
mative document, stipulating the reform 
of local self-government, was the con-
cept of state regional policy, approved by 
the Order of the President of Ukraine No. 
341/2001 dated May 25th, 2001.

In 2003, shortly before the Orange 
Revolution, a parliamentary law was 
drafted on introducing the changes to 
the Constitution of Ukraine regard-
ing the improvement of systemic local 
self-government (registration number 
3207-1; dated July 1st, 2003), which was 
adopted as a basis on December 12th, 
2003 and submitted to the Constitutional 
Court of Ukraine. This draft envisaged 
the strengthening local self-government 
and improving its structure, as well as 
standardizing the mechanism in the for-
mation and the abolishment of adminis-

trative-territorial units, the introduction 
and changes to the borders of districts 
and cities, the escalation of residential 
units to the category of cities, naming 
and renaming residential units and districts.

It is known that on December 8th, 
2004 the Verkhovna Rada of Ukraine 
(the Ukrainian Parliament) adopted 
the Law of Ukraine “On Introduc-
ing Changes to the Constitution 
of Ukraine” and included the draft 
law No. 3207-1 on the agenda, and on 
December 23rd, 2004 it was accepted as 
a basis and submitted for consideration to 
the Constitutional Court of Ukraine. How-
ever, the reform of local self-government, 
envisaged by the draft-law No. 3207-1, 
has not yet been implemented.

There have been some efforts 
made later to initiate the reform 
of local self-government. For instance, 
the Resolution of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine – dated July 29th, 2009 N° 
900-р – approved the concept of reform-
ing local self-government; it was prepared 
in accordance with European standards, 
but was abolished in 2012 [3, p. 10]. 
At this time, an elaboration of the con-
ceptual fundamentals of reform was con-
ducted by the Constitutional Assembly, 
but the relevant groundwork has not been 
implemented in constitutional-legislation 
or law-enforcement practices.

Among some noteworthy positive 
steps toward strengthening local self-gov-
ernment at that time was to legalize 
the associations of local self-govern-
ment bodies. Its status was legalized in 
the Law of Ukraine “On Associations 
of Local Self-Government Bodies” – dated 
April  16th, 2009 [4]. It promoted the poten-
tial of the All-Ukrainian-Associations 
of local self-government, the Association 
of Ukrainian Cities, and other associations.

Solving the problems of local 
self-government became urgent after 
the Revolution of Dignity (Ukrain-
ian Revolution of 2013-2014). After 
the Ukrainian Government approved 
the “concept of reforming local self-gov-
ernment and the territorial organization 
of power in Ukraine” – April 1, 2014, 
the reform of local self-government was 
initiated on the basis of decentralization 
and subsidiarity. This reform aims to 
transform the community-based theory 
into the actual practice of local govern-
ment as well as solving a number of issues, 
inherent to local self-government from 

1 The Constitutional Agreement became the alternative for constructive regulation of the dispute 
between the Parliament and the head of the state after the failures of draft Constitutions of Ukraine and the 
draft law “On State Power and Local Government in Ukraine”.
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the moment of declaring the independ-
ence of Ukraine.

On June 17, 2014, the Verkhovna Rada 
of Ukraine adopted the Law of Ukraine 
“On Cooperation of Territorial Com-
munities” to implement “The Concept 
of reforming local self-government and ter-
ritorial organization of power in Ukraine”. 
This law defined the organizational 
and legal fundamentals of cooperation 
between territorial communities, the prin-
ciples, forms and mechanisms of coopera-
tion, stimulation, financing and controlling 
[5]. In essence, the Law of Ukraine “On 
Cooperation of Territorial Communities” 
legalized the instruments of cooperation 
between territorial communities and pro-
moted their further integration.

The reform of local self-govern-
ment and the territorial-organization 
of public authority in Ukraine, in terms 
of decentralization, became a priority for 
the Constitutional Commission; organ-
ized in 2015 by the President of Ukraine 
and headed by Volodymyr Groysman. 
The Commission soon prepared a draft-
law on introducing changes to the Con-
stitution in terms of decentralization in 
Ukraine. In July 2015 this draft-law was 
submitted by the President for parliamen-
tary consideration [6].

The draft-law “On introducing 
changes to the Constitution of Ukraine – 
regarding decentralization” (registration 
number 2217а) envisaged that the divi-
sion of authorities to the system of local 
self-government-bodies and their exec-
utive-bodies of various levels should be 
made according to the subsidiarity prin-
ciple, which concurs with the European 
Charter of Local Self-Government.

For instance, according to Arti-
cle 4 of the European Charter of Local 
Self-Government, local self-govern-
ment-bodies have every right to be free in 
solving any issue, which is not excluded 
from the scope of their authorities 
and is not submitted for the solution by 
any other body, within the legal frame-
work and in accordance with the provi-
sions of the draft-law N° 2217а. Essen-
tially, public authorities are exercised by 
public-administrative-bodies which have 
the closest contact with citizens. While 
vesting authorities to any establishment, 
it is necessary to consider the volume 
and character of the challenges as well as 
the requirements to achieving efficiency 
and economy.

Considering the above mentioned, 
draft-law No. 2217а envisaged removing 
the provisions on local state administra-
tions from the Constitution of Ukraine 
and abolishing the institute of heads of local 
state administrations. Instead, the main 
authorities are concentrated at the basic 
level – in the territorial community.

However, decentralization does not 
mean “weakening central power” on such 
issues as defense, foreign policy, national 
security, rule of law, respect for human 
rights and civil-liberties. Therefore, 
local self-government-bodies proposed 
to introduce an Institute of Prefects to 
monitor its compliance with the Consti-
tution and laws of Ukraine. The project 
states that a Prefect should be appointed 
and dismissed by the President of Ukraine 
as a recommendation from the Cabinet 
of Ministers. 

On August 31, 2015 the draft-law “On 
Introducing Changes to the Constitution 
of Ukraine – regarding decentralization” 
(registration number 2217а) was approved 
by the Verkhovna Rada of Ukraine on its 
first reading. But unfortunately till now it 
did not enter into force. 

Local self-government has inher-
ent duality and has a double purpose in 
the society. On one hand, it is the insti-
tute of power, the closest to citizens, on 
the other – it is a form of self-organization 
by citizens, which refers local-self-gov-
ernment to the institutes of civil soci-
ety. In this sense, self-governed-bodies 
become organizers of the relevant man-
agement-system, resolving challenges 
of significance via civil structures, instead 
of being the executors of state-orders/
decree to provide the relevant services.

The functioning of the institute 
of local-self-government in the system 
of public power of European countries is 
supported by a number of internationally 
recognized normative and legal acts, in 
which prominence is given to the Euro-
pean Charter of Local-Self-Government 
and such documents as the European 
Outline Convention on Cross Border 
Cooperation between Territorial Com-
munities or Authorities, the Frame-
work Convention for the Protection 
of National Minorities, the European 
Charter for Regional or Minority Lan-
guages, the European Convention on 
the Participation of Foreigners in Public 
Life at Local Level, the European Char-
ter for Cities and Towns, etc.

In the early 1990s all Central Euro-
pean countries experienced the legal 
institutionalization of self-government 
in the form of constitutionally executing 
and adopting basic legislation as a min-
imal prerequisite for the mode of local 
democracy.

Reforming local self-government in 
European countries is conducted with dif-
ferent intensity/disparate degrees of inten-
sity, in different directions and in different 
sequences. In the context of European inte-
gration, the countries of Central and East-
ern Europe had considerable structur-
al-functionality and municipal reforms, 
significant in their content and results 
in the second half of the 20th century. 
The former reforms were related to 
functional changes, aimed at re-distrib-
uting the functions between central, 
regional and local-government-bodies 
and included the expansion of authorities 
to regional and local government. The lat-
ter envisaged organizational changes in 
the relations between different levels 
of local-self-government and were related 
to reforming the system of the adminis-
trative-territorial-structure of countries 
and the introduction of self-government 
at regional level [8].

The changes in the administrative sys-
tems of various countries can be convention-
ally divided as follows: correcting/amen- 
ding the number of administrative units, 
organizational reforms, financial reforms, 
functional and procedural reforms [2].

During the first wave of reforms 
in those European countries, there was 
a decrease in the number of administrative 
units, in particular, regarding the number 
of municipalities.

There was a frequent/recurring 
assumption that the efficient and success-
ful provision of services at the local level 
requires more electorate precincts/con-
stituencies and administrative sub-units 
[3, c. 43].

The interim level of governance 
was strengthened to resolve the chal-
lenges related to increased-urbanization 
and the necessity to provide new types 
of services. It allowed for taking deci-
sions and exercising this activity beyond 
the municipal-territory – the locality; it 
was an efficient instrument of spatial terri-
torial planning.

Another type of reform, which took 
place in those European countries, was 
organizational reform. These were 
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mainly introduced having a considera-
ble impact on the Central Power, they 
envisaged changing the internal structure 
of territorial units and had the following 
impacts; strengthening the role of heads – 
mayors – and elected-councils; making 
the decision-taking process more open, 
public and democratic; extending the par-
ticipation of the community in the deci-
sion-making process; introducing man-
datory “rational” methods of planning; 
changing the structure of local personnel 
and local rules in organizing the activity 
of the authorities. In many ways, these 
activities were aimed at promoting a more 
active participation by local-self-govern-
ments in the political systems of the rele-
vant countries and transforming them into 
reliable executors of state policy [3, c. 45].

Ostensibly, the financial reforms 
envisaged increasing the volume 
of resources provided by the Central 
Power to the local-government-bodies, 
in particular, for settlements according to 
the social programs, which were initiated 
by the Centre. It triggered the efforts to 
strengthen the ability of local-self-gov-
ernments to collect taxes or provide alter-
native sources to finance themselves; 
most notably being payments for services, 
creating local enterprises or providing 
administrative services on market-based 
principles. Almost all the decentralization 
reforms, which have been implemented 
recently in the European countries, have 
been accompanied with an increase in 
the resources for local-self-governments.

The functional and procedural 
reforms included a complex of activities, 
aimed at decentralization of the authori-
ties of the state power bodies and their 
transfer to local self-government bodies.

For example, in the UK, the provision 
of social services has been decentralized 
to bring them closer to people. In Italy, 
a similar decentralization of many state 
functions took place. In some countries 
(France, Italy, Spain) – the control func-
tions of the prefects over the activities 
of local self-government bodies were 
weakened and even cancelled In addi-
tion, system planning and service delivery 
systems were implemented (Germany, 
France, Denmark).

In most European countries, the most 
important tasks of decentralization reforms 
can be defined as providing better services 
to citizens, improving the performance 
of public authorities and local self-gov-

ernment bodies, bringing services closer 
to their consumers (introducing the prin-
ciple of subsidiarity), achieving transpar-
ency in public administration, more active 
involvement of citizens in decision-mak-
ing, consolidation of fiscal policy, etc.

Conclusion. Ukraine has a funda-
mental law; Ukraine has a state strategy 
for regional development that is very 
close in structure to similar/corresponding 
documents of EU member states. Since 
2015 the state regional policy in Ukraine 
has practically acquired European fea-
tures and has obtained competitive offi-
cial financing from the Ukrainian budget. 
The Oblasts of Ukraine (Regions) have 
acquired the possibilities to actually plan 
and finance their own development.

All Ukrainian Oblasts now have their 
elaborated strategies of development until 
2020 or 2025. Unfortunately, realities 
of life demonstrate that not all officials 
in the regions can use the new instru-
ments of regional development efficiently 
because of lack of experience and skills, 
as well as of political will [7]. 

Expansive decentralization is taking 
place in Ukraine along with reform of state 
regional policy, which has completed its 
first stage – the formation of the norma-
tive foundation. Due to budgetary decen-
tralization, the cities of Oblast-signifi-
cance and united territorial communities 
have received considerable additional 
resources for their development.

Decentralization gives the possibil-
ity for local communities and regions 
to assert more impact on their develop-
ment and the welfare of the community. 
The regions and communities develop 
their own internal capabilities; improve 
internal conditions, which impact on 
investments, and by supporting them, they 
become successful.
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SUMMARY
The article is devoted to issues related to the definition of the place and role of the constitutional court process in the legal process.
Based on an analytical study of the philosophical and legal concepts developed by domestic and foreign experts in the field of 

procedural law, the author defines the general and specific features of the constitutional court process as part of the overall legal 
process.

Key words: constitutional court process, legal traditions, principles of legal proceedings, member in constitutional proceedings, 
legal process.

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС В СИСТЕМЕ ЮРИДИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
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кандидат юридических наук,
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам, связанным с определением места и роли конституционного судебного процесса в юридиче-

ском (правовом) процессе.
На основе аналитического исследования философско-правовых концепций, разработанных отечественными и зарубежны-

ми экспертами в области процессуального права, автор определяет общие и специфические особенности конституционного 
судебного процесса как части общего правового процесса.

Ключевые слова: конституционный судебный процесс, правовые традиции, принципы судопроизводства, участник кон-
ституционного судопроизводства, судебный процесс.

Relevance of the topic and its sci-
entific substantiation. In the legal liter-
ature, problems related to the functioning 
of the institutes of constitutional judicial 
control, were investigated by domestic 
scientists, in particular: O.O. Bandur, 
Yu.V. Baulin, V.F. Boyko, V.D. Brintsev,  
Yu.M. Groshevy, N.L. Drozdovich, 
A.Ya. Dubinsky, V.M. Kampo, N.I. Kly- 
menko, A.F. Koni, V.O. Konovalovа, 
M.V. Kostitsky, N.V. Kosticka-Kusak-
ova, V.T. Malyarenko, O.M. Myronenko, 
M.M. Mihieenko, M.P. Pogoretsky, 
V.F. Pogorilko, B.M. Poshvy, P.M. Rab-
inovich, V.V. Rechitskiy A.O. Selivanov, 
M.I. Siriy, A.A. Strizhak, V.M. Shapoval, 
V.Yu. Shepitko and many others.

However, despite a large number 
of publications and scientific works, certain 
topical issues, in particular, on the place 
and role of the constitutional court pro-
cess in the legal process, are still poorly 
researched, which to a certain extent results 
in conflicts and signs of legal uncertainty 
in legislative requirements, especially 
procedural, which regulates the activities 
of constitutional jurisdiction as an impor-

tant element of the national mechanism for 
the protection of the rights and fundamen-
tal freedoms of the individual.

The theoretical basis of the research 
is the work of domestic and foreign schol-
ars in the fields of philosophy and consti-
tutional law and universally recognized 
acts of international law, as well as acts 
of domestic legislation.

The purpose and tasks of the study. 
The aim of the work is to devise a system 
of measures for:

- philosophical and legal definition 
of the place and role of the constitu-
tional court process in the general system 
of legal process;

- revealing of general principles 
and differences of functional specifics 
of activity of various systems (models) 
of judicial constitutional control and their 
influence on the paradigm of regulation 
of social relations in the basic spheres 
of social activity of society.

Presentation of the main material. 
“The legal (judicial) process, − said Presi-
dent of the University of California, USA, 
J.U. Paltason, − is a set of legally defined 

and interrelated procedures for resolv-
ing disputes between the parties (parties) 
of this process, authorized by that person 
or authority, whose decisions are bind-
ing”. Legal (litigation) is both a means 
of resolving disputes and the formation 
of state policy in the relevant branches 
of law [1, p. 27].

The fundamental legal position 
of the supporters of what is now called 
the “law school” of American jurispru-
dence, says University professor of law 
and political science E. Rubin, is that 
the US legal system is generally under-
stood as a decision-making procedure, 
and only in the second place, as a collec-
tion acts regulating the principles of a par-
ticular substantive law. That is, the entire 
system of American law is ultimately due 
to the structural features of the federal 
constitution [2].

The fundamental distinction 
of the continental legal tradition from 
the generally accepted Anglo-American 
legal family of the concept of law, says 
Jean-Louis Cunibert, Professor of Pri-
vate International Law at the University 
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of Luxembourg, is that continental law-
yers apply their own scientific approach to 
law. They define the system of legislation 
with a set of pragmatic responses to var-
ious social problems, based in particular 
on the fact that the scientific approach to 
legislative action is the most important 
legacy of Roman law [3].

In the domestic legal science, 
the notion of “legal process” is also inter-
preted ambiguously. Thus, according to 
S. Likhova, the legal process, in its broad 
sense, is “a complex and multifaceted con-
cept that characterizes the totality of all 
legal forms of activity of state bodies (par-
liament, president, government, judicial 
authorities, prosecutor’s office) and other 
authorized entities, who commit legally 
significant actions that have legal conse-
quences in the manner prescribed by law. 
Among the principles of the legal process 
are justice, equality and unity of rights 
and responsibilities, mutual responsibility 
of the state and individuals, humanism, 
democracy, and legality. The content, 
forms and procedure for the implemen-
tation of the legal process are established 
and regulated by the rules of material 
and procedural law, and its results are 
recorded in specific legal acts of general 
legal or individual character (laws, by-laws, 
orders, decisions, orders, etc.)” [4, p. 104].

According to V. Gorshionov, “the legal 
process is the procedure for the activity 
of competent state bodies regulated by 
the procedural rules, which consists in 
the preparation, adoption and documentary 
consolidation of legal decisions of general 
or individual character” [5, p. 45].

“The legislative process, − writes 
O. Skakun, − as a legal concept should be 
distinguished from lawmaking, as a gen-
eral social phenomenon”. The legislative 
process, like any legal process, has two 
meanings:

- firstly, this is the order of activity 
aimed at creating the law;

- secondly, it is the legislative activity 
itself.

Legislation − a broader concept: it is not 
limited to the actual creation of laws, but also 
covers the activities related to the creation 
of the law, and the assessment of its effec-
tiveness, and possible further adjustment 
(change, additions). Formation of a legal 
motive (state will) about the need to reg-
ulate the legal norms of a particular group, 
kind or type of social relations as a result 
of the analysis of the actual state of politics,

Economy, social sphere − this stage, 
rather, lawmaking than the legislative 
process. Bodies, organizations, persons 
engaged in identifying the needs for leg-
islative regulation, may not always be 
parties to legal relationships that consti-
tute the legal process. Yes, and the legis-
lative process takes place in forms strictly 
established by laws or parliamentary reg-
ulations, while the need for a lawmaking 
is established in various ways used in 
the legal, political, sociological and other 
sciences [6, p. 317−318].

According to A. Kryzhanovsky, “legal 
activity is inherent in a certain order, which 
should, and in most cases, be, optimal 
for the implementation of those or other 
legally significant actions. It is established 
by the relevant regulatory requirements. 
This procedure contains a program of legal 
activity, it is important for the purpose 
of achieving the legal goal, they ensure 
the legality, efficiency and effectiveness 
of legal regulation. Normatively estab-
lished forms of streamlining of legal activi-
ties that form the legal process”. In this case, 
“the legal process should be considered as 
a consistent change in some legal phenom-
ena, states that arise in the legal life of soci-
ety as a result of legally significant actions 
committed by carriers of state power, cit-
izens and legal persons. Movement itself, 
the change of legal phenomena in legal life 
occurs as a result of the mechanism of legal 
regulation of social relations. In legal prac-
tice, the process means the procedure for 
carrying out investigations, administra-
tive, judicial bodies’ activities. “Close 
to the notion of legal process is the term 
“procedure” − the formal procedure for 
action in the framework of individual 
stages or elements of the process (proce-
dure for filing an application, the procedure 
for making a decision, etc.) [7, p. 207].

“It should be noted,” − L. Kasya-
nenko rightly remarks, “that in the stud-
ies of lawyers there is still no single 
opinion on the relation between the con-
cepts of" process”, “procedure”, and this 
has a negative impact. In our opinion, 
the concept of “process” is more volumi-
nous, and part of the process, which has 
an independent value for any legal rela-
tionship, corresponds to the understand-
ing of the procedure. Not necessarily 
the procedure needs to grow into the pro-
cess. Controversial legal relationships 
can be completed within the first stage 
− procedural, if the desired result does 

not require the use of the whole arsenal 
of means” [8, p. 55].

“Despite the sharp discrepan-
cies, − said professor of the University 
of California, U.S. F. Frickey, − lawyers 
have reached a wonderful consensus 
on the main ideas of the legal process”, 
namely:

- firstly, it concerns the definition 
of law as a policy and institutional compe-
tence on the basis of the principle of dem-
ocratic openness;

- secondly, as the main factor of state 
legitimacy, which received widespread 
intellectual recognition [9]?

Although the issues related to the pecu-
liarities of the constitutional court process 
are much less researched in compari-
son with other lawsuits, in modern legal 
science there are several points of view 
regarding the understanding of the con-
stitutional process, the basis of which, 
according to O. Riabchenko, it is advis-
able to systematize in such three groups:

a) historical;
b) political;
c) legal.
At the same time, she rightly observes 

that “the allocation of these groups is 
mostly conditional, because historical 
development is directly related to the for-
mation of the political environment, which 
leads to the need for normative consolida-
tion of the most stable, stable tendencies 
of social life” [10, p. 385].

Thus, well-known domestic experts 
in the field of constitutional law define 
the constitutional court process as a con-
sistent activity of the relevant state bod-
ies in the exercise of their competence in 
resolving the issue of compliance with 
the normative legal acts of the Constitu-
tion of Ukraine and the implementation 
of a formal interpretation of the Constitu-
tion and laws of Ukraine [11, p. 317].

According to M.Savchin, “constitu-
tional justice can be considered in two 
ways: in the broad sense, as a constitu-
tional process, and in a narrow one − as 
one of the varieties of the constitutional 
process. Since the issues of the consti-
tutional process are the procedure for 
amending the Constitution, the adoption 
of laws, and the President’s impeach-
ment, the most likely will be the second 
point of view. Therefore, it is wrong 
to identify the constitutional proceed-
ing with the constitutional process, 
since the Law on the Constitutional 
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Court defines eight types of constitu-
tional proceeding and the resolution 
of constitutional disputes cannot be asso-
ciated with the proceeding, taking into 
account at least the principle of dispos-
itiveness of the constitutional justice”  
[12, p. 865].

According to N. Greshnova, the con-
stitutional trial is:

1) the procedure for consideration 
of cases referred to the competence 
of bodies of constitutional justice;

2) the type of legal activity of subjects 
of constitutional justice;

3) a set of procedural rules that estab-
lish the procedure for the implementation 
of constitutional justice.

She also argues that this very under-
standing of this process makes it possible 
to ascertain the actual existence of con-
stitutional procedural law as a new field 
of law [13, p. 37].

At the same time, academic circles 
often point out that the constitutional court 
process, as one of the varieties of the juris-
dictional process, is characterized by fea-
tures that are also inherent in administra-
tive, civil, economic, and criminal court 
proceedings. In particular, such signs 
include those that, according to the law:

- relevant cases are considered only by 
the body of constitutional jurisdiction;

- the activities of this quasi-judicial 
body are carried out in accordance with 
the Constitution and laws of jurisdiction;

- granting him the right to examine 
a case and make a competent decision;

- determination of the circle of indi-
viduals and legal entities that may be par-
ties to the trial;

- definition of representatives of par-
ties who have an opportunity to represent 
their interests in court;

- judges carrying out legal proceed-
ings are independent and subject only 
to the Constitution and laws of Ukraine 
and have the necessary guarantees 
of immunity (immunity);

- the proceeding is carried out in 
accordance with the basic principles 
of judicial proceedings: the rule of law, 
legality, equality of participants, adver-
sity, transparency, full and comprehensive 
consideration of the case, reasonableness 
and binding nature of the decision, etc.;

- documents, evidence of parties 
and witnesses, conclusions of examina-
tion are used as evidence in the process 
of legal proceedings;

- the essence of the trial is to prove 
(proof) the legal position of the parties 
and other participants in the process 
[14, s. 77].

In addition, it is noted that the consti-
tutional court process also has other char-
acteristic features of the legal process, 
namely: the sequence of stages, legisla-
tive consolidation, the presence of a state 
body among the subjects, etc.

In our view, these statements can only 
be accepted in part. Indeed, constitutional 
court proceedings are a kind of legal pro-
cess, but:

- firstly, the list of issues, the reso-
lution of which falls within the powers 
of the Constitutional Court of Ukraine 
(hereinafter − the CCU, the Court) (juris-
diction), in an exclusive form, defines 
Art. 152 of the Constitution of Ukraine, 
as noted in this context by the Court in 
the Decision No. 13-rp of June 26, 2008, 
their change may be carried out “only by 
amending the Basic Law” [15]. Conse-
quently, laws cannot determine the juris-
diction of the CCU, but only, for exam-
ple, Art. 7 of the current Law of Ukraine 
“On the Constitutional Court of Ukraine” 
(hereinafter referred to as the Law on 
the Constitutional Court), the content of Art. 
152 of the Fundamental Law of Ukraine;

- second, the thesis of “determining 
the representatives of the parties who have 
the opportunity to represent their interests 
in court” is seen as fundamentally inap-
propriate in relation to the constitutional 
court process.

Not by chance in art. 70 of the CCU 
Law do not refer to “parties” but to “par-
ties to the constitutional proceeding”, 
which include, in particular:

– the subject of the right to a constitu-
tional petition, appeal or complaint;

– a body or official who has adopted 
an act that is subject to review by 
the Court;

– the bodies and officials, witnesses, 
experts, specialists, translators and other 
persons involved in the proceedings 
involved in the trial, which are necessary 
to ensure an objective and complete con-
sideration of the case (Part 1).

The constitutional proceeding is not 
competitive, the participants do not defend 
their interests, and, in case of the recogni-
tion of the necessity of this Court, provide 
explanations on matters of importance for 
the complete and objective consideration 
of the case and the adoption of a reasoned 

decision, not in favour of so-called “par-
ties”, but based on the principle of the rule 
of law and observance of constitutional 
legality.

Conclusions.
1. Among the principles of the legal 

process are justice, equality and unity 
of rights and responsibilities, mutual 
responsibility of the state and individu-
als, humanism, democracy, and legality. 
The content, forms and procedure for 
the implementation of the legal process 
are established and regulated by the rules 
of material and procedural law, and its 
results are recorded in specific legal acts 
of a general legal or individual nature (laws, 
by-laws, orders, decisions, orders, etc.).

2. The constitutional court proceeding 
is a consistent activity of the relevant state 
body for the implementation of issues, 
the resolution of which falls within its 
competence.

3. The constitutional court process 
has the characteristic features of the legal 
process, namely: the sequence of stages, 
legislative consolidation, binding deci-
sions, etc.

4. The constitutional court proceed-
ing is not competitive, its participants do 
not defend their interests, and, in case 
of recognition of this CCU necessary, 
provide explanations on matters that are 
relevant for the full and objective con-
sideration of the case and the adoption 
of a reasoned decision, not in favour 
of such called “parties”, but based on 
the principle of rule of law and obser-
vance of constitutional legality.
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ГЕНЕЗИС СОТРУДНИЧЕСТВА ГОСУДАРСТВ 
ПО ОХРАНЕ ТОРГОВОЙ МАРКИ  

В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ 
Владислав ЯРМАК,

аспирант кафедры международного права
Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена правовому анализу особенностей и новел в международно-

правовых актах, посредством которых осуществляется правовое регулирование 
отношений в сфере охраны торговой марки. Целью статьи является исcледование 
эволюции международно-правового сотрудничества в соответствующей сфере, а 
также результатов такого сотрудничества, в частности международно-правовых 
договоров и их влияния на развитие правовой регламентации охраны ТМ в между-
народном праве. Определяются основные тенденции правового регулирования 
свободного функционирования торговых марок за пределами национальной юрис-
дикции отдельных государств, а также специфика развития наднациональных норм 
в этой области. Для достижения поставленной цели основное внимание уделено 
комплексному изучению и установлению особенностей существующих междуна-
родно-правовых договорных рамок, в пределах которых государства выполняют 
свои обязательства, возникающие в сфере охраны интеллектуальной собственно-
сти, в частности охраны прав физических и юридических лиц на торговые марки.

Ключевые слова: торговая марка, международное сотрудничество, междуна-
родные договоры, правовая охрана торговой марки, генезис международно-право-
вого обеспечения охраны торговой марки.

THE GENESIS OF THE STATES COOPERATION  
IN THE TRADEMARK PROTECTION FIELD  

IN THE INTERNATIONAL LAW

Vladyslav YARMAK, 
Postgraduate Student at the Department of International Law

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article is devoted to the legal analysis of international legal acts peculiarities 

and innovations, by means of which legal regulation in the field of trademark protection 
is carried out. The aim of the article is to study the evolution of international legal 
cooperation in the relevant field, as well as the results of such cooperation, in particular 
international legal treaties and their impact on the development of legal regulation of TM 
protection in international law sphere. It identifies the main trends in the legal regulation 
of the trademarks free functioning outside the national jurisdiction of individual states, 
as well as the specifics of the supranational norms development in this field. To achieve 
this goal, the main attention is paid to the comprehensive study and establishment of the 
existing international legal contractual framework features, within which states fulfill 
their obligations in the field of intellectual property rights protection, in particular, the 
protection of individuals and legal entities trademarks rights.

Key words: trademark, international cooperation, international treaties, legal 
protection of a trademark, the genesis of international legal support of trademark 
protection.

Постановка проблемы. Наличие 
четкой, направленной на евроинте-
грацию политики нашего государства, 
среди прочего, ставит перед Украиной 
требования по адаптации националь-
ного законодательства к законодатель-
ству ЕС. Так, необходимым условием 

вхождения Украины в европейское 
правовое пространство является про-
цесс имплементации Соглашения об 
ассоциации между Украиной, с одной 
стороны, и Европейским Союзом, 
Европейским сообществом по атом-
ной энергии и их государствами-чле-
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нами, с другой стороны, в частности, 
выполнение главы 9 этого Соглашения, 
касающейся правового обеспечения 
охраны интеллектуальной собственно-
сти, основными целями которого явля-
ется упрощение создания и коммерче-
ского использования инновационных 
продуктов и продуктов творческой 
деятельности на территории Сторон 
и достижения надлежащего и эффек-
тивного уровня охраны и защиты прав 
интеллектуальной собственности. Как 
известно, нормы права ЕС в сфере 
интеллектуальной собственности фор-
мировались как под влиянием нацио-
нального законодательства в соответ-
ствующей сфере, так и с учетом норм 
международного права. Поэтому обра-
щение к истории становления институ-
тов интеллектуальной собственности, 
в частности правовой охраны торговых 
марок (ТМ) в международном праве, 
не теряет актуальности и позволяет 
проследить логику эволюции унифи-
кации норм международного права  
в этой сфере.

Целью анализа является исследова-
ние особенностей исторического раз-
вития правового регулирования ТМ на 
уровне международных нормативно-
правовых актов, что является крайне 
важным для выяснения потребно-
стей отечественного законодательства 
в повышении эффективности защиты 
ТМ в пределах страны и за ее юрисдик-
цией. Актуальность темы обусловлена 
также необходимостью осуществления 
адаптации национального законода-
тельства Украины к законодательству 
ЕС в сфере охраны ТМ.

Изложение основного материала. 
Необходимость установления между-
народного сотрудничества в сфере 
правового регулирования и охраны ТМ 
была ощутима с середины XIX в. Так, 
Всемирная выставка, которая состо-
ялась в Вене в 1873 г., дала междуна-
родному сообществу четкое понимание 
невозможности дальнейшего развития 
института охраны интеллектуальной 
собственности из-за отсутствия меж-
дународного нормативного закрепле-
ния соответствующих положений о ее 
охране, как в рамках европейского, так 
и иных регионов мира. Австрия при-
няла специальный закон, предостав-
лявший временную охрану для ино-
странцев, которые представили свои 
изобретения, ТМ и промышленные 

образцы, однако такая законодательная 
инициатива не была способна в полной 
мере обеспечить охрану прав интеллек-
туальной собственности, в том числе 
и за пределами Австрии.

Так, С. Реис отмечает, что из-за 
отсутствия адекватной охраны своих 
изобретений иностранные компании 
решили не участвовать в выставке. 
И хотя для решения проблемы был 
принят специальный закон, предусма-
тривающий предоставление времен-
ной охраны представленным изобре-
тениям, окончательного понимания это 
не принесло [1].

В том же 1873 г. был созван Вен-
ский конгресс по патентной реформе. 
Во время его проведения было при-
нято несколько резолюций, устанав-
ливающих принципы эффективной 
и полезной патентной системы. Созыв 
Конгресса можно считать началом 
подготовки первого международ-
ного соглашения в сфере охраны ТМ. 
Однако понадобилось почти 10 лет для 
подписания на дипломатической кон-
ференции в Париже 20 марта 1883 г. 
Парижской конвенции об охране про-
мышленной собственности, которую 
по праву можно считать первым весо-
мым вкладом международного сотруд-
ничества в сфере ТМ и одновременно 
первым международным нормативно-
правовым актом по вопросам регулиро-
вания и охраны прав на интеллектуаль-
ную собственность [2]. Ее появление 
было долгожданным и необходимым 
для дальнейшего развития новых изо-
бретений на международном уровне, 
поскольку при отсутствии надлежащей 
охраны и развитии промышленного 
шпионажа большинство промышлен-
ников не выставляли свои изобретения 
на выставках из-за оправданных опасе-
ний в похищении их идей и разработок.

Главной задачей Конвенции было 
создание Союза по охране объектов 
и установление единых для госу-
дарств-участников правил предостав-
ления этим объектам правовой охраны. 
Конвенция провозгласила объектами 
охраны объекты промышленной соб-
ственности − патенты, полезные 
модели, промышленные знаки, ТМ, 
фирменные наименования и указания 
происхождения или наименования 
места происхождения, а также пресе-
чение недобросовестной конкуренции 
(ст. 1 (2) Конвенции).

Ст. 1 (3) Конвенции отмечает: 
«Промышленная собственность пони-
мается в самом широком смысле и рас-
пространяется не только на промыш-
ленность и торговлю в собственном 
смысле слова, но также и на области 
сельскохозяйственного производства 
и добывающей промышленности и на 
все продукты промышленности или 
природного происхождения, например, 
вино, зерно, табачный лист, фрукты, 
скот, ископаемые, минеральные воды, 
пиво, цветы, муку».

Одним из важнейших принципов, 
установленных в Конвенции, стал 
принцип национального режима, кото-
рый гарантирует каждому гражданину 
государства-участника пользование 
объемом прав по охране своей про-
мышленной собственности в каждой из 
государств-участников Конвенции оди-
наковый с тем, который это государство 
предоставляет своим гражданам. Этот 
принцип распространяется также и на 
лиц, не являющихся гражданами госу-
дарства-участника, но имеют посто-
янное место жительства или действу-
ющее промышленное либо торговое 
предприятие в государстве-участнике. 
Таким образом, одинаковое использо-
вание национальных норм к иностран-
цам из других государств-участников 
было крайне важным шагом не только 
для дальнейшего развития интеллекту-
альной собственности, но и для форми-
рования демократического общества 
в целом из-за исключения любой воз-
можности дискриминации.

При этом Конвенция устанавливала 
определенный примат над нормами 
национального права. Так, напри-
мер, государство-участник указанного 
Союза не может отказаться в предо-
ставлении права на охрану, если оно 
прямо предусмотрено Конвенцией, на 
основании того, что это право не пред-
усмотрено в его национальном зако-
нодательстве. Этот принцип впослед-
ствии нашел свое отражение также 
в ст. 27 Венской конвенции о праве меж-
дународных договоров от 14.04.1986 г.

Вторым важным принципом, про-
возглашенным Конвенцией, является 
право конвенционного приоритета. 
Оно заключается в праве лица, на 
законных основаниях проживающего 
в государстве-участнике, на охрану 
своей промышленной собственности 
в других странах, придерживающихся 
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правил Конвенции. На практике это 
означает, что на основе обычной заявки 
на право промышленной собственно-
сти, представленной в одной из госу-
дарств-участников, заявитель может 
в течение определенного срока (в пре-
делах 6 или 12 месяцев от даты первого 
представления заявки) оформить право 
на охрану во всех других государствах-
участниках. При этом более поздние 
заявки впоследствии будут рассматри-
ваться, как если бы они были представ-
лены в тот же день, как и первая заявка, 
что позволяет избежать двусмыслен-
ного толкования ситуации при воз-
никновении конфликта между правами 
нескольких человек. Таким образом, 
право приоритета дает возможность 
подавать заявку на объект промышлен-
ной собственности в любое государ-
ство, являющееся участником Конвен-
ции, или в несколько таких государств 
одновременно или в течение года, и эта 
заявка не может быть отклонена на том 
основании, что она потеряла новизну 
через ранее поданную заявку.

Также в этой статье установлен 
важный принцип − независимость ТМ 
в разных странах Союза и, в частности, 
независимость заявленных или зареги-
стрированных ТМ в государстве про-
исхождения от заявленных или зареги-
стрированных в других странах Союза.

Ст. 5 С. – (1) Конвенции указывает, 
что в случае, если в государстве исполь-
зование зарегистрированной ТМ явля-
ется обязательным, регистрация может 
быть аннулирована лишь по истечении 
справедливого срока и только тогда, 
когда заинтересованное лицо не пред-
ставит доказательств, оправдывающих 
причины его бездеятельности. Таким 
образом, у владельцев прав на ТМ появ-
ляется обязанность использования ТМ 
как необходимое условие удержания за 
собой этих прав. При этом Конвенция 
не предоставляет четкого определения 
понятию «использование» ТМ, поэ-
тому большинство связывает этот срок 
с непосредственным использованием 
ТМ при продаже товаров или предостав-
ления услуг, хотя национальное законо-
дательство может толковать выполне-
ние этого требования более широко.

Помимо этого, было введено поло-
жение, которое должно было предот-
вратить промышленный шпионаж 
вследствие отсутствия надлежащей 
охраны интеллектуальной собственно-

сти. Так, в ст. 11 Конвенции закреплено 
следующее положение: «Государства 
Союза предоставляют в соответствии 
со своим внутренним законодатель-
ством временную охрану патентоспо-
собных изобретений, полезных моде-
лей, промышленных образцов, а также 
ТМ для продуктов, экспонируемых на 
официальных или официально при-
знанных международных выставках, 
организованных на территории одного 
из этих государств». Этой статьей была 
предоставлена дополнительная защита 
правам владельцев интеллектуальной 
собственности на время проведения 
международных выставок, ярмарок 
и т. д., проводимых на территориях 
государств-участников, и, соответ-
ственно, закреплен особый вида при-
оритета − «выставочный приоритет», 
срок которого исчисляется от даты 
помещения экспоната на выставку.

Государства Союза обязуются 
отклонять или признавать недействи-
тельной регистрацию и запрещать при-
менение ТМ, представляющей собой 
воспроизведение, имитацию или пере-
вод другой ТМ, способные вызвать 
смешение с ТМ, которая по опреде-
лению компетентного органа страны 
регистрации или страны примене-
ния уже является в этом государстве 
общеизвестной как ТМ лица, пользу-
ющегося преимуществами Конвен-
ции, и используется для идентичных 
или подобных продуктов (ст. 6 bis).  
Это положение распространяется 
и на те случаи, когда существенная 
составная часть ТМ представляет 
собой воспроизведение такого общеиз-
вестной ТМ или имитацию, способную 
вызвать смешение с ней.

В дальнейшем Конвенция неодно-
кратно пересматривалась и дополня-
лась. Помимо вышеизложенного, в ней 
были закреплены: запрет использо-
вания без разрешения компетентных 
органов в качестве ТМ или ее элемен-
тов флагов и других государственных 
эмблем государств Союза, установлен-
ных ими официальных знаков и клейм 
контроля и гарантии, а также любого 
подражания им с точки зрения гераль-
дикивикоры (ст. 6 ter); обязанность всех 
государств-участников регистрировать 
и охранять ТМ «такой, как она есть», что 
означает сохранение первоначального 
вида и идеи этой ТМ (ст. 6 quinquies). 
Эти положения составляют класси-

ческий общий фонд всех законода-
тельств государств-участников ЕС.

Таким образом, Конвенция явля-
ется первым многосторонним между-
народным документом, утвердившим 
международно-правовую охрану прав 
на интеллектуальную собственность, 
установив постулат приоритетности 
закрепленных в ней обязательств над 
национальным правом государств-
участников. Конвенция и сейчас не 
теряет своей актуальности вследствие 
жизнеспособности установленных 
в ней принципов и постоянной дора-
ботки содержания. Особое значение 
Конвенции состоит также в том, что 
этим документом предусмотрена воз-
можность дальнейшего углубления 
сотрудничества государств в области 
охраны интеллектуальной собствен-
ности путем заключения специаль-
ных двусторонних, региональных 
и универсальных соглашений: «Госу-
дарства Союза оставляют за собой 
право заключать отдельно между 
собой специальные соглашения по 
охране промышленной собственности, 
если эти соглашения не противоречат 
положениям настоящей Конвенции» 
(ст. 19 Конвенции). Положение этой 
статьи позволило участникам разви-
вать, дополнять и конкретизировать 
отдельные положения в зависимости 
от потребностей времени или регио-
нальных особенностей.

Следующим важным междуна-
родно-правовым документом в сфере 
правовой охраны ТМ является Мад- 
ридское соглашение о международной 
регистрации торговых марок, принятое 
14 апреля 1891 г. [3]. Целью подписания 
этого соглашения является упрощение 
порядка получения охранных докумен-
тов на ТМ в иностранных государ-
ствах, что, безусловно, имело важное 
значение для дальнейшего развития 
ТМ на международном пространстве.

В соответствии с нормами этого 
Соглашения заявитель для получения 
международной регистрации должен 
придерживаться двух основных прин-
ципов: иметь гражданство одной из 
государств-участников Мадридского 
соглашения; иметь уже зарегистри-
рованную ТМ на территории сво-
его государства, поскольку заявка на 
международную регистрацию с ука-
занием государств, в которых заяви-
тель хочет получить правовую охрану, 
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должна обязательно основываться на 
ТМ, зарегистрированной в государстве 
происхождения заявителя (ст. ст. 1, 2  
Соглашения).

В то же время Соглашением пред-
усмотрена возможность государств-
участников отказаться от охраны ТМ 
на их территории, если регистрация 
этой марки противоречит внутрен-
нему законодательству этих госу-
дарств, в этом случае заявка рассма-
тривается на таких же принципах, что 
и национальная заявка. Если в течение 
12 месяцев ни одна страна не объявила 
о своем отказе, то по истечении этого 
срока запрещается принимать решение 
об отказе в регистрации и заявитель 
может считать себя владельцем между-
народной ТМ во всех странах, которые 
до сих пор не высказали возражения 
(ст. 5 Соглашения).

Отдельного внимания заслуживает 
восприятие Соглашением комплекса 
прав на международные ТМ как прав 
на независимые марки, из-за чего пре-
кращение действия свидетельства 
или признание его недействительным 
в отдельном государстве-участнике 
не влияет на правомерность исполь-
зования ТМ в других государствах. 
Единственным исключением из такой 
независимости ТМ в отдельных госу-
дарствах-участниках является прекра-
щение права на ТМ в государстве его 
происхождения в течение 5 лет от даты 
международной регистрации этой ТМ. 
В этом случае вместе с отменой ТМ 
в этом государстве одновременно отме-
няется действие всех международных 
ТМ. По истечении этого срока реги-
страция ТМ становится независимой 
(автономной) от национального марки, 
ранее зарегистрированной в стране 
происхождения (ст. 6 Соглашения).

Соглашение стало значительным 
шагом в упрощении использования 
международных ТМ, дало возмож-
ность представлять единую ТМ для 
национальной и международной реги- 
страции, признаваемой всеми государ-
ствами-участниками, вносить измене-
ния и пролонгировать действие свиде-
тельства единой организацией (ВОИС) 
по простой и общей процедуре.

При рассмотрении Соглашения 
обязательным является обращение 
также к Протоколу к нему, которые 
вместе представляют собой Мадрид-
скую систему [4]. Протокол к Согла-

шению был принят 28 июня 1989 г. 
и изменен в 2006 и 2007 гг. с целью сде-
лать Мадридскую систему приемлемой 
для большего количества стран, предо-
ставить больше льгот по сравнению 
с требованиями Соглашения. В Про-
токоле были закреплены следующие 
новые положения:

- отсутствие обязанности заявителя 
иметь регистрацию, осуществленную 
ведомством происхождения. Протокол 
дает возможность базировать заявку на 
международную регистрацию только 
на заявке, поданной в Ведомство про-
исхождения;

- пролонгированный срок, предо-
ставляемый государствам-участникам 
для отрицания предоставления охраны 
ТМ на их территории (18 месяцев вме-
сто одного года);

- повышение размера пошлины, 
уплачиваемой государствам-участни-
кам за использование ТМ на их терри-
тории, по сравнению с Соглашением;

- аннулирование международной 
регистрации больше не препятствует 
заявителю преобразовать заявку 
в национальную (или региональную), 
при этом дата регистрации такой ТМ 
будет совпадать с датой международ-
ной регистрации. Эта возможность 
не была предусмотрена Соглашением;

- подача заявки на международную 
регистрацию ТМ стала возможной 
на французском, испанском и англий-
ском языках.

Всё вышеизложенное свидетель-
ствует об относительной независи-
мости Протокола от Соглашения, что 
является нетипичным для международ-
ного права, в котором протоколы, как 
правило, имеют вторичное, субсиди-
арное значение. Такая независимость 
привела к отдельному от Соглашения 
участию государств в Протоколе, лишь 
частичному совпадению списка госу-
дарств-участников. Возникает логич-
ный вопрос: какой из документов будет 
иметь преимущество для государств, 
являющихся участниками как Согла-
шения, так и Протокола, в случае пра-
вовых коллизий?

До 1 сентября 2008 г. пунктом (1) 
ст. 9sexies Протокола, известным как 
«защитная оговорка», было предусмо-
трено, что в случае, если по отноше-
нию к международной заявке или реги-
страции Ведомство происхождения 
или Ведомство Договаривающейся сто-

роны владельца было Ведомством госу-
дарства-участника как Соглашения, так 
и Протокола, тогда указания Договари-
вающейся стороны, также связанной 
обоими договорами, регулировалось 
бы не Протоколом, а Соглашением.

С 1 сентября 2008 г. взаимоотноше-
ния между Договаривающимися сторо-
нами, связанными обоими договорами, 
регулируются новым положением, а 
именно пунктом (1) (а) ст. 9sexies Про-
токола. Согласно этому положению, 
если по отношению к данной между-
народной заявке или регистрации 
Ведомство происхождения или Ведом-
ство Договаривающейся стороны вла-
дельца является Ведомством государ-
ства-участника как Соглашения, так 
и Протокола, тогда указания Договари-
вающейся Стороны, также связанной 
с двумя договорами, будет регулиро-
ваться не соглашением, а Протоколом, 
противоположной ситуацией той, что 
описана в пункте А.02.17.

Таким образом, несмотря на то, 
что по общему правилу протоколы 
являются неотъемлемыми частями 
международных договоров, Протокол 
к Соглашению представляет собой 
независимый договор, действующий 
параллельно с Соглашением, в связи 
с чем имеет отдельный перечень госу-
дарств-участников, более благоприят-
ные условия членства по сравнению 
с Соглашением, и упрощенный поря-
док получения международной ТМ для 
заявителей.

Первая половина ХХ века харак-
теризовалась быстрым развитием 
использования ТМ на международ-
ном уровне, что привело к их стреми-
тельному росту их количества. Эта 
ситуация обозначила необходимость 
дальнейшей систематизации ТМ, что 
привело к принятию Ниццкого согла-
шения о Международной классифи-
кации товаров и услуг для регистра-
ции знаков 1957 г., основной целью 
которой является упорядочение клас-
сов ТМ и создание унифицированной 
структуры, необходимой для поиска 
материалов, идентифицирующих кон-
кретную ТМ среди ряда других [5]. 
Страны, к которым применяется это 
Соглашение, образуют Специальный 
союз и принимают единую классифи-
кацию товаров и услуг для регистрации 
знаков, однако с учетом обязательств, 
налагаемых настоящим Соглашением. 
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Классификация имеет в каждой из 
стран Специального союза такое зна-
чение, которое придается ей в этой 
стране. В частности, соглашение не 
связывает страны Специального союза 
ни относительно определения объема 
охраны знака, ни относительно при-
знания знаков обслуживания. Каждая 
страна Специального союза оставляет 
за собой право использовать эту клас-
сификацию в качестве основной или 
дополнительной системы (Ст. 1 Ницц-
кого соглашения). Сама классификации 
товаров и услуг для регистрации зна-
ков, которая состоит из перечня клас-
сов, сопровождаемого, в случае необ-
ходимости, пояснениями и включает 
34 класса товаров и 8 классов услуг.

Следующим международным 
шагом к систематизации и дифферен-
циации ТМ было принятие 12 июня 
1973 г. на Венской дипломатической 
конференции Венского соглашения об 
учреждении Международной класси-
фикации изобразительных элементов 
знаков [6]. Принятие этого Соглашения 
было связано с недовольством ряда 
Ведомств промышленной собствен-
ности государств-участников Париж-
ского союза сложностью обеспече-
ния защиты прав на изобразительные 
элементы ТМ из-за отсутствия уни-
версальной классификации. С целью 
облегчения поиска похожих или тож-
дественных знаков для товаров и услуг 
и избежать трудоемкого переклассифи-
цирования при обмене документами на 
международном уровне. Объединенное 
международное бюро по охране интел-
лектуальной собственности, которое 
в то время было предшественником 
Всемирной организации интеллекту-
альной собственности, вместе с Коми-
тетом экспертов, созданным в 1967 г. 
Межсоюзным координационным коми-
тетом, начало свою работу, результатом 
которой и стал текст Международной 
классификации изобразительных эле-
ментов знаков.

Классификация изобразительных 
элементов включает перечень кате-
горий, разделов и секций, в которых 
классифицированы изобразительные 
элементы знаков, вместе с пояснитель-
ными примечаниями, в зависимости от 
конкретного случая. Классификация, 
изменения и дополнения к ней содер-
жатся в одном подлинном экземпляре 
на английском и французском языках, 

подписанном Генеральным директо-
ром Всемирной организации интел-
лектуальной собственности и сданном 
ему на хранение во время открытия 
настоящего Соглашения подписания 
(Ст. 2 Венского соглашения об учреж-
дении Международной классификации 
изобразительных элементов знаков).

С учетом требований, установлен-
ных настоящим Соглашением, сфера 
применения Классификации такова, 
которую ей предоставляет каждая 
страна Специального союза. В частно-
сти, Классификация изобразительных 
элементов не связывает страны Спе-
циального союза в отношении объема 
охраны, предоставляемой знаку, а ком-
петентные учреждения стран Специ-
ального союза имеют право использо-
вать Классификацию изобразительных 
элементов как в качестве основной, так 
и в качестве дополнительной системы 
(Ст. 4 Венского соглашения об учреж-
дении Международной классификации 
изобразительных элементов знаков).

Таким образом, Ниццкое соглаше-
ние о Международной классификации 
товаров и услуг для регистрации зна-
ков вместе с Венской соглашением об 
учреждении Международной класси-
фикации изобразительных элементов 
знаков представляют собой иерархи-
ческие системы, которые развиваются 
от общего к частному, разделяя все 
изобразительные элементы на катего-
рии, группы и подгруппы, и разрабо-
таны с целью упорядочения и систе-
матизации материалов, способных 
идентифицировать конкретную ТМ 
среди других по определенным отлич-
ным признакам.

Значительное влияние для урегули-
рования вопросов международно-пра-
вовой охраны интеллектуальной соб-
ственности имеет принятое 15 апреля 
1994 г. Соглашение о торговых аспектах 
прав интеллектуальной собственности 
(ТРИПС) [7]. Его главной целью явля-
ется создание условий либерализации 
международных торговых отношений 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти, установление унифицированных 
прав и порядка их применения.

В Соглашении ТРИПС рассматри-
ваются пять важных вопросов: осно-
вополагающие принципы торговой 
системы и международные соглаше-
ния по интеллектуальной собствен-
ности; минимальный уровень охраны 

прав интеллектуальной собственности; 
меры по обеспечению выполнения 
этих норм; порядок разрешения споров 
в сфере интеллектуальной собственно-
сти; переходные меры в период внедре-
ния системы.

Основополагающим принципом, 
закрепленным в этом Соглашении, 
является принцип предотвращения 
дискриминации, который предусма-
тривает запрет дискриминации в отно-
шении граждан или подданных госу-
дарств-членов ТРИПС и в отношении 
всех торговых партнеров-членов ВТО. 
Так, в ст. 4 ТРИПС подчеркивается, 
что любое преимущество, содействие, 
привилегия или иммунитет по охране 
интеллектуальной собственности пре-
доставляется государством-членом 
гражданам или подданным любой дру-
гой страны, должны быть немедленно 
и безусловно предоставлены гражда-
нам или подданным всех других госу-
дарств-членов.

ТРИПС содержит ряд положений, 
которые непосредственно касаются 
ТМ. Так, ст. 15 Соглашения определяет 
ТМ как любое обозначение или сочета-
ние обозначений, с помощью которых 
можно отличить товары или услуги 
одного предприятия от товаров или 
услуг другого предприятия. Такие обо-
значения, в частности слова, включая 
имена, буквы, цифры, изобразитель-
ные элементы и комбинации цветов, а 
также любое сочетание таких обозна-
чений имеют право быть зарегистри-
рованы в качестве ТМ. В указанной 
статье предусмотрена возможность 
государств-участников устанавливать 
регистрацию в зависимости от разре-
шающей способности, приобретаемой 
благодаря использованию при усло-
вии, что обозначению не присуща спо-
собность отличать соответствующие 
товары и услуги. Государства-участ-
ники также могут требовать в качестве 
условия регистрации, чтобы ТМ могла 
восприниматься визуально.

Одним из важнейших нововведений 
ТРИПС является отход от классической 
концепции обязательного фактиче-
ского использования ТМ и закрепление 
правила, по которому использование 
ТМ не должно быть условием для 
подачи заявки на регистрацию. Заявка 
не должна отклоняться лишь на том 
основании, что использования, кото-
рое предполагалось, не произошло до 
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истечения трехлетнего периода со дня 
подачи заявки.

Соглашением также установлены 
дополнительные возможности оспа-
ривания регистрации ТМ с целью 
недопущения защиты прав на марки, 
не соответствующие установленным 
требованиям. Так, государства-участ-
ники должны обнародовать каждую 
ТМ либо до ее регистрации, либо сразу 
после того, как она была зарегистри-
рована, и предоставлять достаточные 
возможности для подачи обращения 
об аннулировании регистрации. Кроме 
того, страны могут предоставлять воз-
можность для подачи возражения про-
тив регистрации ТМ.

В ТРИПС применяется принцип 
mutatis mutandis (изменить то, что 
необходимо изменить) к товарам или 
услугам, отличным от тех, для кото-
рых зарегистрирован товарный знак, 
при условии, что использование этого 
товарного знака для упомянутых 
товаров или услуг будет указывать 
на взаимосвязь между упомянутыми 
товарами или услугами и владельцем 
зарегистрированного товарного знака, 
и что при таком использовании инте-
ресы владельца зарегистрированного 
товарного знака могут быть ущемлены 
(ч. 3 ст. 16 ТРИПС).

Первоначальная регистрация, а 
также каждое последующее прод-
ление регистрации ТМ должно осу-
ществляться на срок не менее семи 
лет. Продление регистрации торговой 
марки может осуществляться неогра-
ниченное количество раз.

Если для сохранения регистрации 
необходимо использование, то реги-
страция может быть аннулирована 
только после неиспользования в тече-
ние непрерывного трехлетнего периода 
и более, если только владельцем ТМ не 
будут предоставлены веские причины, 
которые бы препятствовали такому 
использованию. Обстоятельства, явля-
ющиеся препятствием для использова-
ния ТМ и возникающие независимо от 
воли владельца ТМ (такие как ограни-
чение импорта или другие требования 
для товаров и услуг, защищаемых этой 
ТМ), должны признаваться как уважи-
тельные причины для неиспользования.

Государства-участники могут опре-
делять условия лицензирования и пере-
дачи прав на ТМ; это означает, что 

принудительное лицензирование ТМ 
не разрешается, и владелец зарегистри-
рованной ТМ имеет право передавать 
право на ТМ вместе с передачей пред-
приятия или без передачи предприятия, 
которому принадлежит ТМ.

Соглашение ТРИПС в целом оказы-
вает положительное влияние на согла-
сованность международных действий 
по защите и охране интеллектуальной 
собственности. Однако закрепленные 
в нем достаточно лояльные условия 
соблюдения этого соглашения приво-
дят к потенциальной незащищенности 
как владельцев прав на интеллектуаль-
ную собственность, так и государств-
участников ТРИПС.

Выводы. В результате исследова-
ния развития правового регулирования 
охраны ТМ в международном праве 
можно сделать следующий вывод: 
начиная с конца XIX в. активизируется 
сотрудничество государств с целью 
установления единообразных правил 
в этой сфере, интернационализация 
правового регулирования. В рамках 
этого вектора развития международ-
ного права ТМ осуществляется воз-
действие норм универсальных между-
народных соглашений, принятых под 
эгидой международных организаций, 
на международное право интеллек-
туальной собственности, которое не 
ограничивается территорией отдель-
ных государств и имеет целью создание 
равной защиты прав ТМ на междуна-
родном уровне. Процесс интернаци-
онализации не следует отожествлять 
с гармонизацией и унификацией, 
поскольку в отличие от последних он 
не имеет территориальных ограниче-
ний и является основой формирования 
права ТМ в международном праве через 
закрепление наиболее важных и осно-
вополагающих постулатов права ТМ.

В процессе описанной в статье 
эволюции права ТМ отчетливо про-
сматривается не только расширение 
и развитие собственно прав на ТМ, но 
и обогащения юридической техники 
за счет новых терминов для обозначе-
ния новых правовых реалий и понятий 
через углубление и совершенствова-
ние понятийного аппарата. Каждому 
периоду соответствует своя система 
понятий и терминов, адекватно отра-
жающая определенный этап правового 
регулирования ТМ.
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