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ВИДЫ СУДЕБНЫХ ПРИКАЗОВ  
В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ

Игорь АНДРОНОВ,
кандидат юридических наук, доцент,

доцент кафедры гражданского процесса
Национального университета «Одесская юридическая академия»

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию проблемы классификации судебных приказов в гражданском процессе Украины. Пред-

ложено деление судебных приказов по материально-правовому и процессуально-правовому критериям. Материально-право-
вым критерием классификации судебных приказов является характер материально-правового требования заявителя к долж-
нику, по которому выдан судебный приказ. Процессуально-правовым критерием классификации судебных приказов является 
количество материально-правовых требований, по которым выдан судебный приказ. Также предлагается подразделять судеб-
ные приказы в зависимости от порядка их обращения к исполнению.

Ключевые слова: суд, классификация, гражданский процесс, приказное производство, судебный приказ.

TYPES OF COURT ORDER IN CIVIL PROCEDURE OF UKRAINE

Ihor ANDRONOV,
Candidate of Law Sciences, Associate Professor,

Associate Professor at the Department of Civil Process
of National University «Odessa Academy of Law»

SUMMАRY
The article is devoted to the investigation of the problem of classification of court orders in civil procedure of Ukraine. The division 

of court orders is offered on materially-legal and judicially-legal criteria. The Materially-legal criterion of classification of court orders 
is character of materially-legal requirement of declarant to the debtor on that the court order is given out. The Judicially-legal criterion 
of classification of court orders is an amount of materially-legal requirements on that the order of court is given out. It is also suggested 
to divide court orders of depending on the order of their address to execution.

Key words: court, classification, civil procedure, order proceedings, court order.

Постановка проблемы. Одним 
из наиболее простых видов су-

дебных решений с точки зрения формы, 
содержания и порядка вынесения явля-
ется судебный приказ. Принятие Закона 
Украины от 03.10.2017 года № 2147–VIII 
«О внесении изменений в Хозяйствен-
ный процессуальный кодекс Украины, 
Гражданский процессуальный кодекс 
Украины, Кодекс административного 
судопроизводства Украины и другие 
законодательные акты», которым была 
закреплена новая редакция Гражданско-
го процессуального кодекса Украины 
(далее – ГПК Украины), привело к еще 
большему упрощению процедуры выда-
чи и отмены судебного приказа.

Указанное обстоятельство по-
рождает вопрос: оставляет ли такое 
максимальное упрощение процедуры 
приказного производства возможность 
для классификации судебных прика-
зов? Ведь известно, что классифика-
ция проводится относительно более 
или менее сложных систем явлений, в 

которых эти явления можно разделять 
на группы по определенным критери-
ям. Судебные приказы, с одной сторо-
ны, являются особой формой судебных 
решений и, следовательно, являются 
отдельным элементом классификации 
судебных решений, а с другой сторо-
ны, они сами по себе образуют опреде-
ленную систему, составные элементы 
которой могут быть соединены в груп-
пы. Простота судебного приказа не 
дает возможность образовать сложную 
многоуровневую классификацию, од-
нако в полной мере не исключает воз-
можность разделения судебных прика-
зов на виды.

Состояние исследования. Иссле-
дованием проблематики приказного 
производства и судебного приказа в 
гражданском процессуальном праве 
Украины занимались такие ученые 
как: М.В. Вербицкая, Д.Д. Луспеник, 
В.И. Решетняк, Л.В. Сапейко, О.З. Хо-
тинская, И.И. Черных, С.В. Щербак и 
др. Однако отдельным видам судебных 

приказов в науке гражданского процес-
суального права надлежащего внима-
ния уделено не было.

Целью данной статьи является 
определение критериев классифика-
ции судебных приказов в гражданском 
процессе Украины, деление судебных 
приказов на виды, а также осуществле-
ние анализа характерных отличий од-
них видов судебных приказов от других.

Изложение основного матери-
ала. В первую очередь, в связи с вве-
дением приказного производства в 
хозяйственном процессе, судебные 
приказы необходимо разделять на те, 
которые выданы в порядке граждан-
ского судопроизводства, и те, которые 
выданы в порядке хозяйственного 
судопроизводства.

Вообще появление приказного 
производства в хозяйственном про-
цессе Украины можно считать пози-
тивным явлением. Как верно отмечает 
М.В. Вербицкая, приказное производ-
ство следует применять в случаях необ-
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ходимости упрощенной процедуры и 
оперативности, если требования явля-
ются не сложными относительно их 
правовой оценки [1, с. 115]. Посколь-
ку субъекты хозяйственной деятель-
ности более ответственно относятся к 
документальному оформлению долго-
вых обязательств, имеют обязанность 
оформлять и хранить первичную доку-
ментацию, подавать бухгалтерскую и 
налоговую отчетность, все это создает 
надлежащие условия для докумен-
тального подтверждения бесспорности 
их требований в порядке приказного 
производства.

Судебные приказы, выданные в по-
рядке гражданского судопроизводства, 
можно разделять по материально-пра-
вовому и процессуально-правовому 
критериям. Материально-правовым 
критерием классификации судебных 
приказов является характер матери-
ально-правового требования заявителя 
к должнику, по которому выдан су-
дебный приказ. По данному признаку 
судебные приказы подразделяются на 
следующие виды:

1) судебные приказы о взыскании 
начисленной, но не выплаченной работ-
нику суммы заработной платы и средне-
го заработка за время задержки расчета;

2) судебные приказы о компенса-
ции расходов на проведение розыска 
ответчика, должника, ребенка или 
транспортных средств должника;

3) судебные приказы о взыскании 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, телекоммуника-
ционных услуг, услуг телевидения и ра-
диовещания с учетом индекса инфляции 
и 3 процентов годовых, начисленных 
заявителем на сумму задолженности;

4) судебные приказы о взыскании 
алиментов на ребенка (детей);

5) судебные приказы о возвращении 
стоимости товара ненадлежащего каче-
ства, если есть вступившее в законную 
силу решение суда об установлении 
факта продажи товара ненадлежащего 
качества, вынесенное в пользу неопре-
деленного круга потребителей;

6) судебные приказы о взыскании 
с юридического лица или физического 
лица-предпринимателя задолженности 
по договору (иному, нежели о предо-
ставлении жилищно-коммунальных 
услуг, телекоммуникационных услуг, 
услуг телевидения и радиовещания), 
заключенному в письменной форме, 

если сумма требования не превышает 
ста размеров прожиточного минимума 
для трудоспособных лиц.

Указанные виды судебных приказов 
отличаются между собой материально-
правовым обоснованием и объемом 
доказательного материала (письмен-
ными доказательствами), на основании 
которых они выдаются. Так, судебные 
приказы о взыскании начисленной, но 
не выплаченной работнику суммы за-
работной платы выдаются судами на 
основании заявления, к которому долж-
ны быть приложены доказательства 
пребывания заявителя в трудовых от-
ношениях с должником. Данный факт, 
как верно указывает Ю. Навроцкая, яв-
ляется неотъемлемой частью предмета 
доказывания по данной категории дел 
приказного производства [2, с. 434].

Подтверждением суммы, которая 
взыскивается, может быть любой долж-
ным образом оформленный документ, 
который указывает на размер начис-
ленной заработной платы, в частности 
справка бухгалтерии должника, расчет-
ный лист или копия платежной ведомо-
сти и т. п. При этом судебный приказ 
может быть выдан не только на сумму 
задолженности по заработной плате, 
но и на сумму компенсации за нару-
шение сроков ее выплаты, поскольку 
она входит в структуру заработной 
платы. Если вместе с требованием о 
взыскании задолженности по заработ-
ной плате было заявлено требование о 
взыскании среднего заработка за время 
задержки расчета, судебный приказ вы-
дается при наличии копии приказа об 
увольнении (копии трудовой книжки с 
соответствующей записью) и справки 
о размере среднего заработка работни-
ка, исходя из заработка за последние 
два календарных месяца работы. Для 
работников, которые проработали на 
данном предприятии (в учреждении, 
организации) менее двух месяцев, ис-
числение проводится из расчета сред-
него заработка за фактически отрабо-
танное время. При этом учитываются 
положения Порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержденного 
постановлением Кабинета Министров 
Украины от 8 февраля 1995 года № 100.

Судебные приказы о компенсации 
расходов на проведение розыска ответ-
чика, должника, ребенка или транспорт-
ных средств должника, как правило, 
выдаются по заявлениям органов вну-

тренних дел. Порядок розыска должни-
ка-физического лица утвержден При-
казом МВД Украины от 27.08.2008 года 
№ 408. В соответствии с положениями 
указанного Порядка установления ме-
стопребывания должников осуществля-
ется территориальными подразделения-
ми службы гражданства, иммиграции и 
регистрации физических лиц (ГИРФЛ). 
Для возмещения государству расходов 
в связи с проведением таких действий 
недостаточно простого уведомления 
суда о сумме потраченных средств, а 
необходимо обращение соответствую-
щего подразделения ОВС с заявлени-
ем о выдаче судебного приказа, то есть 
ОВС должны инициировать открытие 
приказного производства по таким 
требованиям [3, с. 689]. Кроме органов 
внутренних дел в качестве заявителей 
по данной категории дел приказного 
производства Ю. Навроцкая называ-
ет государственную исполнительную 
службу, а также взыскателя, в случае 
если он авансировал расходы на розыск 
[2, с. 435].

Судебные приказы о взыскании 
задолженности по оплате жилищно-
коммунальных услуг, телекоммуника-
ционных услуг, услуг телевидения и ра-
диовещания с учетом индекса инфляции 
и 3 процентов годовых, начисленных 
заявителем на сумму задолженности, 
выдаются судами при наличии соот-
ветствующих договоров о предостав-
лении таких услуг, других письменных 
доказательств, которые подтверждают 
фактическое предоставление и получе-
ние таких услуг. Кроме того, заявитель 
должен обосновать свои требования и 
представить документы, которые указы-
вают на правильность и бесспорность 
расчетов, а также применение тарифов 
на соответствующие услуги.

Судебные приказы о взыскании 
алиментов на ребенка (детей) выдают-
ся на основании заявления того из ро-
дителей, с кем проживает ребенок, при 
наличии документа, подтверждающе-
го отцовство (материнство) должника 
(свидетельство о рождении ребенка, 
справка органа ГРАГС), а также доказа-
тельства проживания ребенка вместе с 
заявителем (справка о составе семьи, 
выданная по месту жительства). Если 
ребенок рожден в браке, в суд допол-
нительно представляются документы, 
подтверждающие факт заключения 
брака и/или его расторжение.
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Размер взыскания алиментов ука-
зывается судом в судебном приказе 
с учетом требования заявителя или в 
части от заработка должника (на одно-
го ребенка – одной четверти, на двух 
детей – одной трети, на трех и более 
детей – половины заработка (дохода) 
плательщика алиментов, но не более 
десяти прожиточных минимумов на 
ребенка соответствующего возрас-
та на каждого ребенка), или в твердой 
денежной сумме (50 процентов прожи-
точного минимума для ребенка соот-
ветствующего возраста).

Выдача судебного приказа о воз-
вращении стоимости товара ненадле-
жащего качества, если есть вступив-
шее в законную силу решение суда об 
установлении факта продажи товара 
ненадлежащего качества, вынесенное в 
пользу неопределенного круга потреби-
телей, возможна лишь при наличии пре-
юдициального решения суда, вступив-
шего в законную силу, об установлении 
факта продажи товара ненадлежащего 
качества, вынесенного в пользу неопре-
деленного круга лиц (потребителей).

Судебный приказ о взыскании с 
юридического лица или физического 
лица-предпринимателя задолженности 
по договору (иному, нежели о предо-
ставлении жилищно-коммунальных 
услуг, телекоммуникационных услуг, 
услуг телевидения и радиовещания), 
заключенному в письменной форме, 
если сумма требования не превышает 
ста размеров прожиточного миниму-
ма для работоспособных лиц, может 
быть выдан лишь при наличии пись-
менного договора и доказательств воз-
никновения долга и его размеров. Нор-
ма п. 7 ч. 1 ст. 161 ЦПК Украины не 
исключает возможности взыскания как 
основной суммы долга, так и предусмо-
тренных условиями договора процен-
тов и неустойки (штрафа, пени), если 
неустойка должным образом исчислена, 
о чем свидетельствуют приложенные к 
заявлению документы, а общая сумма 
взыскания не превышает ста размеров 
прожиточного минимума для трудоспо-
собных лиц. Если же заявителем заявле-
но требование о взыскании штрафных 
санкций, процентов, убытков, которые 
не вытекают из договора, на такую сум-
му судебный приказ не выдается.

Процессуально-правовым крите-
рием классификации судебных прика-
зов является количество материаль-

но-правовых требований, по которым 
выдан судебный приказ. Указанный 
критерий имеет процессуальный ха-
рактер, поскольку касается такого 
процессуального явления, как объеди-
нение нескольких требований в одном 
судебном производстве. В зависимости 
от количества требований, по которым 
выдан судебный приказ, такие приказы 
можно разделить на:

1) судебные приказы, выданные по 
одному требованию заявителя;

2) судебные приказы, выданные по 
нескольким требованиям заявителя.

Возможность выдачи судебно-
го приказа, которым удовлетворено 
несколько взаимосвязанных требова-
ний о взыскании с должника денежных 
средств, прямо предусмотрены процес-
суальным законом. Так, в соответствии 
с п. 1 ч. 1 ст. 161 ГПК Украины судеб-
ный приказ может быть выдан одно-
временно как на сумму начисленной, 
но не выплаченной работнику суммы 
заработной платы, так и на сумму сред-
него заработка за время задержки рас-
чета. Положения п. 3 ч. 1 ст. 161 ГПК 
Украины предусматривают возмож-
ность взыскания с должника денежных 
средств в качестве задолженности по 
нескольким видам жилищно-комму-
нальных услуг. Также возможность 
удовлетворения одним судебным 
приказом нескольких взаимосвязанных 
требований, которые основываются на 
договоре, заключенном с юридическим 
лицом или физическим лицом-пред-
принимателем в письменной форме 
(например, основного долга и штраф-
ных санкций), вытекает из содержания 
п. 7 ч. 1 ст. 161 ГПК Украины.

Процессуальный закон не содержит 
четкого ответа на вопрос о том, как дол-
жен действовать должник, если он со-
глашается с частью удовлетворенных 
требований, а с другой – не соглашает-
ся. В новой редакции ГПК Украины не 
предусматривает возможности частич-
ного обжалования должником судеб-
ного приказа и не предоставляет суду 
полномочий изменить судебный приказ. 
Поэтому даже если должник возражает 
против части судебного приказа, по его 
заявлению судебный приказ будет отме-
нен судом полностью.

Определенный интерес имеет 
вопрос о возможности разделения су-
дебных приказов в зависимости от 
количества должников, против кото-

рых выдан судебный приказ, на судеб-
ные приказы против одного должника 
и судебные приказы против нескольких 
должников.

Вообще выдача судебного приказа 
против нескольких должников является 
нежелательным явлением, поскольку в 
дальнейшем могут возникнуть слож-
ности с его принудительным испол-
нением. В юридической литературе 
справедливо отмечается, что судебный 
приказ сочетает в себе процессуальные 
качества судебного решения и испол-
нительного документа одновременно. 
Подобная процессуальная двойствен-
ность свойственна лишь судебному 
приказу, что выделяет его среди других 
актов правосудия (судебных решений, 
определений) [4, с. 113].

В случае вынесения решения суда 
против нескольких ответчиков суд дол-
жен указать, в какой части решение 
касается каждого из них, или отметить, 
что обязанность является солидарной 
(ст. 266 ГПК Украины). При этом по 
такому решению выдается несколь-
ко исполнительных листов, в которых 
указывается один должник и один взы-
скатель, а также определяется, в какой 
части необходимо исполнить судебное 
решение, или отмечается, что обязан-
ность или право взыскания является 
солидарным (ч. 5 ст. 431 ГПК Украи-
ны). Аналогичная норма содержится в 
ч. 2 ст. 4 Закона Украины «Об исполни-
тельном производстве».

Судебный приказ сам по себе уже 
является исполнительным документом, 
а потому на его основании дополнитель-
но не выдается других исполнительных 
документов. То есть возможность вы-
дачи нескольких исполнительных доку-
ментов по одному судебному приказу 
законом не предусмотрена. Поэтому ре-
комендуется сразу проводить взыскание 
и выдачу судебного приказа отдельно 
относительно каждого должника.

В судебной практике все же встре-
чаются случаи выдачи судами одного 
судебного приказа против несколь-
ких должников. Однако, несмотря на 
наличие такой судебной практики, 
классифицировать судебные приказы 
по количеству должников видится не-
целесообразным, поскольку судебные 
приказы, выданные против нескольких 
должников, не отвечают требованиям, 
предъявляемым к судебным приказам 
как к исполнительным документам.
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В зависимости от порядка обраще-
ния к исполнению судебные приказы 
можно разделить на:

1) судебные приказы, подлежащие 
исполнению лишь после вступления в 
законную силу;

2) судебные приказы, подлежащие 
немедленному исполнению.

Второй вид судебных приказов 
отличается обязательным наличием 
в их резолютивной части указания о 
том, что они подлежат немедленному 
исполнению.

В соответствии с п.п. 1), 2) 
ч. 1 ст. 430 ГПК Украины суд допускает 
немедленное исполнение решений по 
делам о взыскании алиментов – в пре-
делах суммы платежа за один месяц и 
присуждение работнику выплаты зара-
ботной платы, но не более чем за один 
месяц. В соответствии с ч. 2 ст. 430 ГПК 
Украины суд, принимая указанные ре-
шения, может допустить их немедлен-
ное исполнение в случае взыскания 
всей суммы долга.

Таким образом, немедленному 
исполнению подлежат судебные прика-
зы, выданные по требованиям, предус-
мотренным п.п. 1, 4, 5 ч. 1 ст. 161 ГПК 
Украины в пределах суммы платежа за 
один месяц или всей суммы долга.

В юридической литературе изло-
жена точка зрения о невозможности 
обращения судебного приказа к немед-
ленному выполнению. Так, по мнению 
О.Б. Ерошенко, немедленное испол-
нение судебного приказа, в том числе 
выданного по требованиям о взыска-
нии начисленной, но не выплаченной 
работнику суммы заработной платы, 
является недопустимым. Такой вывод 
определяется содержанием положе-
ний процессуального закона, согласно 
которым судебный приказ выдается 
взыскателю для предъявления его к 
исполнению только после вступления в 
законную силу [5, с. 63].

В данном утверждении имеется 
смысл. Однако в данном случае идет 
речь не столько о невозможности обра-
щения судебного приказа к немедленно-
му исполнению, сколько о наличии про-
бела в процессуальном законодательстве, 
который так и не был исправлен с приня-
тием новой редакции ГПК Украины.

Выводы. Упрощенность приказ-
ного производства и самого судебного 
приказа создает ограниченные воз-
можности для разделения судебных 

приказов на виды. Судебные прика-
зы, выданные в порядке гражданского 
судопроизводства, можно разделять 
по материально-правовому и процес-
суально-правовому критериям. Мате-
риально-правовым критерием класси-
фикации судебных приказов является 
характер материально-правового тре-
бования заявителя к должнику, по кото-
рому выдан судебный приказ.

Процессуально-правовым критери-
ем классификации судебных приказов 
является количество материально-пра-
вовых требований, по которым выдан 
судебный приказ. По данному призна-
ку судебные приказы можно разделить 
на: 1) судебные приказы, выданные по 
одному требованию заявителя; 2) су-
дебные приказы, выданные по несколь-
ким требованиям заявителя.

В зависимости от порядка обра-
щения к исполнению судебные прика-
зы можно разделить на: 1) судебные 
приказы, подлежащие исполнению 
лишь после вступления в законную 
силу; 2) судебные приказы, подлежа-
щие немедленному исполнению.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРИНЦИПА ЗАКОННОСТИ  
В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 1 ПЕРВОГО ПРОТОКОЛА  

К КОНВЕНЦИИ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА  
И ОСНОВНЫХ СВОБОД

Наталья БЛАЖИВСКАЯ,
кандидат юридических наук, докторант

Института законодательства Верховной Рады Украины

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу содержания принципа законности в соответствии со статьей 1 Первого Протокола к Конвен-

ции о защите прав человека и основных свобод. Исследуется практика Европейского суда по правам человека относительно 
соблюдения государством-ответчиком требований законности при принятии ею мер, направленных на лишение или ограни-
чение права собственности. На основе анализа решений Европейского суда по правам человека сделан вывод, что понятие 
законности означает, что любое вмешательство в осуществление лицом права собственности должно соответствовать на-
циональному законодательству и не быть произвольным. Особое внимание уделяется исследованию содержания понятия 
«закон», как оно толкуется Европейским судом по правам человека.

Ключевые слова: законность, право собственности, Первый Протокол, Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, Европейский суд по правам человека.

THE CONTENTS OF PRINCIPLE OF LEGALITY IN ACCORDANCE WITH ARTICLE 1  
OF THE FIRST PROTOCOL TO CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

AND FUNDAMENTAL FREEDOMS

Natalia BLAZHIVSKA,
Candidate of Law Sciences, Doctoral Candidate

of Legislation Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the content of the lawfulness principle in accordance with Article 1 of the First Protocol 

to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms. There is examined the European Court of Human 
Rights practice concerning the compliance by the respondent state with the requirements of legality when it takes measures aimed at 
deprivation or restriction of right oh property. On the basis of an analysis of the European Court of Human Rights decisions there is 
concluded that the notion of legality means that any interference with the exercise of a person’s right of property must correspond with 
national law and not be violent. Particular attention is paid to the study of the term «law» meaning as it is interpreted by the European 
Court of Human Rights.

Key words: lawfulness, right of property, the First Protocol, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental 
Freedoms, the European Court of Human Rights.

Постановка проблемы. Пер-
вый в списке вопросов, на 

который должен ответить Европейский 
суд по правам человека (далее – Евро-
пейский суд), рассматривая дела о за-
щите права собственности в соответ-
ствии со статьей 1 Первого Протокола 
к Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее – Первый Про-
токол) [1], – это законность принятых 
государством мер, направленных на 
лишение или ограничение права соб-
ственности, что означает, что любое 
вмешательство в пользование имуще-
ством должно, прежде всего, соответ-
ствовать предписаниям национального 
законодательства.

Актуальность темы исследо-
вания. Среди актуальных задач в 
построении правового государства, 
стоящих на сегодня перед страной и 
обществом, приоритетной является 
обеспечение защиты права собствен-
ности. Для этого необходимо учиты-
вать практику Европейского суда по 
правам человека по поводу приме-
нения положений статьи 1 Первого 
Протокола, которые предусматривают 
обязательность соблюдения государ-
ством-ответчиком принципа закон-
ности при вмешательстве в процесс 
пользования имуществом.

Состояние исследования. В юри-
дической литературе данный вопрос 

практически не изучался отечествен-
ными учеными, поэтому многие его 
аспекты остаются незатронутыми и 
требуют немедленного рассмотрения.

Цель и задачи статьи. Цель на-
писания данной статьи – проанали-
зировать решения Европейского суда 
по поводу интерпретации последним 
принципа законности в соответствии 
со статьей 1 Первого Протокола. Для 
достижения поставленной цели были 
выполнены следующие задания:

– проанализирована практика Евро-
пейского суда в контексте исследуемой 
тематики;

– сделаны выводы относительно 
толкования Европейским судом прин-
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ципа законности с целью защиты права 
собственности.

Изложение основного материала. 
Первым и наиболее основным требо-
ванием статьи 1 Первого Протокола, 
о котором говорится в постановлении 
Европейского суда по делу «The Former 
King of Greece and others v. Greece» [2], 
является то, что любое вмешательство 
со стороны органов государственной 
власти в беспрепятственное пользова-
ние имуществом должно быть закон-
ным. Кроме того, принцип законности 
является одним из основных принципов 
демократического общества, он присущ 
всем положениям Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод (да-
лее – Конвенция). Об указанном гово-
рится также в решениях Европейского 
суда по делам «Jahn and Others v. Germa-
ny» [3], «Fabian v. Hungary» [4].

В случае если государство-участ-
ник Конвенции не может привести 
правовых оснований в национальном 
законодательстве для ограничения пра-
ва собственности, то вмешательство 
в право собственности заявителя не 
может считаться законным в соответ-
ствии со статьей 1 Первого Протокола 
(решение Европейского суда по делу 
«Paukstis v. Lithuania» [5]).

Соответствие национальному 
законодательству понимается Евро-
пейским судом достаточно широко: в 
него, наряду с действующим законода-
тельством, включается и толкование, 
которое дают ему национальные суды, 
и сложившаяся практика правоприме-
нения, в том числе судебная. Однако в 
свете преамбулы к Конвенции и в соот-
ветствии с принципом верховенства 
права, одним из проявлений которого 
является принцип правовой определен-
ности, требование законности призна-
ется соблюденным только в том случае, 
если национальное законодательство 
достаточно определенно и непротиво-
речиво [6]. В противном случае в Ев-
ропейского суда есть все основания 
утверждать про нарушение статьи 
1 Первого Протокола.

Кроме того, при применении по-
ложений статьи 1 Первого Протокола 
необходимо учитывать выработанные 
подходы прецедентной практики Ев-
ропейского суда и по другим статьям 
Конвенции.

Заслуживает внимания позиция 
Европейского суда относительно тол-

кования конвенционных терминов 
«закон» и «предусмотрено законом», 
сформулирована достаточно чет-
ко по делу «The Sunday Times v. the 
United Kingdom» [7]. Жалоба касалась 
вопроса возможного нарушения ста-
тьи 10 Конвенции в связи с запретом на-
циональными судами Великобритании 
публикации газетой «Санди Таймс» 
статей, посвященных обсуждению еще 
незавершенного судебного процесса, 
по причине неуважения к суду. Од-
ним из вопросов, который необходимо 
было рассмотреть Европейскому суду 
по этому делу, было толкование терми-
на «предусмотрено законом» в аспекте 
вмешательства в права, гарантирован-
ные статьей 10 Конвенции. По этому 
поводу Европейский суд отметил, что 
понятие «закон» в словосочетании 
«предусмотрено законом» охватыва-
ет не только уставное, но и неписа-
ное право. По мнению Европейского 
суда, из высказывания «предусмотре-
но законом» вытекают следующие два 
требования. Во-первых, право должно 
быть в адекватной мере доступным: 
граждане должны иметь возможность 
ориентироваться в том, какие право-
вые нормы применяются в конкретном 
случае. Во-вторых, норма не может 
считаться законом, если она не сформу-
лирована с достаточной степенью точ-
ности, что позволяет гражданину со-
гласовывать с ней свое поведение [7].

Таким образом, Европейский суд 
сформулировал несколько требований, 
которые должен удовлетворять нацио-
нальный закон, чтобы соответствовать 
принципу верховенства права, закре-
пленному в преамбуле Конвенции и 
который составляет содержание всех 
статей Конвенции. Во-первых, речь 
идет о широком понимании националь-
ного закона. Европейский суд всегда 
понимал термин «закон» в матери-
альном, а не формальном смысле; он 
включает как писаное право, к которо-
му относятся, в частности подзаконные 
акты и регулятивные акты, принятые 
компетентными распорядительными 
органами на основании делегирован-
ных парламентом полномочий по при-
нятию решений, так и прецедентное 
право. Таким образом, понятие «закон» 
включает в себя законодательство и 
прецедентное право [8].

Отнесение Европейским судом к 
понятию «закон» не только писаного 

права, но и права, созданного судами, 
одинаково применяется и в странах 
романо-германской правовой системы. 
Так, по мнению Европейского суда, 
законом в таких государствах выступа-
ет действующий правовой акт, как он 
истолкован компетентными судебными 
органами в свете новых практических 
обстоятельств [9].

Во-вторых, это требование, которое 
составляет качество закона, соответ-
ственно, его доступность и предсказу-
емость. Так, в постановлении по делу 
«Zlinsat, spol. s.r.o. v. Bulgaria» [10] отно-
сительно требования законности Евро-
пейский суд отмечает следующее: поло-
жения закона, на которых базировалось 
вмешательство в осуществление права 
собственности, были сформулированы 
крайне неопределенно, и это практиче-
ски исключало возможность предполо-
жить, при каких условиях прокуратура 
решит действовать и какие меры она 
применит в случае, когда посчитает, что 
могло быть совершено правонаруше-
ние. Действительно, нельзя избежать 
того, что многие законы сформулиро-
ваны более или менее неопределенно; 
их толкование и применение являются 
вопросами практики. Однако в Болга-
рии отсутствует практика опубликова-
ния судебных решений, которая интер-
претирует или уточняет содержание 
правовых норм, о которых идет речь.

В другом постановлении по делу 
«Association of Victims of Romanian 
Judges and Others v. Romania» [11] Ев-
ропейский суд подчеркнул, что вы-
ражение «предусмотрено законом» не 
просто требует, чтобы обжалуемая мера 
основывалась на положениях внутри-
государственного законодательства, но 
также ссылается на качество рассма-
триваемого закона, требуя, чтобы он 
был доступен заинтересованным лицам 
и сформулирован с достаточной четко-
стью, чтобы позволить им предусмо-
треть в разумной степени последствия, 
которые могут повлечь то или иное де-
яние. Кроме того, в законе должны упо-
требляться достаточно понятные для 
рядовых граждан формулировки.

В то же время Европейский суд 
делает оговорку, что, несмотря на 
постоянное развитие общественных 
отношений и вследствие этого невоз-
можность в законе предусмотреть все 
нормы, необходимые для урегулирова-
ния той или иной ситуации, а также то, 
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что невозможно представить закон без 
конкретных юридических терминов, 
непонятных для большинства граждан, 
толкование и применение таких норма-
тивных актов зависит от практики при-
менения. Поскольку как бы четко не 
была сформулирована правовая норма, 
существует необходимость в ее разъяс-
нении и приспособлении к конкретным 
обстоятельствам [12].

Таким образом, для обеспечения 
качества закона законодательство госу-
дарства должно предусматривать меры 
правовой защиты от произвольного 
вмешательства публичной власти в 
осуществление прав, гарантированных 
Конвенцией, то есть во внутреннем 
праве должны существовать ограничи-
тельные меры от произвольного вме-
шательства властей в осуществление 
гражданами своих прав [13].

Исходя из вышеизложенного, 
принцип верховенства права, который 
составляет основу Конвенции, счита-
ется соблюденным в случае, если закон 
обеспечивает охрану предусмотренных 
Конвенцией прав от произвола со сто-
роны государственных органов стран-
участниц Конвенции. В частности, по 
делу Европейского суда «von Maltzan 
and others v. Germany» [14] запрет 
произвола был возведен в ранг прин-
ципа и указанный наряду с принципом 
верховенства права.

К одной из гарантий от произвола, 
безусловно, можно отнести также дея-
тельность судов. Судебный контроль за 
вмешательством со стороны должност-
ных лиц является существенным при-
знаком гарантии прав личности. Этот 
контроль имеет целью уменьшить риск 
произвольного вмешательства и обе-
спечить соблюдение правовых норм, 
является одним из основных принци-
пов демократического общества, о чем 
непосредственно говорится в преамбу-
ле к Конвенции [15].

В постановлении по делу «Smirnov 
v. Russia» [16] Европейский суд прямо 
высказался о роли судебного контро-
ля в соблюдении требования качества 
закона, отметив, что сомневается, что 
такая широкая свобода усмотрения 
(предоставлена должностным лицам 
органов государственной власти), без 
эффективного судебного надзора, отве-
чала бы критерию качества закона.

Несоответствие критерию закон-
ности – вот вывод, к которому при-

шел Европейский суд по делу «Capital 
Bank AD v. Bulgaria» [17] в ситуации, 
когда Болгарский национальный банк 
был наделен полномочиями отозвать 
лицензию любого банка без всякого 
предупреждения о начале соответству-
ющей процедуры наряду с отсутствием 
следующей возможности обжалования 
принятого решения в административ-
ном или судебном порядке. Европей-
ский суд отметил, что вмешательство 
государства в осуществление банком-
заявителем своего права на пользова-
ние имуществом не было обеспечено 
достаточными гарантиями против 
произвола, а потому это вмешательство 
нельзя считать законным в смысле ста-
тьи 1 Первого Протокола.

Механизм защиты прав, предус-
мотренных Конвенцией, является суб-
сидиарным по отношению к защите 
на национальном уровне и Европей-
ский суд не ставит перед собой задачу 
подмены национальных судов. Ста-
тья 1 Конвенции предусматривает, что 
Высокие Договаривающиеся Стороны 
обеспечивают каждому, кто находится 
под их юрисдикцией, права и свободы, 
закрепленные в разделе 1 Конвенции. 
Указанное позволяет сделать вывод, 
что главная ответственность за импле-
ментацию и обеспечение выполнения 
гарантированных Конвенцией прав и 
свобод лежит на национальных орга-
нах власти. Соответственно, механизм 
подачи жалоб в Европейский суд явля-
ется дополнительным по отношению к 
национальным системам защиты прав 
человека. Этот субсидиарный харак-
тер четко изложен в статье 13 и пун-
кте 1 статьи 35 Конвенции [18].

По мнению Европейского суда, из 
принципа субсидиарности следует, что 
национальные суды должны толковать 
и применять внутреннее законодатель-
ство в соответствии с Конвенцией, по-
этому в вопросе оценки соответствия 
вмешательства в право собственно-
сти закона Европейский суд является 
осторожным, поскольку применение и 
толкование национального законода-
тельства и вынесения решений по 
вопросам соответствия конституции 
является обязанностью, прежде всего, 
национальных органов, в частности, 
судов [19].

Гарантии защиты охраняемых Кон-
венцией прав проявляются не только 
в применении и толковании нацио-

нального законодательства, но и в обе-
спечении доступных и эффективных 
средств защиты этих прав. Европей-
ский суд хорошо осведомлен о вспо-
могательном характере своей роли и о 
том, что Высокие Договаривающиеся 
Стороны должны обеспечить права и 
свободы каждому, кто находится под 
их юрисдикцией. Правило об исчер-
пании внутригосударственных средств 
правовой защиты, упомянутое в пун-
кте 1 статьи 35 Конвенции, обязывает 
заявителей использовать сначала те 
средства защиты, которые, как прави-
ло, доступны и позволяют получить 
компенсацию [20]. Так, в решении по 
делу «Bistrovic v. Croatia» [21].

Однако принцип субсидиарности не 
означает полного отказа от контроля со 
стороны Европейского суда за резуль-
татами использования заявителем вну-
тренних средств правовой защиты, в 
противном случае права были бы лише-
ны своей сущности. Конвенция имеет 
целью обеспечение не тех прав, которые 
являются теоретическими или иллюзор-
ными, а тех прав, которые являются эф-
фективными и могут быть реализованы 
на практике [22]. То есть хотя Европей-
ский суд не должен подменять собой на-
циональную власть, которая находится 
в лучшем положении по сравнению с 
ним, решая спорный вопрос, он должен 
проанализировать как законодательство, 
так и практику его применения, включая 
решения, вынесенные независимыми 
судами. Сказанное подтверждается ре-
шением по делу «Guiso-Gallisay v. Italy» 
[23], в котором Европейский суд пришел 
к выводу о нарушении статьи 1 Первого 
Протокола из-за несоответствия дей-
ствий власти требованиям законности.

Выводы. Таким образом, любой 
нормативный акт, в том числе и судеб-
ное решение, служит источником пра-
ва только в том случае, если он носит 
определенный характер, эффективно 
регулирует правоотношения и содер-
жит пропорциональные меры правово-
го регулирования. В случае отсутствия 
какого-либо из указанных элементов 
Европейский суд может признать не 
соответствующими принципу вер-
ховенства права и закон, и договор, 
и судебное решение. Следовательно, 
Европейский суд под принципом вер-
ховенства права понимает не принцип 
законности, сформулированный в по-
зитивном праве, а, скорее, общий есте-
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ственно-правовой принцип предсказуе-
мости и справедливости нормативных 
писаных правил. Верховенство права 
определяет принцип законности и слу-
жит основой последнего.
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ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Андрей БОЙЧУК,

кандидат юридических наук,
судья Приморского районного суда г. Одессы

АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы научные разработки по вопросу феномена юридической ответственности, ее состав, виды, 

цели, функции, применяемые санкции. Основное внимание автором акцентируется на взаимосвязи позитивной ответствен-
ности и системы обеспечения законности через правомерное поведение субъектов правоотношений.

Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение, виды, функции, цели, признаки юридической ответ-
ственности, классификация, позитивная, негативная ответственность.

CONCEPT AND SIGNS OF LEGAL RESPONSIBILITY

Andrey BOYCHUK,
Candidate of Law, Judge

of Primorsky District Court of Odessa

SUMMARY
The article analyzes scientific developments on the issue of legal responsibility, composition, types, objectives, functions, sanc-

tions. An author focuses on the relationship between positive responsibility and the system of law enforcement through lawful behavior 
of subjects of legal relations.

Key words: legal responsibility, offense; types, functions, purposes, signs of legal responsibility, classification, positive, negative 
responsibility.

Проблематика темы. Актуаль-
ность данного исследования 

определена несколькими факторами. 
Во-первых, трансформационными 
преобразованиями, происходящими 
во многих сферах как современного 
Украинского государства, так и соот-
ветствующими им изменениями в жиз-
ни современного общества. Во-вторых, 
особой ролью феномена «юридическая 
ответственность» в правовой системе, 
где она исполняет роль своеобразного 
«стабилизатора» и гаранта ее суще-
ствования и эффективного функцио-
нирования. В-третьих, имманентной, 
неразрывной связью юридической от-
ветственности с государством, нормами 
права, обязанностями субъектов права 
и противоправным поведением отдель-
ных физических лиц, их ассоциаций, 
должностных и служебных лиц госу-
дарственных органов и органов мест-
ного самоуправления – что фактически 
формирует правовое пространство, в 
котором функционируют институты пу-
бличной власти, а физические лица ре-
ализуют свои конституционные права, 
свободы и обязанности.

Юридическая ответственность по 
праву считается одной из фундамен-
тальных категорий юриспруденции. 

Проблема понятия «юридическая от-
ветственность» постоянно находится в 
центре внимания правоведов, являясь 
наиболее сложным, дискуссионным 
вопросом в отечественной теории пра-
ва. При этом не только представители 
юридической доктрины, но и различ-
ные отрасли права по-разному опре-
деляют ее содержание. Ведь даже при 
разрешении некоторых принципиально 
важных аспектов проблемы нет еди-
ного доктринального мнения, что же 
следует понимать под юридической от-
ветственностью.

Состояние исследования. От-
ечественная юриспруденция, причем, 
как советского, так и постсоветско-
го периодов, изобилует исследова-
ниями институтов как юридической 
(К.В. Басин, С.В. Бобровник, С.Н. Бра-
тусь, Ю.Л. Денисов, В.Н. Кудрявцев, 
О.Э. Лейст, А.Л. Липинский, Н.Н. Они-
щенко, И.С. Самощенко, А.В. Сурилов, 
Т.И. Тарахонич, М.Х. Фарукшин и др.), 
так и гражданско-правовой (В.В. Вась-
кин, Л.В. Венедиктов, О.С. Иоффе, 
Н.С. Малеин, Н.И. Овчинников, 
Л.Н. Рогович, А.А. Собчак, В.А. Тар-
хов, Ю.С. Червоный и др.) ответствен-
ности в целом, в т.ч. и отдельных тео-
ретических и практических вопросов 

(о видах, функциях и основаниях от-
ветственности). Предметом специаль-
ных научных исследований становятся 
преимущественно частные аспекты 
теории гражданско-правовой ответ-
ственности. Основательно освещены 
в литературе такие из них, как вина, 
неисполнение обязательств и другие. 
Вместе с тем известным фактом явля-
ется и то, что наличие многочисленно-
го монографического материала далеко 
не всегда подтверждает содержатель-
ную плодотворность и качество прове-
денных доктринальных исследований. 
Действительно, только при реализации 
попытки разобраться в сущности по-
нятия юридической ответственности 
исследователь может оказаться в эпи-
центре научной полемики.

Целью статьи является исследо-
вание феномена юридической ответ-
ственности, его понятийных аспектов 
и параметрально-идентификационных 
признаков.

Изложение основного материа-
ла. В большинстве научных работ по 
теории государства и права отмечает-
ся, что опорный термин «ответствен-
ность» несет различную этимологи-
ческую нагрузку и употребляется в 
различных семантических вариациях 
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(смыслах): чаще всего под ответствен-
ностью понимают долг, обязанность, 
наказание, то есть ответственность 
анализируется с точки зрения психоло-
гии личности: с какими чертами лич-
ности связано и на основе каких пси-
хологических процессов формируется 
и развивается чувство социальной от-
ветственности [1].

В широком значении понятие от-
ветственности трактуется в контексте 
широкого и глубокого коммуникатив-
ного подхода как отношение лица к об-
ществу и государству, к другим лицам 
с точки зрения выполнения им опре-
деленных требований, осознания и 
правильного понимания гражданином 
своих обязанностей по отношению к 
обществу, государству и другим лицам. 
В узком значении юридическая ответ-
ственность – это реакция государства 
на совершенное правонарушение (од-
носторонняя реакция. – Авт.). В этом 
значении юридическая ответствен-
ность – обязанность лица претерпевать 
определенные лишения государствен-
но-властного характера, предусмотрен-
ные законом за совершенное правона-
рушение [2].

Из приведенного определения 
можно сделать несколько выводов, об-
ладающих методологическим потен-
циалом:

1) во-первых, юридическая ответ-
ственность всегда связана с государ-
ственным принуждением (фактор при-
менения силового давления. – Авт.);

2) во-вторых, юридическая от-
ветственность характеризуется опре-
деленными лишениями, которые 
виновный обязан претерпеть (фактор 
наличия субъективной обязанности 
виновного. – Авт.);

3) в-третьих, юридическая от-
ветственность наступает только за 
совершенное правонарушение (фак-
тор наличия фактической ответствен-
ности. – Авт.).

4) в-четвертых, правонарушение 
выступает в качестве основания юри-
дической ответственности (фактор 
наличия генетической связи между 
правонарушением и ответственностью 
за него. – Авт.);

5) в-пятых, юридическая ответ-
ственность не только возникает в слу-
чае нарушения правовых норм, но и 
осуществляться в строгом соответ-
ствии с ними (фактор наличия объек-

тивированного и формализованного 
соответствия между правонарушением 
и наказанием за него. – Авт.).

Наиболее распространена класси-
фикация юридической ответственно-
сти по отраслевой принадлежности, 
которая выделяет гражданско-право-
вую, дисциплинарную, администра-
тивную и уголовную ответственность. 
Такая позиция имеет под собой доктри-
нальное обоснование. Так, по мнению 
советского исследователя С.Н. Братуся, 
попытка сконструировать общее поня-
тие юридической ответственности для 
всех отраслей права может привести 
к положительному результату лишь в 
том случае, если эта категория отраз-
ит общее, что свойственно ответствен-
ности как реакции на любое правона-
рушение, независимо от того, в какую 
отрасль права входит нарушенное пра-
воотношение, общее для всех видов от-
ветственности – это состояние принуж-
дения к исполнению обязанности, либо 
существовавшей до правонарушения, 
либо вновь возникшей, вследствие 
правонарушения. Угроза принуждения, 
заложенная в правовой норме, реализу-
ется через ответственность. Второй об-
щей чертой для всех видов ответствен-
ности является государственное осуж-
дение противоправного поведения обя-
занного лица [3]. Представляется, что 
такой интегративный и одновременно 
сегрегационный подход, направленный 
на выявление общих параметров ответ-
ственности для всех отраслей права, 
имеет право на существование. Более 
того, он является конструктивным, 
особенно в контексте подтверждения 
роли и значимости феномена юридиче-
ской ответственности для позитивного 
существования и функционирования 
всей правовой системы государства.

В качестве примера можно приве-
сти еще одно мнение, касающееся 
общего понятия юридической ответ-
ственности. Как отмечает Д.Н. Бахрах, 
следует признать то, что основными 
признаками юридической ответствен-
ности выступают следующие. Она:

1) является средством охраны пра-
вопорядка, средством осуществления 
государственной власти (охранитель-
но-функциональный критерий. – Авт.);

2) нормативно определена и 
состоит в применении, реализации 
санкций правовых норм (нормативный 
критерий, проявляющийся в констата-

ции факта динамической природы от-
ветственности. – Авт.);

3) является следствием противо-
правного общественно вредного, 
виновного деяния (критерий взаи-
мосвязи противоправного поведения 
виновного с его психическим отноше-
нием к совершённому деянию. – Авт.);

4) сопровождается государствен-
ным и общественным осуждением 
правонарушителя и совершенного им 
деяния (критерий негативной оценки 
государства и социума. – Авт.);

5) связана отрицательными для 
правонарушителя последствиями (мо-
рального или материального характе-
ра), которые он обязан претерпеть, с 
ущемлением его правовой сферы (кри-
терий ограничения автономности воли 
нарушителя. – Авт.);

6) реализуется в соответствующих 
процессуальных формах [4] (критерий 
формальной определенности и процес-
суализации. – Авт.).

Приведенная доктринальная по-
зиция не только подтверждает особую 
значимость юридической ответствен-
ности в процессе поддержания, вне-
дрения и восстановления законности в 
случае правонарушения, но и формиру-
ет сложный механизм взаимодействия 
субъектов правоотношений, содержа-
щий сложные вертикально-горизон-
тальные связи между государством, его 
нормативными установками и поведе-
нием субъектов права.

Следует указать, что приведенные 
признаки общего понятия юридиче-
ской ответственности могут быть при-
емлемы лишь для ее важного, но все 
же одного аспекта – негативного (ре-
троспективного). Но будучи частью 
общесоциальной ответственности, 
юридическая ответственность имеет и 
второй аспект, более значимый в пра-
вовом регулировании общественных 
отношений, который связан с право-
мерным поведением, – это позитив-
ный. Долгое время в юридической ли-
тературе основное внимание уделялось 
только ответственности за совершен-
ное правонарушение, то есть негатив-
ной (ретроспективной) ответственно-
сти. Но становление демократической 
правовой государственности объекти-
вирует и актуализирует акцентуацию 
и рефлексию именно на сознательном 
правомерном поведении субъекта пра-
ва, которое становится отличительной 
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чертой такой организации государства 
и социума.

Понятие юридической ответствен-
ности связывалось только с государ-
ственным принуждением, применяе-
мым по отношению к правонарушите-
лю, осуждением правонарушения и его 
субъектов, наличием неблагоприятных 
последствий для правонарушителя. Так, 
например, один из значимых цивили-
стов и теоретиков государства и права 
советского периода, а затем и времен де-
мократизации советской государствен-
ности, С.С. Алексеев определял в 70-х 
годах прошлого века юридическую от-
ветственность только как «обязанность 
лица претерпевать меры государствен-
но-принудительного воздействия (санк-
ции) за совершенное правонарушение» 
[5]. В свою очередь, советские иссле-
дователи И.С. Самощенко и М.Х. Фа-
рукшин [6] также рассматривают юри-
дическую ответственность только как 
реакцию со стороны государства на 
совершенное противоправное деяние. 
Юридическая ответственность, по их 
мнению, в своей архитектонике имеет 
только принудительный характер и по 
содержанию, и по форме.

Аналогичные определения юри-
дической ответственности, связанные 
с государственным принуждением 
и отрицательными последствиями 
для лица, нарушившего норму права, 
дают И.А. Галаган [7], О.С. Иоффе и 
М.Д. Шаргородский [8], P.O. Халфина 
[9] и ряд других ученых. Однако, как 
уже отмечалось, на современном этапе 
развития демократического общества 
и становления правового государства 
общая концепция юридической ответ-
ственности требует иного, более ши-
рокого и человекоразмерного подхода к 
своему понятию и содержанию. Здесь 
необходимо согласиться с мнением 
З.А. Астемирова о том, что никто не 
отрицает значения негативно-ретро-
спективного аспекта юридической 
ответственности, но не следует его 
гипертрофировать, сводить все содер-
жание и проявление ответственности в 
праве к реализации мер принуждения, 
к ретроспективной реакции по случаю 
правонарушения [10].

Действительно, системный анализ 
негативно-ретроспективного аспекта 
юридической ответственности под-
тверждает, что такой подход является 
не только односторонним, что сужа-

ет представление о весьма сложном и 
многогранном институте юридической 
ответственности, но и ретроградным, 
так как нивелирует и девальвиру-
ет роль и значимость правомерного 
поведения в условиях демократизации 
общественной и государственной жиз-
ни. Сведение юридической ответствен-
ности лишь только к ретроспективной 
реакции по поводу правонарушения, к 
реализации негативной санкции в от-
ношении правонарушителя, действи-
тельно представляется не только одно-
сторонним, но и неконструктивным с 
позиций формирования общественного 
сознания и общественной психологии, 
играющих решающую роль в осоз-
нании роли и значимости права как 
массами, так и индивидуумами. Более 
того, как и всякая иная социальная 
ответственность, юридическая ответ-
ственность также имеет перспектив-
но-позитивное начало, играет созида-
тельно-преобразующую роль, эффек-
тивное действие которой предполагает 
оперирование не только принуждением 
и взыскательными санкциями, но и ме-
тодами убеждения и поощрения, учета 
и контроля, воспитания и перевоспи-
тания. Именно в таком многогранном 
виде ответственность должна пронизы-
вать правовые нормы, правоотношение 
и правовое сознание, являясь их важ-
нейшим двигательным компонентом. 
Негативная (ретроспективная) юриди-
ческая ответственность – это регулиру-
емая законодательством дополнитель-
ная обязанность субъекта дать отчет 
в своих действиях за невыполнение 
обязанностей, за совершение правона-
рушения. В то время как позитивная 
юридическая ответственность должна 
стать нормой поведения, доминантой 
всех поведенческих установок лично-
сти в условиях демократического госу-
дарства и гуманистического социума.

Поэтому не случайно В.А. Тархов 
включает юридическую ответственность 
в правовой статус личности в качестве 
важного его компонента и определяет 
ответственность, как признаваемую го-
сударством «способность гражданина, 
учреждения, органа государства, долж-
ностного лица и т. д. отдавать отчет в 
своем противоправном деянии и пре-
терпевать на себе меры государственно-
го принудительного воздействия в фор-
ме лишения благ непосредственно ему 
принадлежащих» [11]. Хотя и в данном 

случае юридическая ответственность 
рассматривается только в одном аспек-
те – негативном (ретроспективном), 
рациональное зерно в приведенной кон-
цепции состоит в том, что:

1) во-первых, признание государ-
ством способности субъекта права от-
давать себе отчет в своем поведении 
свидетельствует не столько о субор-
динационном, сколько о координаци-
онном порядке отношений в связке 
«государство – субъект права», что 
несколько нивелирует, «притупляет», 
демократизирует императивный харак-
тер таких отношений, подчеркивая их 
доверительную основу;

2) во-вторых, юридическая ответ-
ственность как абстрактная категория 
всегда заложена в правовых нормах 
еще до совершения правонарушения, 
т.е. она предопределяет его правовую 
конструкцию и правовые последствия;

3) в-третьих, юридическая ответ-
ственность непосредственно и имма-
нентно связана с конкретным субъек-
том права, и только через его правовое 
положение должна раскрываться кате-
гория ответственности;

4) в-четвертых, отдавать отчет в 
своих действиях для субъекта права 
означает не только обязанность, суще-
ствующую после совершения правона-
рушения, но и обязанность вести себя 
надлежащим образом, с целью избе-
жать совершения такого правонаруше-
ния, т.е. предусматривать позитивную 
ответственность.

В этом отношении один из извест-
ных советских, а затем и российских 
теоретиков права О.Л. Лейст полагал, 
что позитивную ответственность от 
негативной отличает подотчетность. 
По его мнению, «обязанность отчета – 
существенный компонент позитивной 
ответственности. Но законодательство, 
регулирующее осуществление юриди-
ческой ответственности за правонару-
шение, такой ответственности не опре-
деляет» [12].

Проще говоря, законодатель избрал 
«упрощенную» схему юридической 
ответственности, которая, по мнению 
А.В. Малько, представляет собой воз-
никшее из правонарушений правовое 
отношение между государством в лице 
его специальных органов и правона-
рушителем, на которого возлагается 
обязанность претерпевать негативные 
последствия [13].
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Одной из важных характерных черт 
исследуемой проблематики является то, 
что весьма часто функции и цели (теле-
ологические доминанты) юридической 
ответственности отождествляются. Во 
многом это обусловлено тем, что функ-
ции юридической ответственности слу-
жат достижению определённой цели 
(мега-цели. – Авт.), а цели (телеологи-
ческие доминанты, которых может быть 
несколько. – Авт.), могут выступать в 
качестве квалифицирующего и харак-
теризующего критерия её функций. 
Поэтому функции и цели юридической 
ответственности могут совпадать, од-
нако такое совпадение является лишь 
филологическим (лингвистическим), но 
не содержательным (онтологическим). 
Функции юридической ответственно-
сти – это направления правового воз-
действия, воздействия реального, а не 
мнимого. Итак, если функции юриди-
ческой ответственности – это направ-
ления правового воздействия, то они 
преследуют достижение определённых 
целей (телеологических доминант). 
Посредством функционирования юри-
дической ответственности происходит 
переход субъективной категории цели 
в объективную реальность. Цель же, 
объективировавшись в конкретный ре-
зультат, выступает основанием для пре-
кращения динамики карательной функ-
ции. Кроме того, появившийся резуль-
тат является не функцией, а фактором, 
способствующим достижению другой 
цели юридической ответственности. Та-
ким образом, юридическая ответствен-
ность выступает в качестве «запуска-
ющего» механизма, направленного на 
реализацию телеологических доминант 
субъекта, заложенных в его поведен-
ческих установках в рамках государ-
ственно-правовой действительности, 
т. е. в пределах правового пространства, 
в пределах которого функционирует 
и государство, и общество.

Между целями и функциями юриди-
ческой ответственности могут просле-
живаться взаимосвязи не только по-
ложительного, но и отрицательного 
свойства. В реальной действительности 
бывает так, что цели юридической от-
ветственности не достигаются, так как 
растёт уровень правонарушаемости, 
когда граждане игнорируют правовые 
запреты. Эти факты реальной действи-
тельности свидетельствуют о том, что 
существование феномена юридической 

ответственности, а точнее само функци-
онирование юридической ответственно-
сти не привело к желаемому результату. 
Отсюда отсутствие желаемого резуль-
тата, недостижение целей юридической 
ответственности свидетельствуют о 
низкой эффективности способов осу-
ществления ее функций. Следовательно, 
отрицательный результат ориентирует и 
стимулирует субъектов правотворческой 
и правореализационной деятельности на 
совершенствование законодательства и 
практики его применения.

Глобальной целью (мега-целью) 
юридической ответственности являет-
ся укрепление законности и правопо-
рядка, однако мы не выделяем подоб-
ной функции, так как все традиционные 
функции этого феномена участвуют в 
достижении этой мегацели. В качестве 
классифицирующих целей юридиче-
ской ответственности могут выступать 
только её ближайшие цели, достиже-
ние которых является необходимым 
условием для достижения целей более 
высокого порядка, причем как хроно-
логического, так и структурно-орга-
низационного – перспективных. Итак, 
выделим следующие первоочередные 
цели (телеологические доминанты) 
юридической ответственности:

1) создание упорядоченного 
состояния общественных отношений 
(критерий стабилизации. – Авт.);

2) воспитание активной граждан-
ской позиции, формирование уважи-
тельного отношения к закону (крите-
рий активного и осознанного правопо-
слушания. – Авт.);

3) наказание правонарушителей 
(критерий наказуемости за совершен-
ное правонарушение. – Авт.);

4) восстановление нарушенных 
общественных отношений (критерий 
реституции. – Авт.).

При этом следует учитывать, что 
каждая из приведённых целей (теле-
ологических доминант) требует уточ-
нения и указание иных, конкретизи-
рующих целей (мини-целей), которые 
участвуют в реализации этих целей 
юридической ответственности. Имен-
но в этот момент подключаются функ-
ции юридической ответственности, 
которые реализуют ее внутренне-дина-
мическую, поведенческую составляю-
щую, а именно:

1) регулятивная функция юридиче-
ской ответственности призвана закре-

пить и оформить динамику обществен-
ных отношений. Её ближайшая цель – 
сформировать правомерное поведение 
субъектов ответственности. Затем, 
сформировав правомерное поведение, 
трансформировать его в социально 
активное правомерное поведение, за-
тем – упорядочить общественные от-
ношения, и, как итог, совершенствовать 
общественные отношения;

2) целью превентивной функции 
является предупреждение правонару-
шений. Однако цель предупреждения 
правонарушения достигается только 
посредством формирования правомер-
ного поведения субъектов юридиче-
ской ответственности. Кроме того, цель 
предупреждения правонарушения яв-
ляется общей, комплексной. Она может 
быть достигнута в результате осущест-
вления общей и частной превенции. 
Частная превенция направлена на фор-
мирование и обеспечение правомерно-
го поведения среди лиц, совершивших 
правонарушения. Общая превенция на-
правлена на формирование правомер-
ного поведения среди субъектов, ране 
не совершавших правонарушения. 
Таким образом, цель общей и частной 
превенции – это формирование и обе-
спечение правомерного поведения лиц, 
совершивших правонарушения, и лиц, 
ранее не совершавших правонаруше-
ния. В результате достижения этой 
цели может быть достигнута стабили-
зация уровня правонарушений;

3) основной целью карательной 
функции является наказание, кара пра-
вонарушителя. Эта цель выступает в ка-
честве классифицирующего критерия, 
выделяющего карательную функцию в 
системе других функций юридической 
ответственности. Цель кары реализует-
ся не сразу, а посредством достижения 
других целей юридической ответствен-
ности. Возникнув в своей статике, в 
виде обязанности подвергнуться не-
благоприятным последствиям, юри-
дическая ответственность преследует 
цель неотвратимости наказания (взы-
скания), осуждения правонарушителей, 
а наказание и осуждение, в свою оче-
редь, – это цель кары, которую можно 
достичь посредством возложения и на-
ложения на субъекты различного рода 
обременений, неблагоприятных послед-
ствий. Таким образом, выстраивается 
следующая процессуальная система 
целей: неотвратимое наказание, осуж-
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дение – возложение различного рода 
неблагоприятных обременений – кара. 
В юридической литературе дискутиру-
ется вопрос о сущности наказания, о 
наличии кары как цели наказания. Одни 
учёные считают, что цели кары не суще-
ствует [14], другие, наоборот, аргумен-
тируют её наличие, как цель наказания 
и ответственности [15], третьи допуска-
ют её с небольшой долей условности. 
Думается, что наказание объективно 
преследует цель кары, но кары справед-
ливой, заслуженной, индивидуализи-
рованной, законной, гуманной и неот-
вратимой. Кара, которая наступает за 
совершённое правонарушение, должна 
соответствовать всем принципам юри-
дической ответственности. Сочетание 
карательной и иных функций юридиче-
ской ответственности не даёт каре пере-
расти в самоцель, превратить ее в явно 
репрессивную акцию относительно 
правонарушителя;

4) воспитательная функция юри-
дической ответственности в зависимо-
сти от того, на кого она воздействует, 
может преследовать несколько целей. 
Если воспитательная функция воздей-
ствует на волю и сознание правона-
рушителя, то она направлена на изме-
нение его негативных поведенческих 
установок и преследует следующие 
цели: вытеснение из сознания право-
нарушителя антисоциальных устано-
вок, правового нигилизма; формиро-
вание социально одобряемых стере-
отипов поведения; уважение к праву, 
морали; исправление;

5) восстановительная (реституци-
онная) функция юридической ответ-
ственности направлена на достижение 
следующих целей: предоставление 
аналогичной вещи, компенсация убыт-
ков, восстановление общественного 
спокойствия, восстановление права, а 
в итоге – восстановление социальной 
справедливости и общественных от-
ношений. Цели восстановительной 
функции тесно взаимосвязаны с целя-
ми карательной функции. Такая взаи-
мосвязь целей и функций, юридиче-
ской ответственности необходима для 
их эффективного функционирования и 
обусловлена взаимным дополнением 
друг друга.

Как справедливо отмечает Н.И. Ма-
тузов, основная черта юридической от-
ветственности – это штрафное каратель-
ное назначение. При этом кара – не 

самоцель, а средство перевоспитания 
правонарушителя. Наряду с наказанием 
юридическая ответственность выполня-
ет правовосстановительную функцию 
[16]. Таким образом, ответственность 
рассматривается уже не только как санк-
ция, применяемая за правонарушение, 
а, в первую очередь, как сознательное 
понимание необходимости выполнения 
обязанностей, определённых и установ-
ленных законодательством, т.е. позитив-
ная ответственность.

Для более чёткого размежевания 
позитивной и ретроспективной ответ-
ственности с учётом их юридической 
специфики М.Д. Шиндякина предла-
гает позитивный аспект ответственно-
сти называть «правовой ответственно-
стью», а ретроспективный – «юридиче-
ской ответственностью» [17]. Выделим 
характерные черты юридической от-
ветственности:

1) форма реализации – установлен-
ная законом строго определенная соци-
альная форма;

2) уровень закрепления – правовая 
норма;

3) основание возникновения – факт 
правонарушения;

4) осуществляется в виде государ-
ственного принуждения;

5) выражается в определённых от-
рицательных последствиях для право-
нарушителя типа личного, имуще-
ственного, организационно- физиче-
ского характера.

Некоторые авторы выделяют ещё и 
такую черту юридической ответствен-
ности, как её чётко очерченный объём 
[18]. Однако трудно говорить о чётко 
очерченном объёме юридической от-
ветственности, когда санкция уста-
навливает только верхний или только 
нижний предел размера соответству-
ющего наказания – на практике такая 
девиация приводит к зависимости от 
личного усмотрения управомоченного 
лица (должностное лицо, судья), при-
меняющего такую санкцию.

Следует отметить, что в Законе (по-
зитивном праве) сохраняются принци-
пы, присущие праву социально-демо-
кратической ориентации, когда ответ-
ственность предусматривается только 
за фактические деяния, а не за мысль, 
социальные или личностные характе-
ристики, когда правонарушитель несёт 
ответственность за собственные юри-
дически запрещённые поступки. От-

ветственность должна применяться на 
принципах:

– законности (относительно её 
оснований, процедуры и содержа-
ния) – она заключается в том, чтобы 
ответственность имела место лишь за 
деяния, предусмотренные законом, и 
только в пределах закона;

– целесообразности юридической 
ответственности – последняя склады-
вается из следующих императивных 
требований:

1) нельзя за проступки применять 
уголовные наказания;

2) нельзя вводить меры наказания 
и взыскания, унижающие человеческое 
достоинство (гуманность);

3) закон, устанавливающий ответ-
ственность или усиливающий ее, не 
может иметь обратной силы;

4) если вред, причиненный право-
нарушением, имеет обратимый ха-
рактер, юридическая ответственность 
должна обеспечить его возмещение;

5) если вред необратим, каратель-
ная ответственность должна соответ-
ствовать тяжести совершенного право-
нарушения;

6) за одно правонарушение возмож-
но лишь одно юридическое наказание, 
взыскание (включая основное и допол-
нительное наказание, наказание и воз-
мещение причиненного имуществен-
ного ущерба);

– обоснованности соответствия 
избираемой в отношении нарушителя 
меры воздействия целям юридиче-
ской ответственности. Такой принцип 
предполагает строгую индивидуали-
зацию карательных мер в зависимости 
от тяжести совершенного правона-
рушения, свойств личности правона-
рушителя, обстоятельств совершения 
правонарушения. Если, например, в 
конкретном случае целей юридиче-
ской ответственности можно достичь 
и без ее осуществления, то она может 
вообще не иметь места;

– неотвратимости – юридическая 
ответственность может эффектив-
но обеспечить цели общей и частной 
превенции, когда она следует в хро-
нологическом измерении достаточно 
быстро за совершением правонару-
шения. Этот принцип выражает идею, 
согласно которой ни одно правонару-
шение не должно остаться нераскры-
тым, вне поля зрения государства и 
общества, без осуждения и порицания 
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с их стороны. Повышение неотврати-
мости юридической ответственности 
является сейчас основным условием 
поднятия ее эффективности как одно-
го из средств борьбы с нарушениями 
правопорядка;

– справедливости (соответствие 
выбранной в границах закона меры 
ответственности правонарушителя не-
гативному социальному значению кон-
кретного правонарушения).

Если характеризовать юридиче-
скую ответственность как правоотно-
шение, то, как и любое правоотноше-
ние, она имеет субъект, объект, содер-
жание, предпосылки (норма права, пра-
водееспособность /правосубъектность/ 
субъектов, юридический факт).

Таким образом, юридическая от-
ветственность представляет собой ре-
ализацию, фактическое применение 
санкции правовой нормы;

1) юридическая ответственность 
является одной из форм мер принуж-
дения;

2) привлечение лица к юридиче-
ской ответственности влечет за собой 
его государственное или общественное 
осуждение;

3) элементом юридической ответ-
ственности является возложение на 
правонарушителя невыгодных для него 
последствий, являющихся дополни-
тельной обязанностью по отношению к 
нарушенной им обязанности;

4) юридическая ответственность 
представляет собой обязанность право-
нарушителя претерпеть установленные 
нормой права отрицательные послед-
ствия (различного характера лишения);

5) юридическая ответственность 
возникает в связи с нарушением право-
вой обязанности, тесно с ней связана, а 
характер ответственности определяет-
ся характером обязанности;

6) основанием возникновения юри-
дической ответственности является 
правонарушение, неотъемлемым эле-
ментом которого признается вина лица;

7) одним из оснований специаль-
ной дисциплинарной ответственности 
может быть не только совершение дис-
циплинарного проступка, но и наруше-
ние морально-этических норм.

Имеющиеся научные исследова-
ния дают основание утверждать, что 
до этого времени не преодолена дис-
куссионность ряда проблем юридиче-
ской ответственности, не разрешен в 

должной мере вопрос о ее содержании, 
недостаточно изученными остаются 
принципы и стадии юридической от-
ветственности, ожидают дальнейшего 
исследования особенности правоотно-
шений ответственности в различных 
отраслях права, особенно задачи их 
единообразного законодательного ре-
гулирования.

Выводы. Резюмируя изложенное 
выше, следует отметить, что любые 
стороны юридической ответственности 
всегда связаны с потребностями прак-
тики, теория же призвана удовлетво-
рять ее нужды, прежде всего в вопросах 
совершенствования законодательства 
и правоприменения. К сожалению, 
современная наука еще не выработала 
четких, обоснованных доктринальных 
представлений по многим вопросам 
юридической ответственности.

Представляется, что имеющиеся 
теоретические проблемы понимания 
юридической ответственности во мно-
гом усугубляются отсутствием до сего 
времени нормативного закрепления об-
щего понятия такой ответственности, 
различными подходами законодателя 
к определению ее содержания, целей 
и видов, что актуализирует проведение 
научных исследований, направленных 
на логическую и нормативную систе-
матизацию и унификацию отраслевого 
законодательства об ответственности.

Правильное разрешение теорети-
ческих проблем юридической ответ-
ственности позволит не только глубже 
оценить ее сущность, но и внести аргу-
ментированные предложения по совер-
шенствованию отраслевого законода-
тельства, что, без сомнения, позитивно 
скажется на состоянии законности и 
правопорядка в государстве и обществе.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию применения специальных видов освобождения 

от уголовной ответственности за коррупционные преступления. Автор рассматрива-
ет соотношение между теоретическим наполнением специальных норм Особенной 
части Уголовного кодекса Украины и практикой их реализации судебно-следствен-
ными органами. Раскрыта перспектива дальнейшего совершенствования указанного 
института поощрения. Предложено предусмотреть в Уголовном кодексе Украины та-
кие обязательные условия для применения освобождения от уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления: добровольное сообщение соответствующей 
должностному лицу; активное способствование раскрытию преступлений (которое 
включает: выявление, предотвращение и расследование); совершение коррупцион-
ного преступления впервые; возмещения причиненного вреда.

Ключевые слова: коррупционные преступления, поощрительные нормы, ос-
вобождение от уголовной ответственности, добровольное сообщение о преступле-
нии, активное способствование раскрытию преступлений.
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SUMMARY
The article is devoted to the study of the use of special types of dismissal from crim-

inal responsibility for corruption crimes. The author examines the relationship between 
the theoretical content of the special rules of the Special Part of the Criminal Code 
of Ukraine and the practice of their implementation by the judicial and investigative 
authorities. The prospect of further improvement of the mentioned institute of encour-
agement is revealed. It is proposed to provide in the Criminal Code of Ukraine the 
following obligatory conditions for application of the exemption from criminal liability 
for corruption crimes: a voluntary notification to the relevant official; active assistance 
in the disclosure of crimes (which includes: detection, prevention and investigation); 
committing a corruption crime for the first time; compensation for damage caused.

Key words: corruption crimes, incentive rules, exemption from criminal liability, 
voluntary reporting of a crime, active assistance in the disclosure of crimes.

Постановка проблемы. 
В современных условиях про-

блема коррупции является одним из 
ключевых барьеров, которые препят-
ствуют как развитию политической, со-
циальной, правовой систем государства, 
экономического и финансового благопо-
лучия страны, так и созданию благопри-

ятных условий для жизни и общества 
в целом и отдельно взятого граждани-
на в частности. В данном контексте, 
учитывая сложный характер развития 
коррупционных процессов, для борь-
бы с ними необходимо использование 
альтернативных усилению уголовной 
ответственности путей, в частности 
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поощрение послепреступного поведе-
ния коррупционеров.

Актуальность темы. В теории 
уголовного права значительное вни-
мание изучению проблемы освобож-
дения от уголовной ответственности 
уделяли такие ученые: Х. Аликперов, 
Ю. Баулин, А. Бойцов, В. Борисов, 
Я. Брайнин, К. Вавилов, Б. Виттен-
берг, Л. Головко, В. Горжей, В. Гри-
щук, Н. Гуторова, Е. Дадакаєв, Т. Ду-
бинин, В. Егоров, С. Келина, Н. Куз-
нецова, В. Курляндский, В. Кушнарев, 
В. Панов, И. Петрухин, С. Сабанін, 
А. Савченко, В. Скибицький, В. Та-
ций, Д. Филин, П. Фрис и др.

Целью статьи является исследо-
вание института освобождения от уго-
ловной ответственности за коррупци-
онные преступления и механизма его 
применения.

Изложение основного материала. 
Сегодня одной из тенденций уголов-
ного законодательства можно назвать 
тенденцию нормирования межотрасле-
вых институтов. Это происходит вслед-
ствие того, что отдельные элементы 
методов уголовно-правового регули-
рования «накладываются» на предмет 
другой отрасли права или являются 
результатом применения в регулиро-
вании уголовно-правовых отношений 
методов других отраслей права. Инсти-
тут уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления, по нашему 
мнению, можно и нужно считать межо-
траслевым. В.М. Киричко, анализируя 
антикоррупционное законодательство, 
пишет, что коррупционными престу-
плениями следует признавать такие 
предусмотренные УК умышленные 
общественно опасные деяния, которые 
содержат не только признаки соответ-
ствующего состава преступления, но 
и признаки коррупции, указанные в 
соответствующем законе [1, с. 14; 2], 
в данном случае в ст. 1 Закона Украи-
ны «О предотвращении коррупции» от 
14 октября 2014 г.

Кроме того, межотраслевой харак-
тер указанного института обусловлен 
взаимосвязью с уголовно-процессу-
альными нормами, которые во многом 
определяют непосредственную прак-
тическую реализацию специальных 
видов освобождения от уголовной от-
ветственности за коррупционные пре-
ступления. Процессуально основанием 
прекращения уголовного преследова-

ния выступает выполнение виновным 
совокупности необходимых и доста-
точных условий (будь то формы и виды 
позитивного поведения виновного или 
обстоятельства, предшествовавшие 
совершению преступления), включен-
ных в конструкцию соответствующей 
нормы об освобождении. В совокуп-
ности они свидетельствуют об отсут-
ствии целесообразности испытывания 
виновным всех правовых последствий, 
вытекающих из совершенного преступ-
ного деяния: официального осуждения 
лица и признание его преступником, 
назначения наказания, наличия суди-
мости. Процессуальной формой, кото-
рая выражает указанное основание, 
является решение уполномоченного 
органа власти (постановление) о пре-
кращении уголовного преследования.

Одним из первоочередных в при-
менении института освобождения от 
уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления является 
такое основание, как добровольное 
сообщение субъекта о совершенном им 
преступлении соответствующему ор-
гану, служебное лицо, которое в соот-
ветствии с законом наделено правом 
сообщать о подозрении. Адресатом до-
бровольного сообщения должен быть 
следователь, прокурор, судья или суд, а 
содержание сообщения должна состав-
лять информация о преступлении.

Например, согласно ч. 3 ст. 49 За-
кона Украины «О судоустройстве и ста-
тусе судей», п. 3 ч. 1 ст. 481 УПК пись-
менное уведомление о подозрении 
судьи, судьи Конституционного Суда 
Украины, присяжному на время испол-
нения им обязанностей в суде, Пред-
седателю, заместителю Председателя, 
члену Высшего совета правосудия, 
Председателю, заместителю Предсе-
дателя, члену Высшей квалификаци-
онной комиссии судей Украины, работ-
никам Национального антикоррупци-
онного бюро Украины осуществляется 
только Генеральным прокурором или 
его заместителем.

То есть можем считать ненадлежа-
щим адресатом первого заместителя 
Генпрокурора, которого уведомит лицо 
о своих преступных действиях пред-
ложения (обещания) или предостав-
ление неправомерной выгоды судьи 
Конституционного Суда Украины, про-
фессиональному судье, присяжному на 
время осуществления им правосудия и 

другим категориям указанным именно 
в этом пункте 3 ч. 1 ст. 481 УПК?

Обратим внимание, что за букваль-
ным (адекватным) толкованием этих 
предписаний в их системной взаимос-
вязи, первый заместитель Генпрокуро-
ра не наделен полномочиями сообщать 
о подозрении профессиональному су-
дье. Это может показаться странным, 
но закон не предоставил этому лицу 
соответствующих прав [3].

Отдельно отметим существующую 
правоприменительную позицию, в 
соответствии с которой лицо не осво-
бождается от уголовной ответствен-
ности за дачу неправомерной выгоды 
(взятки) по мотивам добровольного 
заявления, если это лицо сообщило 
о ней на допросе в другом уголовном 
производстве, считая, что об этом 
известно органам следствия. С этим 
довольно трудно согласиться. Посколь-
ку ключевым является добровольность 
подобного сообщения, а мотивы игра-
ют второстепенную роль и могут быть 
различными (страх ответственности, 
месть, ошибки и проч.). Необходи-
мость указанных примечаний обуслов-
лена потребностью полной фиксации 
подобных преступных деяний с целью 
разоблачения получателей неправомер-
ной выгоды (подкупа) и защиты закон-
ных интересов других лиц. В связи с 
этим мотив добровольного заявления 
значения иметь не будет.

Активное способствование раскры-
тию и (или) расследованию преступле-
ния является одним из обязательных 
условий освобождения от ответствен-
ности за преступления предусмо-
тренные ст.ст. 354, 368–3, 368–4, 369, 
369–2 УК Украины. При установке 
данного признака необходимо, чтобы 
виновный совершил деяния путем дей-
ствия. Действия могут быть разные и 
объективно зависят от обстоятельств 
совершенного преступления, например 
сообщение о месте хранения предмета 
преступления (неправомерной выгоды) 
или о других участниках причастных к 
его совершению. Невыполнение лицом 
этого условия исключает применение 
названных примечаний.

Следует отметить, что активность 
виновного в данном случае – качествен-
ный критерий. В широком смысле ак-
тивность (от латинского activus – «дея-
тельный») представляет собой опреде-
ленную деятельность человека [4, с. 15]. 
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Говоря конкретнее, активность – это 
социальное качество личности, вопло-
щенное в способности производить со-
циально значимые действия.

Следует акцентировать внимание 
на том, что в ч. 5 ст. 354 УК Украины 
закреплено условие «активное способ-
ствование раскрытию преступления», 
а предложенное нами дополнение к 
примечанию в виде «и(или) расследо-
вания», является авторским. Исключи-
тельной необходимости в изменении 
указанной нормы не усматривается, 
учитывая трактовку «раскрытие пре-
ступления» от стадии обнаружения 
до вынесения решения судом в от-
ношении виновных. Таким образом, 
проведенное расследование является 
составной частью раскрытия такого 
коррупционного преступления. Исхо-
дя из вышеизложенного, применение 
института освобождения от уголовной 
ответственности за эти преступления 
зависит от реализации на практике 
процесса раскрытия. Подобное разъ-
яснение необходимо изложить в Поста-
новлении Пленума Верховного Суда 
Украины с целью одинакового понима-
ния и применения охарактеризованно-
го признаки (условия).

Считаем, что активное способ-
ствование раскрытию преступления 
выражается в действиях виновного по 
предоставлению органам следствия 
ранее неизвестной информации. При 
этом законодатель обоснованно вы-
деляет качественную сторону данного 
условия. Со стороны преступника со-
действие раскрытию преступного де-
яния может быть добровольным или 
вынужденным, явным или скрытым, 
инициативным или по заданию право-
охранительных органов. Указанные 
действия могут реализовываться ли-
цом в различных формах, например 
указание места нахождения орудий 
преступления, изобличение соучаст-
ников, предотвращение наступления 
вреда, помощь в проведении след-
ственных и негласных следственных 
(розыскных) действий, предоставление 
вещественных доказательств в уголов-
ном производстве и тому подобное.

Согласимся с теми учеными, кото-
рые считают, что условия примене-
ния деятельного раскаяния во многих 
случаях не соответствуют условиям 
применения специальных видов осво-
бождения от уголовной ответственно-

сти, которые закреплены в Особенной 
части УК Украины, в данном случае 
относительно коррупционных престу-
плений [5, с. 17; 6, с. 61].

Проблемным является освобож-
дение от уголовной ответственности 
посредника в получении неправомер-
ной выгоды. Как отмечает В.М. Борков, 
учитывая, что речь идет об основаниях 
освобождения от ответственности 
именно за посредничество в получении 
взятки, получается, что субъект прекра-
щает совершенное им преступление. 
Пресечение преступления осуществля-
ется на стадии покушения или в пери-
од развития его объективной стороны. 
Прекращение может быть направлено 
на недопущение общественно опас-
ных последствий, их минимизацию. 
Поэтому говорить о прекращении уже 
совершенного посягательства является 
не совсем корректным [7, с. 14; 8]. Од-
нако данное утверждение приемлемо 
именно к получению взятки, относи-
тельно же неправомерной выгоды после 
внесения изменений в УК Украины в 
2013 году существует другая ситуация 
[9]. Поскольку с того времени, факт 
получения считается оконченным уже 
с момента предоставления согласия на 
получение – принятие предложения / 
обещания. Соответственно, законодате-
лем усечено время, которое возможно 
было бы использовать для недопущения 
общественно опасных последствий.

Рассматриваемый аспект 
вопроса касается статей указанных в 
ч. 5 ст. 354 УК Украины. В этом переч-
не отсутствует ст. 368 УК Украины, 
которая определяет уголовную ответ-
ственность за получение взятки. Со-
ответственно, в настоящее время не 
может быть и речи об освобождении 
от уголовной ответственности за полу-
чение неправомерной выгоды служеб-
ным лицом.

Характеризуя использования ин-
ститута освобождения от уголовной 
ответственности за коррупционные 
преступления, следует указать на от-
сутствие в данных уголовных нормах 
условия связанного с совершением 
преступления такого вида впервые. 
Поскольку вторичное освобождение от 
уголовной ответственности по нереа-
билитирующим основаниям невозмож-
но, учитывая то, что лицо не реализова-
ло предоставленную ему государством 
возможность реабилитироваться. Та-

ким образом, дополнительным услови-
ем специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления необходимо 
закрепить запрет на освобождение от 
уголовной ответственности участни-
ков, которые ранее совершали анало-
гичные общественно опасные деяния.

При этом значимыми для практи-
ки применения указанного института 
являются разграничения совокупности 
преступлений от продолжающих дачу 
либо получение в несколько приемов 
неправомерной выгоды при коммерче-
ском подкупе. Как единое продолжае-
мое преступление следует, в частно-
сти, квалифицировать систематическое 
получение неправомерной выгоды от 
одного и того же лица за общее покро-
вительство или попустительство по 
службе, если указанные действия были 
объединены единым умыслом.

Отметим, что при получении не-
правомерной выгоды за общее покро-
вительство или попустительство по 
службе конкретное действие (бездей-
ствие), за которые она получена, на 
момент ее принятия не оговариваются 
между поставщиком и получателем, а 
лишь осознаются ими как вероятные, 
возможные в будущем.

Общее покровительство по служ-
бе может проявляться, в частности, в 
необоснованном назначении подчинен-
ного, в том числе в нарушение уста-
новленного порядка, на более высокую 
должность, во включении его в списки 
лиц, представляемых к поощрительным 
выплатам. К попустительству по служ-
бе относится, например, согласие долж-
ностного лица контролирующего органа 
не применять меры ответственности, 
входящие в его полномочия в случае 
выявления нарушения лицом, предоста-
вившим неправомерную выгоду.

Самостоятельным в своем при-
менении является аспект соверше-
ния коррупционного преступления 
группой лиц при решении вопроса об 
освобождении их от уголовной ответ-
ственности. При этом решающим бу-
дет, в первую очередь, условие добро-
вольного сообщения о коррупцион-
ном преступлении соответствующим 
органам. А выполнение следующего 
условия – активное способствование 
раскрытию преступления – может 
стать одним из препятствий для при-
менения освобождения других участ-
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ников (участника) группы, что требует 
от лица активного содействия, в част-
ности – изобличения соучастников.

Отдельным вопросом для приме-
нения данного института освобож-
дения является полное возмещение 
нанесенных убытков или устранение 
причиненного вреда. Так же как и 
условие недопущения освобождения 
при повторном совершении корруп-
ционного преступления, законодате-
лем упущено условие о возмещении 
ущерба от содеянного виновным. Дан-
ное возмещение заключается в добро-
вольном удовлетворении субъектом 
преступления обоснованных пре-
тензий потерпевшего о возмещении 
причиненного преступлением мате-
риального и морального ущерба, за-
глаживании ее иным способом, напри-
мер путем публичного извинения за 
нанесенную обиду. При этом не сле-
дует предусматривать возможность 
возмещения вреда иными лицами, в 
том числе близкими родственника-
ми. Поскольку это противоречило бы 
принципу уголовного права – индиви-
дуальности наказания.

Положительным для правопри-
менительной практики является объ-
единение условий освобождения от 
уголовной ответственности за пять 
коррупционных преступлений в одной 
поощрительной норме – ч. 5 ст. 354 УК 
Украины. Однако этот подход исключа-
ет наличие специального освобожде-
ния для большей части таких престу-
плений, а именно 15 статей из указан-
ного перечня в примечании ст. 45 УК 
Украины. Аргументируя необходи-
мость существования данного поощ-
рительного института как действенно-
го инструмента выявления латентной 
коррупционной преступности, целесо-
образно расширить возможность при-
менения специального освобождения 
созданием единой поощрительной нор-
мы, которая распространялась бы на 
более многочисленную группу корруп-
ционных преступлений, предмет кото-
рых детально обозначен, в частности, 
И.Е. Мезенцевой [10] и подтверждает 
более широкий круг преступлений для 
применения данного института.

Выводы. Развитие института осво-
бождения от уголовной ответствен-
ности за коррупционные позволит 
сократить расходы на уголовное пре-
следование по малозначительным де-

яниям и преступлениям небольшой 
тяжести, а также снизит крайне высо-
кую загруженность судов и следствия. 
С целью совершенствования примене-
ния специальных видов освобождения 
от уголовной ответственности за кор-
рупционные преступления предложе-
но предусмотреть следующие общие 
условия: добровольное сообщение; 
активное способствование раскрытию 
преступлений (что включает их вы-
явление, предотвращение и расследо-
вание); совершение коррупционного 
преступления впервые; возмещение 
причиненного вреда (если такой есть). 
Указанные условия только в комплексе 
образуют основание для освобождения 
от уголовной ответственности, что не 
означает оправдание лица или призна-
ние его невиновным.

Детальная характеристика условий 
освобождения от уголовной ответствен-
ности за коррупционные преступления 
позволила акцентировать внимание на 
практическом применении этих норм 
судебно-следственными органами. До-
бровольность сообщения о коррупци-
онном преступлении (предусмотренных 
ст.ст. 354, 368–3, 368–4, 369, 369–2 УК 
Украины) является первоочередным 
условием для освобождения лица от 
уголовной ответственности. При опре-
делении активного содействия рас-
крытию коррупционного преступления 
лицом необходимым на практике явля-
ется совершение виновным действий, 
которые бы подтверждали данный факт. 
Дополнительным условием специаль-
ных видов освобождения от уголовной 
ответственности за коррупционные пре-
ступления необходимо закрепить запрет 
на освобождение от уголовной ответ-
ственности участников, которые ранее 
совершали аналогичные общественно 
опасные деяния. С целью экономии сил 
и средств уголовной юстиции рекомен-
довано подобные разъяснения изложить 
в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Украины для одинакового понима-
ния и применения специального осво-
бождения от уголовной ответственно-
сти за коррупционные преступления.
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется и обобщается материал исследований категории спе-

циальный режим хозяйственной деятельности. Обосновывается понимание спе-
циального режима хозяйствования как механизма реализации государственной 
политики в той или иной сфере отношений. Рассматриваются основные право-
вые средства специального правового режима поощрительного характера. Также 
автором предложено определение понятия специального режима инновационной 
деятельности и рассмотрены основные и дополнительные функции такого специ-
ального режима в контексте инновационной функции государства.
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SUMMARY
This paper presents the analysis and generalization of the study material from the 

Special commercial activity regime category. The understanding of the special com-
mercial activity regime as a mechanism for implementing the state policy in this or that 
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Постановка проблемы. Тра-
диционно законодательство 

закрепляет некие общие принципы ре-
гулирования общественных отношений. 
Одним из базовых правовых принципов 
является принцип равенства. На базе 
этого принципа создается универсаль-
ный правовой режим, который согла-
совывает меру частного и публичного 
правового регулирования деятельности 
каждого из субъектов хозяйствования.

Вместе с тем более детальный 
подход к регулированию отдельных 
объектов в системе общественных от-
ношений и применения определенных 

правовых средств позволяет повысить 
результативность этих отношений. 
В системе хозяйственных отношений 
приоритетным является стимулирова-
ние экономической деятельности.

Актуальность темы исследова-
ния. Внимание следует сфокусировать 
на тех отраслях экономики, которые 
имеют определенные конкурентные 
преимущества, а также на тех, в кото-
рых благодаря дополнительному госу-
дарственному стимулированию такие 
преимущества могут быть созданы. И в 
первом, и во втором случае государство 
включает целую систему хозяйствен-
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но-правовых средств воздействия, 
которые складываются в цельные и 
специально направленные механизмы. 
В определенных случаях комплексный 
и устойчивый характер воздействия 
таких средств на определенный тип 
хозяйственных отношений позволяет 
квалифицировать такое воздействие 
как специальный правовой режим хо-
зяйствования.

Поэтому неудивительно, что специ-
альным режимам хозяйствования посвя-
щен отдельный раздел в Хозяйственном 
кодексе Украины. В частности, закон 
называет специальные (свободные) эко-
номические зоны, концессию, специ-
альный режим как отдельных отраслей 
экономики, так и территорий приори-
тетного развития, которые можно оха-
рактеризовать как специальные режимы 
чисто или преимущественно экономи-
ческой направленности.

Состояние исследования. 
В законодательстве Украины опреде-
ление понятия специального режима 
хозяйствования все еще не закреплено. 
Тем не менее, эта тема так или иначе 
была объектом изучения в работах 
украинских и российских правове-
дов: С.С. Алексеева, Н.И. Матузова, 
А.В. Малько, Л.В. Таран, Е.Р. Зельди-
ной, О.В. Буткевич и других.

Целью и задачей статьи являет-
ся изучение и обобщение материалов 
исследований специального режима 
хозяйствования, формулировка опреде-
ления специального режима инноваци-
онной деятельности, а также определе-
ние возложенных на него функций.

Изложение основного материа-
ла. Прежде чем мы попытаемся най-
ти определение специального режима 
инновационной деятельности, следу-
ет рассмотреть такие категории, как 
«правовой режим», «специальный 
правовой режим», «специальный ре-
жим хозяйствования».

Так, выдающийся ученый-правовед 
С.С. Алексеев рассматривает правовой 
режим как порядок регулирования, 
который выражен в комплексе право-
вых средств, характеризующих особое 
сочетание взаимодействующих между 
собой дозволений, запретов, а также 
позитивных связываний и создающих 
особую направленность регулирования 
[1, с. 243]. Он обращает внимание на то, 
что прежде исследования, целью кото-
рых было выяснить специфику юриди-

ческого регулирования определенного 
участка деятельности, в особенности 
когда эта деятельность имеет строго 
определенный объект, проводились 
под углом зрения правового режима 
данного объекта, вида деятельности. 
«Когда же при изучении системы пра-
ва выяснилось, что для каждой отрасли 
характерен свой специфический режим 
регулирования и в нем как раз концен-
трируется юридическое своеобразие 
отрасли, то стало очевидным, что рас-
сматриваемое понятие выражает опре-
деляющие, узловые стороны правовой 
действительности» [1, с. 242].

Таким образом, правовой режим 
отдельной отрасли права вслед за ме-
тодом правового регулирования может 
также быть одним из критериев разгра-
ничения отраслей права. Но поскольку 
отрасль права регулирует широкую 
сферу общественных отношений, в 
каждой конкретной сфере регулирова-
ния (институте) действует свой право-
вой режим, причем при установлении 
такого режима ключевым фактором бу-
дет уже не метод правового регулиро-
вания, а объект, на который оно направ-
лено. Развивая этот тезис, Л.В. Таран 
выделяет категорию институциональ-
ных правовых режимов, которые могут 
предусматривать более льготный или 
более ограничивающий правовой ре-
жим для конкретных объектов в рамках 
одной отрасли права [2, с. 84].

Также в научной литературе 
[3, с. 64] выделяют такие ключевые 
признаки правовых режимов: 1) они 
устанавливаются законодательством и 
обеспечиваются государством; 2) спец-
ифическим образом регламентируют-
ся конкретные области общественных 
отношений, выделяя во временных 
и пространственных границах те 
или иные субъекты и объекты права; 
3) представляют особый порядок пра-
вового регулирования, состоящий из 
совокупности юридических средств и 
характеризующийся особым их сочета-
нием; 4) создают конкретную степень 
благоприятности или неблагоприят-
ности для удовлетворения интересов 
субъектов права. Кроме того, Н.И. Ма-
зур и А.В. Малько утверждают, что 
правовые режимы непосредственно 
отражают важнейшие элементы право-
вой политики государства, поскольку 
правовой режим обусловлен, прежде 
всего, интересами государства, волей 

законодателя, а также спецификой и 
характером общественных отношений, 
требующих к себе особых подходов, 
форм и методов правового опосредо-
вания, своеобразного юридического 
инструментария. Так, правовой режим 
отвечает на вопрос: «Зачем, для чего и 
кому он нужен, как можно достичь же-
лаемой цели?» [3, с. 64]

Исходя из этого, следует отметить, 
что порядок правового регулирования 
общественных отношений, который 
создается государством, в какой-либо 
сфере регулирования по отношению 
к какому-либо объекту и касается на-
циональных субъектов права на всей 
территории государства будет общим 
правовым режимом. Однако если нор-
мой права будет установлен иной круг 
прав и обязанностей для какой-либо ка-
тегории субъектов по отношению к тем 
же объектам в той же сфере, такой по-
рядок регулирования следует назвать 
специальным режимом.

Таким образом, было сформулиро-
вано такое определение специального 
правового режима: «Особый порядок 
правового регулирования обществен-
ных отношений, который устанавли-
вается применительно к конкретному 
кругу объектов или сфере их деятель-
ности и который отличается от общего 
режима либо льготной, либо ограничи-
тельной направленностью регулирова-
ния, обусловленной публичным инте-
ресом, проявляясь во всех элементах 
его механизма, в частности через га-
рантии, льготы, формы государствен-
ной поддержки, ограничения, запреты 
и дополнительные основания юриди-
ческой ответственности» [2, с. 86].

При этом, говоря, что специальный 
правовой режим реализуется во всех 
элементах механизма правового регу-
лирования, следует понимать его реа-
лизацию через норму права, правоот-
ношение и акт применения права.

Что же касается правовых режи-
мов хозяйственной деятельности, то 
они тесно связаны с экономической 
политикой как одним из элементов 
правовой политики государства. По-
ложения экономической политики го-
сударства, по мнению Д.В. Задыхайла, 
должны быть обязательно трансфор-
мированы в средства ее хозяйственно-
правовой политики [4, с. 217], которые 
являются существенным фактором 
формирования правового хозяйствен-
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ного порядка [4, с. 220]. Таким обра-
зом, правовые режимы хозяйствования 
можно рассматривать как механизмы 
экономической политики государства, 
которые обеспечивают осуществление 
хозяйственной деятельности в рамках 
соответствующих рынков, отраслей, 
секторов, кластеров, видов производств 
и национальной экономики в целом и 
являются одним из элементов правово-
го хозяйственного порядка.

Специальный режим хозяйствен-
ной деятельности в юридической ли-
тературе предлагается понимать как 
особый льготный или ограничивающий 
порядок регулирования хозяйственных 
отношений, который устанавливается 
в отношении конкретного круга субъ-
ектов или сферы их деятельности и 
который проявляется во всех элементах 
механизма относительно конкретного 
круга правового регулирования, а имен-
но через льготы, разнообразные формы 
государственной поддержки, ограниче-
ния, запреты и основания юридической 
ответственности [5, с. 96].

Свое видение специального ре-
жима хозяйствование имеет Е.Р. Зель-
дина, которая рассматривает его как 
институт хозяйственного права [6]. 
Она выделяет такие особенности спе-
циального режима хозяйствования: 
1) специальный режим хозяйствова-
ния устанавливается для достижения 
определенной государственной цели. 
Это утверждение вполне справедли-
во. Кроме того, С.С. Алексеев также 
связывает использование правового 
режима с решением специфических 
задач регулирования: «Эффективное 
использование правовых средств при 
решении тех или иных специальных 
задач в значительной степени состоит 
в том, чтобы выбрать оптимальный для 
решения соответствующей задачи пра-
вовой режим, искусно отработать его 
сообразно специфике этой задачи и со-
держанию регулируемых отношений». 
Таким образом, правовой режим со-
единяет в «единую конструкцию опре-
деленный комплекс правовых средств» 
[1, с. 243]; 2) хозяйственная деятель-
ность в рамках специального режима 
осуществляется в условиях приорите-
та специальных нормативно-правовых 
актов, которые отражают специфику 
определенного специального режима 
хозяйствования; 3) использование раз-
личных правовых средств дает воз-

можность совместить интересы госу-
дарства и субъектов хозяйствования; 
4) установление специального режима 
хозяйствования позволяет достичь эф-
фективности в реализации норм права 
на тех территория и в тех отраслях эко-
номики, где общих норм недостаточно; 
5) специальный режим хозяйствования 
объединяет в себе нормы, призванные 
регулировать как осуществление, так и 
организацию хозяйственной деятель-
ности на некоторых территориях или в 
отраслях экономики.

Считать тот или иной режим специ-
альным можно в том случае, если он 
соответствует неким принципам: 1) на-
личие специального нормативного-пра-
вового акта, который регулирует хозяй-
ственную деятельность на определён-
ной территории и в определенных от-
раслях экономики и содержит нормы, 
отличные от общего законодательства; 
2) специфика правового регулирова-
ния направлена на достижение целей, 
поставленных перед государством; 
3) совмещение законодательного и до-
говорного регулирования хозяйствен-
ной деятельности; 4) установление не 
предусмотренного общим законода-
тельством разрешительного порядка 
ведения хозяйственной деятельности 
на определённой территории и в опре-
деленных отраслях экономики; 5) зако-
нодательное закрепление ограничений 
и/или поощрений при осуществлении 
хозяйственной деятельности на опре-
делённой территории и в определен-
ных отраслях экономики [6, с. 58].

Учитывая вышесказанное, Зель-
дина предлагает определять специ-
альный режим хозяйствования как 
правовой режим, который определяет 
особый порядок организации и осу-
ществления хозяйственной деятель-
ности на определённой территории, 
в определенных отраслях экономики, 
который отличается от общего режима 
хозяйственной деятельности, предус-
мотренного законодательством, и вво-
дится государством для достижения 
определенных целей для обеспечение 
баланса между публичными и частны-
ми интересами с помощью установле-
ния ограничений или поощрений для 
субъектов хозяйствования, а также объ-
единяет нормы права про специфику 
организации и осуществления хозяй-
ственной деятельности и является ин-
ститутом права [6, с. 59].

Таким образом, суть специального 
режима хозяйствования заключается в 
создании особых, отличных от общих, 
условий осуществления хозяйственной 
деятельности, которые реализуются 
через специальные правовые средства. 
Когда речь идет о поощрительном спе-
циальном режиме хозяйствования, а 
именно таким видится специальный 
режим инновационной деятельности, 
такие особенности могут заключаться 
в предоставлении государством финан-
совой, организационной или другой по-
мощи субъекту хозяйствования, кото-
рый осуществляет свою деятельность 
в рамках специального режима. Такому 
субъекту могут быть предоставлены 
дополнительные гарантии его прав и 
интересов. Например, государство мо-
жет предоставить субъектам иннова-
ционной деятельности гарантию рас-
сматривать в первоочередном порядке 
их предложения по осуществлению 
государственно-частного партнерства 
для реализации инновационных проек-
тов. Другим особым условием должно 
быть внедрение в рамках специально-
го режима хозяйствования льготного 
режима налогообложения и уплаты 
таможенных платежей. Таким обра-
зом, государственная помощь, допол-
нительные гарантии прав субъектов 
хозяйствования и льготы – три столпа, 
на которых формируется специальный 
режим хозяйствования. Кроме того, 
специальный режим хозяйствования 
может предусматривать определенные 
ограничения и особые основания юри-
дической ответственности субъектов 
специального режима. Итак, когда речь 
идет о специальном режиме хозяйство-
вания, то под ним понимают отличный 
от общего порядок осуществления хо-
зяйственной деятельности, который 
формируется с применением правовых 
средств и направленный на достиже-
ние определенной государством цели.

Целью специального правового 
режима инновационной деятельности 
является создание особого порядка 
работы с инновациями, который будет 
направлен на реализацию и защиту 
интересов участников инновационной 
деятельности и минимизацию рисков, 
сопряженных с этим видом деятель-
ности. Таким образом, специальный 
режим призван усилить мотивацию к 
участию в инновационной деятельно-
сти, способствовать созданию новых 
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инновационных предприятий, привле-
чению инвестиций и развитию нацио-
нальной инновационной системы.

Однако когда речь идет о специаль-
ном режиме инновационной деятельно-
сти, то его, прежде всего, следует рас-
сматривать с точки зрения реализации 
инновационной политики государства, 
поскольку сама суть такого специально-
го режима заключается именно в стиму-
лировании инновационных отношений.

Как известно, инновационные от-
ношения складываются в первую оче-
редь в рамках национальных иннова-
ционных систем, которые охватывают 
собой почти все инновационные про-
цессы. При этом сложность форми-
рования системы правовых средств 
реализации государственной политики 
обусловлена тем, что регулирование 
деятельности участников националь-
ной инновационной системы и отно-
шений между ними требует использо-
вания средств и методов управления 
разного характера: экономического, 
социального, организационного, поли-
тического [7, с. 164]. Так, среди право-
вых средств и механизмов реализации 
инновационной политики государства, 
использование которых направлено 
на реализации публичных интересов, 
Ю.Е. Атаманова называет, в частно-
сти: закрепление льготных условий 
осуществления инновационной дея-
тельности с целью ее стимулирования; 
правовые механизмы предоставления 
финансовой поддержки участниками 
инновационного цикла для обновления 
производственных фондов; государ-
ственные гарантии субъектам иннова-
ционной деятельности по кредитам, 
взятым для обновления производствен-
ных фондов, которые содержат или ре-
ализуют инновационный продукт, госу-
дарственный лизинг относительно обо-
рудования и других производственных 
фондов, основанный на использовании 
инноваций и наконец – внедрение спе-
циальных режимов инновационной 
деятельности [7, с. 188]. Стоит также 
заметить, что все перечисленные сред-
ства могут быть реализованы в рамках 
специального режима инновационной 
деятельности.

Таким образом, можно обозначить 
специальный режим инновацион-
ной деятельности как разновидность 
специального режима хозяйствова-
ния, который выступает механизмом 

реализации инновационной полити-
ки государства с помощью системы 
правовых средств, направленных 
на регулирование и стимулирование 
инновационных отношений, творче-
ской и предпринимательской моти-
вации их субъектов.

Что же касается необходимости 
обозначить функции специального ре-
жима инновационной деятельности, 
то следует отметить, что категория 
функций является одной из централь-
ных категорий теоретической науки, с 
помощью которой в юридической ли-
тературе раскрываются вопросы сути 
социального предназначения явлений 
[8, с. 16]. Поскольку, как мы уже вы-
яснили, специальный режим иннова-
ционной деятельности является меха-
низмом реализации государственной 
экономической (а частности иннова-
ционной) политики, то и возложенные 
на него функции во многом переклика-
ются и даже дублируют экономические 
функции государства в контексте инно-
вационной политики, прежде всего его 
инновационную функцию.

Суть инновационной функции го-
сударства заключается в том, чтобы 
стимулировать субъектов хозяйство-
вания к осуществлению их деятель-
ности инновационным способом, то 
есть с использованием, внедрением и 
реализацией новых решений, разра-
боток, способов, методов, процессов, 
технологий различного характера. 
Такой способ осуществления хозяй-
ственной деятельности, по мнению 
ученых, должен стать неотъемлемой 
составляющей современно обществен-
ного хозяйственного порядка, которого 
должны придерживаться все субъекты 
хозяйствования [7, с. 77].

Инновационная функция государ-
ства имеет комплексных характер, что 
обусловлено многоаспектностью са-
мого понятия «инновация». В связи с 
этим Ю.Е. Атоманова раскрывает ее 
суть через конкретные направления 
деятельности государства: 1) стимули-
рование инновационной деятельности 
субъектов хозяйствования; 2) обеспе-
чение нормативных, организационных, 
информационных условий для функци-
онирования национальной инноваци-
онной системы; 3) программно-стра-
тегическую разработку; 4) координа-
ция – осуществление государственного 
влияния на деятельность инноваци-

онной системы; 5) институционная 
поддержка; 6) контроль – мониторинг 
развития инновационной системы; 
7) охрана и защита прав и законных ин-
тересов всех участников национальной 
инновационной системы, в особенно-
сти прав интеллектуальной собствен-
ности [7, с. 82].

Четкое определение функций вы-
ступает принципиальным моментом, 
когда речь идет о формировании орга-
нов исполнительной власти в рамках 
инновационной инфраструктуры и по-
рядка их взаимодействия. Это особен-
но важно при решении вопросов опти-
мизации системы, количества и компе-
тенции таких органов [9, с. 93].

Таким образом, проанализировав 
основные направления влияния спе-
циального режима на инновационные 
отношения, можно сформировать две 
группы функций специального ре-
жима инновационной деятельности. 
Основными функциями специального 
режима инновационной деятельности 
условно можно назвать те направле-
ния его влияния на инновационные 
отношения, ради которого собственно 
и внедряется специальный режим. Та-
кими функциями являются:

1) функция регулирования инно-
вационной деятельности реализуется 
через предусмотренный специальным 
режимом порядок ведения инноваци-
онной деятельности;

2) функция стимулирования ин-
новационной деятельности реали-
зуется через использование наиболее 
эффективных правовых средств регу-
лирования, таких как различные формы 
государственной поддержки, льготы и 
дополнительные гарантии прав и ин-
тересов субъектов инновационной де-
ятельности, а также направлена на раз-
витие инновационной инфраструктуры;

3) компенсационная функция на-
правлена на преодоление ключевых 
недостатков рынка инновационной 
продукции [9, с. 94], прежде всего на 
минимизацию рисков, сопряженных с 
инновационной деятельностью;

4) мотивационная функция, суть 
которой заключается в том, что специ-
альный режим инновационной деятель-
ности за счет применения целой систе-
мы хозяйственно-правовых средств 
должен создавать особый порядок осу-
ществления инновационной деятель-
ности поощрительного характера, зна-
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чительно усиливать или даже создавать 
дополнительные мотивы для участни-
ков инновационной деятельности.

Вторя группа функций – дополни-
тельная – объединят те направления 
влияния, которые так же будут иметь 
место, но не выступают как сама цель 
внедрения специального режима:

1) функция дифференциации 
инновационных отношений с це-
лью определить и использовать опти-
мальную для данного вида отношений 
правовую форму специального режима 
инновационной деятельности;

2) функция финансового обеспе-
чения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований;

3) функция стимулирования ин-
новационной конкуренции реали-
зуется посредством предоставления 
некоторых форм государственной под-
держки на конкурсной основе;

4) функция координирования от-
ношений между субъектами инноваци-
онной деятельности, а так же между 
ними и другими субъектами отноше-
ний в сфере хозяйствования;

5) динамическая функция подраз-
умевает, что в процессе действия спе-
циального режима и стимулирования 
инновационных отношений наступит 
момент, когда произойдут такие измене-
ния в объекте регулирования, которые 
приведут к необходимости переформи-
рования их правового режима [2, с. 74];

6) функция оценки инноваци-
онных проектов на предмет их соот-
ветствия морально-этическим требо-
ваниям о безопасности для жизни и 
здоровья населения, безвредности для 
окружающей среды и т. д.;

7) функция распространения ин-
формации о субъектах научной и инно-
вационной деятельности, научных раз-
работках и инновационных продуктах.

Выводы. 1. Специальный режим 
хозяйствования может быть рассмо-
трен в трех аспектах: как порядок ре-
гулирования определенной группы от-
ношений, как институт хозяйственного 
права, а также как механизм реализа-
ции соответствующего направления 
государственной политики.

2. Для специального режима хозяй-
ствования, который имеет поощритель-
ный характер, ключевыми средствами 
правового влияния на соответствую-
щую сферу отношений являются раз-
личные формы государственной под-

держки, льготы и дополнительные 
гарантии прав и интересов участников 
соответствующих отношений.

3. Под специальным режимом ин-
новационной деятельности следует 
понимать разновидность специального 
режима хозяйствования, который вы-
ступает механизмом реализации ин-
новационной политики государства с 
помощью системы правовых средств, 
направленных на регулирование и сти-
мулирование инновационных отноше-
ний, творческой и предприниматель-
ской мотивации их субъектов.

4. Функции специального режима 
инновационной деятельности частич-
ного совпадают с комплексной ин-
новационной функцией государства, 
которая включает в себя различные на-
правления влияния государства на на-
циональную инновационную систему.

5. Специальный режим инновацион-
ной деятельности выполняет две груп-
пы функций. Основными функциями 
являются: 1) функция регулирования 
инновационной деятельности; 2) функ-
ция стимулирования инновационной де-
ятельности; 3) компенсационная функ-
ция; 4) мотивационная функция.

6. Дополнительными функциями 
специального режима инновационной 
деятельности выступают: 1) функция 
дифференциации инновационных от-
ношений; 2) функция финансового обе-
спечения фундаментальных и приклад-
ных научных исследований; 3) функ-
ция стимулирования инновационной 
конкуренции; 4) координационная; 
5) динамическая; 6) функция оценки 
инновационных проектов; 7) функ-
ция распространения информации о 
субъектах научной и инновационной 
деятельности, научных разработках и 
инновационных продуктах.
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СПЕЦИАЛЬНАЯ КОНФИСКАЦИЯ ИМУЩЕСТВА  
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы законодательной регламентации специальной конфискации имущества, выявлены отличия 

правовой природы этого института в системе уголовного права отдельных европейских стран, а также сделаны выводы о том, 
что новеллы, связанные с определением места и содержания специальной конфискации в Уголовном кодексе Украины, соот-
ветствуют практике регулирования этого вопроса в странах Европы.

Ключевые слова: конфискация имущества, специальная конфискация имущества, иная мера уголовно-правового характера.

SPECIAL CONFISCATION OF PROPERTY FOR THE LEGISLATION  
OF CERTAIN EUROPEAN COUNTRIES

Anna VINNIK,
Lecturer at the Department of Сriminal Law and Criminology of Faculty № 1

of Lviv State University of Internal Affairs

SUMMARY
In the article issues of legislative regulation of the property special confiscation are considered, the differences in the legal nature 

of this institution in the criminal law system of individual European countries are revealed and also concluded that legal innovations 
associated with the definition of the place and content of special confiscation in the Criminal Code of Ukraine are consistent with the 
practice of regulation of this issue in European countries.

Key words: property confiscation, special confiscation, another measure of criminal and legal nature

Постановка проблемы. Введе-
ние в действующее уголовное 

законодательство Украины положений 
о специальной конфискации имущества 
(ст. 96–1, ст. 96–2 УК Украины), которая 
принадлежит к иным мерам уголов-
но-правового характера наряду с по-
ложениями о конфискации имущества 
в качестве одного из видов наказания 
(ст. 59 УК Украины) предопределяет 
необходимость переосмысления теоре-
тических положений о сущности этого 
вида наказания, а также значения аль-
тернативных мер воздействия на пре-
ступника. Важное место в этом про-
цессе занимает изучение уголовного 
законодательства зарубежных стран в 
вопросе определения места специаль-
ной конфискации имущества. При этом, 
учитывая выбранный Украиной евроин-
теграционный путь развития, научный 
интерес в исследуемой проблеме пред-
ставляет изучение опыта стран конти-
нентальной Европы, частью которой 
является Украина, и, прежде всего – го-
сударств, входящих в состав Европей-
ского союза, членом которого Украина 
стремится стать.

Актуальность темы исследова-
ния обуславливается тем, что изучение 
опыта законодательного регулирования 
специальной конфискации имущества в 
зарубежных странах даст возможность 
определить прогрессивные тенденции 
в этом вопросе и найти на их основе 
пути совершенствования регламента-
ции законодательных положений такой 
новой для украинского уголовного пра-
ва меры, как специальная конфискация.

Состояние исследования. 
В доктрине уголовного права Украины 
исследования, посвященные изучению 
вопроса регламентации специаль-
ной конфискации в законодательстве 
зарубежных стран, практически от-
сутствуют. Отдельные аспекты этой 
проблемы освещались в трудах таких 
ученых, как Б.А. Кирись, М.И. Хавро-
нюк, А.А. Клычков, А.С. Пироженко, 
В.М. Поляков, Н.А. Гуторова. В зару-
бежной научной литературе сравни-
тельно-правовые вопросы специ-
альной конфискации изучали такие 
российские ученые, как А.А. Пропо-
стин, П.Н. Бирюков, С.Ю. Самойлова, 
К.В. Пилипенко, а также ученые дру-

гих государств, среди которых А. Эсер, 
С. Хейгорд., Ф. Балвиг и другие. Если 
зарубежные ученые проводили срав-
нительно-правовое исследование соб-
ственно специальной конфискации как 
отличительной от наказания меры, то 
отечественные касались этого вопроса 
лишь частично, как правило, при изу-
чении зарубежного опыта регламента-
ции конфискации имущества как вида 
уголовного наказания или же системы 
иных мер уголовно-правового харак-
тера. Это, в свою очередь, доказывает 
необходимость осуществления даль-
нейших научных исследований поло-
жений ст. 96–1 и 96–2 УК Украины в 
сравнительно-правовом аспекте.

Целью и задачей статьи является 
изучение опыта регламентации специ-
альной конфискации имущества в уго-
ловном законодательстве отдельных 
европейских стран для дальнейшего 
его использования в процессе усовер-
шенствования отечественного уголов-
ного законодательства Украины.

Изложение основного материа-
ла. Специальная конфискация имуще-
ства предусмотрена законодательством 
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большинства европейских стран, сре-
ди которых, например, – Республика 
Австрия, Федеративная Республика 
Германия, Королевство Испания, Ре-
спублика Польша, Французская Ре-
спублика и др. Такому положению 
вещей полностью соответствует тезис 
М.И. Хавронюка о том, что система 
уголовно-правовых средств большин-
стве стран континентальной Европы 
представляет собой «двухколейную» 
систему, другими словами, противодей-
ствие преступности сводится не только 
к применению уголовного наказания 
(репрессии, запугивания, расплаты), а 
наблюдается тенденция к применению 
мер, направленных, в первую очередь, 
на предотвращение преступлений и 
восстановления социальной справед-
ливости [1, с. 6].

Вместе с тем современное зару-
бежное законодательство не предла-
гает конкретно определенной модели 
регламентации института специальной 
конфискации имущества, а также не 
дает четкого алгоритма действий для 
совершенствования системы отече-
ственных уголовно-правовых предпи-
саний в вопросе регулирования этого 
института. Законодатель каждого госу-
дарства по-своему относится не только 
к вопросам правового регулирования 
специальной конфискации имущества, 
но и к определению понятия конфиска-
ции имущества, ее правовой природы, 
места в системе уголовно-правовых 
норм, порядка ее назначения и другим 
вопросам правовой регламентации это-
го института.

Прежде всего, рассматривая поло-
жения уголовных кодексов отдельных 
стран Западной Европы, замечаем, 
что законодатель большинства из них 
устанавливает основания применения 
специальной конфискации имущества, 
определяет перечень имущества, кото-
рое подлежит такой конфискации и 
регулирует другие вопросы ее назна-
чения, при этом определение понятия 
специальной конфискации имущества 
на законодательном уровне отсутству-
ет. Термин «специальная конфискация» 
можно найти в уголовном законода-
тельстве лишь некоторых европейских 
государств, среди которых, например: 
Республика Молдова (ст. 106 Уголовно-
го кодекса), Эстония (ст. 33 Пенитенци-
арного кодекса) и Бельгия (главе 2 Уго-
ловного кодекса).

Так, в статье 106 Уголовного ко-
декса Республики Молдова специаль-
ная конфискация относится к мерам 
безопасности и определяется как при-
нудительная безвозмездная передача в 
собственность государства имущества 
(в том числе валютных ценностей), 
использованного при совершении пре-
ступления или полученного в результа-
те его совершения [2, с. 300].

Несколько иначе вопросы специаль-
ной конфискации регулируются в Эсто-
нии. В частности, в Пенитенциарном 
Кодексе Эстонии нормы о специальной 
конфискации имущества закреплены 
в главе 3 Кодекса под названием «На-
казание». Однако в перечне наказаний, 
определенных статьей 21 Кодекса, 
специальная конфискация отсутству-
ет. Указанная мера регламентируется 
отдельной статьей 33 и заключается в 
изъятии средств и орудий совершения 
преступления, предметов преступле-
ния, имущества, добытого преступным 
путем, и предметов, которые можно 
получить только по специальному раз-
решению, при отсутствии такого разре-
шения [3].

Подобное правовое регулирование 
вопроса специальной конфискации на-
ходим в уголовном законодательстве 
Бельгии. Так, Уголовный Кодекс Бель-
гии в Разделе 2 предусматривает спе-
циальную конфискацию среди видов 
наказаний, применяемых за соверше-
ние преступлений, проступков и поли-
цейских правонарушений. При этом 
специальная конфискация применяется 
к вещам, которые составляют предмет 
правонарушения, были использованы 
или предназначались для совершения 
правонарушения и вещам, которые 
были созданы в результате правона-
рушений. А также к имущественным 
правам, которые возникли вследствие 
правонарушения, доходов от имуще-
ства; полученного преступным путем и 
вещей, которые принадлежат граждан-
скому истцу и должны быть ему воз-
вращены [4].

Таким образом, первая особен-
ность уголовного законодательства 
европейских стран в рассматриваемом 
вопросе – это отсутствие законода-
тельного определения понятия специ-
альной конфискации в узком уголовно-
правовом смысле. При этом в тех стра-
нах, где такая терминология применя-
ется, правовая природа специальной 

конфискации имущества определяется 
по-разному. В одних случаях специаль-
ная конфискация является мерой безо-
пасности, а в других – хоть и отнесена 
законодателем к системе наказаний, 
по своему содержанию таковым не 
является. В частности, с точки зрения 
украинского уголовного законодатель-
ства можно сделать вывод о том, что 
специальная конфискация имущества, 
которая по законодательству Бельгии 
и Эстонии предусмотрена среди видов 
наказания, имеет отличительную от 
наказания правовую природу и факти-
чески представляет собой специаль-
ную конфискацию.

Правовая природа специальной 
конфискации не одинакова и в тех ев-
ропейских странах, законодательство 
которых не содержит специальной тер-
минологии в обозначении этого поня-
тия, а применяет такой общеизвестный 
термин как конфискация имущества. 
В законодательстве этой группы стран 
конфискация имущества также пред-
ставляет собой или наказание (Латвия, 
Республика Франция), или другие, от-
личительные от наказания уголовно-
правовые меры (Литвы, Королевство 
Испания, Италия, Австрия, Польша 
и другие). При этом особенностью 
законодательства стран Европы являет-
ся то, что лишь некоторые из них пред-
усматривают конфискацию имущества 
видом уголовного наказания в ее клас-
сическом понимании отечественной 
правовой доктриной; большинство 
придерживаются иного подхода, изуче-
ние которого и представляет для нас 
научный интерес.

Так, в ст. 67 УК Литовской Респу-
блики предусмотрено, что конфиска-
ция имущества представляет собой 
меру карательного воздействия. В соот-
ветствии с положениями ст. 72 УК Ли-
товской Республики конфискация иму-
щества как мера карательного воздей-
ствия представляет собой обязательное 
безвозмездное изъятие в собственность 
государства имущества в любом виде, 
которое подлежит такой конфискации 
и находится в собственности осужден-
ного, его сообщников или других лиц. 
А согласно ч. 1 ст. 67 УК Литовской 
Республики основное ее предназначе-
ние – способствовать достижению це-
лям наказания [5].

Уголовный кодекс Королевства Ис-
пания предусматривает конфискацию 
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имущества в качестве так называе-
мых «дополнительных последствий» 
преступления. Так, в соответствии 
с положениями ст. 127 УК Испании 
все наказания, которые назначают-
ся за совершение преступлений или 
умышленных проступков, влекут за 
собой потерю всего имущества, полу-
ченного в результате их совершения, 
а также изъятие имущества, средств и 
орудий, которые использовались при 
подготовке совершения преступления, 
независимо от трансформации такого 
имущества. Все указанное подлежит 
конфискации, если все эти вещи не 
принадлежат третьим лицам, которые 
являются их добросовестными приоб-
ретателями и не несут ответственности 
за совершенное преступление [6, с. 70].

Уголовным законодательством Ита-
лии конфискация имущества отнесена 
к системе мер безопасности. В частно-
сти, согласно положениям ст. 236 УК 
Италии конфискация относится к иму-
щественным мерам безопасности [7].

Определенная особенность в 
вопросе места и правовой природы 
конфискации имущества присуща уго-
ловному законодательству Австрии. 
Так, вопросам конфискации имуще-
ства в Уголовном кодексе Австрии 
посвящен Раздел 3 под названием «На-
казание. Извлечение выгоды, изъятие 
предметов и принудительные меры». 
В частности, § 20 УК Австрии предус-
матривает такую меру воздействия как 
извлечение выгоды, то есть выплату де-
нежной суммы в размере полученного 
незаконного обогащения. Незаконным 
обогащением в этом случае считается 
имущественная выгода, полученная в 
результате совершения преступления, 
а также имущественная выгода, полу-
ченная от других лиц для совершения 
преступления. Также в соответствии с 
ч. 1 § 20b УК Австрии изъятию подле-
жат имущественные ценности, которые 
находятся в распоряжении преступной 
или террористической организации и 
имущественные ценности, полученные 
от совершения деяния, запрещенного 
уголовным законом. В § 26 УК Австрии 
определяется, что конфискации подле-
жат предметы, которые использовались 
лицом для совершения преступления, а 
именно: были предназначены для совер-
шения преступления или были получе-
ны в результате совершения преступле-
ния, если они в силу своих свойств мо-

гут быть использованы во время совер-
шения нового преступления [8].

Согласно п. 4 ст. 39 УК Республи-
ка Польша конфискация имущества 
предусмотрена в системе уголовных 
мер. Как уголовная мера конфискация 
имущества заключается в конфиска-
ции предметов, созданных в результате 
преступления, а в случаях указанных в 
законе – предметов, которые служили 
или были предназначены для соверше-
ния преступления (ст. 44 Уголовного 
кодекса) [9, с. 16; 20].

Подытоживая, можно констати-
ровать, что в ряде европейских стран 
конфискация имущества не является 
наказанием, а представляет собой меру 
карательного воздействия, дополни-
тельное последствие совершения пре-
ступления, меру имущественной безо-
пасности, предупредительную меру 
и т. п. Таким образом, с точки зрения 
украинского уголовного права конфи-
скация имущества в рассматриваемых 
странах является ничем иным, как спе-
циальной конфискацией, которая имеет 
отдельное правовое значение в системе 
мер принуждения, отличительных от 
наказания. В свою очередь, норматив-
ное закрепление в Уголовном кодексе 
Украины специальной конфискации 
среди иных мер уголовно-правового 
характера соответствует европейской 
практике законодательного регулиро-
вания этого вопроса.

Следующей особенностью 
законодательства европейских стран 
является то, что специальная конфи-
скация применяется только к опреде-
ленной группе имущества. К такому 
имуществу, по общему правилу, отно-
сятся: средства и орудия совершения 
преступления, доходы, полученные 
в результате его совершения и дру-
гое имущество, особенность которого 
заключается в том, что оно «причаст-
но» к преступлению.

Так, согласно п. 2 ст. 106 УК Респу-
блики Молдова специальной конфиска-
ции подлежит имущество, полученное 
в результате совершения преступления, 
а также любые доходы от такого иму-
щества, за исключением имущества и 
доходов, которые подлежат возраще-
нию их законному собственнику. А так-
же такие виды имущества: имущество, 
которое использовалось во время 
совершения преступления и предна-
значалось для его совершения, при ус-

ловии, что оно принадлежит преступ-
нику; имущество, которое передава-
лось для склонения к совершению 
преступления или для вознаграждения 
преступника; добытое путем престу-
пления, если оно не подлежит возвра-
ту потерпевшему и не предназначено 
для возмещения ущерба; имущество, 
которым преступник владеет без закон-
ных оснований; имущество, частично 
или полностью преобразованное или 
преобразованное из имущества, полу-
ченного в результате совершения пре-
ступления; имущество, которое пред-
назначалось или использовалось для 
целей терроризма [2, с. 300].

В соответствии с уголовным 
законодательством Литовской Респу-
блики специальной конфискации под-
лежит то имущество, которое было 
орудием или средством совершения 
преступления, а также имущество, 
полученное в результате совершения 
преступного деяния. Согласно поло-
жениям статьи 67 УК Литовской Ре-
спублики суд обязан конфисковать: 
1) деньги или другие вещи, которые 
имеют материальную ценность и были 
переданы виновному или его соучаст-
нику для совершения преступления; 
2) деньги или другие вещи, которые 
имеют материальную ценность и 
использовались при совершении пре-
ступления; 3) деньги и другие вещи, 
которые имеют материальную цен-
ность, если они были получены путем 
совершения преступления.

При этом имущество, переданное 
другим физическим или юридиче-
ским лицам, подлежит конфискации 
независимо от привлечения таких лиц 
к уголовной ответственности в случае, 
если: 1) имущество было передано в 
их собственность для совершения пре-
ступления; 2) приобретая такое иму-
щества, они знали или должны были и 
могли знать, что указанное имущество, 
деньги или ценности были получены от 
преступного деяния. Если имущество, 
подлежащее конфискации, скрыто, ис-
трачено или отсутствует по другим 
причинам и вследствие чего конфиска-
ция не может быть осуществлена, суд 
взыскивает с виновного и его соучаст-
ников или других лиц денежную сум-
му, эквивалентную стоимости имуще-
ства подлежащего конфискации [5].

В соответствии cо ст. 240 УК Ита-
лии конфискация представляет собой 



IANUARIE 2018 29LEGEA ŞI VIAŢA

изъятие вещей, полученных благодаря 
осуществлению уголовного преступле-
ния, а также вещей, которые служили 
или предназначались для его соверше-
ния. Кроме того, конфискации подле-
жат вещи, производство, использова-
ние, ношение, хранение или отчужде-
ние которых образует состав уголовно-
го преступления [7].

Выводы. Сравнительный анализ 
уголовного законодательства отдель-
ных европейских стран позволяет вы-
делить следующие особенности право-
вого регулирования специальной кон-
фискации имущества.

Во-первых, специальная конфиска-
ция в той или иной форме существует в 
большинстве европейских государств.

Во-вторых, уголовные кодексы 
большинства стран Европы не содер-
жат такого определения как «специ-
альная конфискация», а обозначают 
это понятие термином «конфискация 
имущества».

В-третьих, правовая природа спе-
циальной конфискации имущества в 
законодательстве европейских стран 
отличается. По общему правилу спе-
циальную конфискацию рассматри-
вают как меру карательного воздей-
ствия, дополнительное последствие 
преступления, меру имущественной 
безопасности, предупредительную 
меру. В виде наказания специальная 
конфискация представлена в законода-
тельстве лишь некоторых европейских 
государств. При этом в классическом 
понимании понятия наказания специ-
альную конфискацию с точки зрения 
теории уголовно-правовой науки Укра-
ины наказанием признать сложно.

В-четвертых, специальной конфи-
скации подлежит не все имущество, 
принадлежащее лицу, совершившему 
преступление, а лишь то, что имеет 
«преступный характер», было сред-
ством или орудием совершения пре-
ступления. То есть имущество, которое 
принадлежит лицу без достаточных 
правовых оснований.

В целом введение в действующее 
уголовное законодательство специаль-
ной конфискации имущества с предо-
ставлением ей статуса, отличительного 
от наказания, соответствует опыту ев-
ропейских стран и тенденциям право-
вого регулирования подобных обще-
ственных отношений. Однако новизна 
этого института обусловливает необхо-

димость более глубокого исследования 
и усовершенствование нормативного 
регулирования этой меры уголовно-
правового характера.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию современных подходов к пониманию сущности понятия «практика Европейского Суда 

по правам человека» с целью формирования собственной научной позиции относительно этой категории правовой действи-
тельности, а также её признаков и особенностей. Для достижения поставленной в статье цели автором первично осуществлён 
анализ существующих доктринальных подходов к пониманию категории «судебная практика» как родового понятия по от-
ношению к понятию «практика Европейского Суда по правам человека».
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SUMMARY
The article is devoted to the study of modern approaches to understanding the essence of the concept of «practice of the European 

Court of human rights» with the aim of forming its own scientific position on this category of legal reality, as well as its features and 
characteristics. To achieve the goal, the author initially analyzed the existing doctrinal approaches to the understanding of the category 
«judicial practice» as a generic concept in relation to the concept «practice of the European Court of human rights».
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Постановка проблемы. В пос- 
ледние годы наблюдается 

повышенный интерес ученых к практи-
ке Европейского Суда по правам челове-
ка (далее – ЕСПЧ), которая стала пред-
метом научных исследований предста-
вителей общетеоретической и отрасле-
вых юридических наук. Такая ситуация 
обусловлена следующими факторами: 
1) признанием её на законодательном 
уровне «источником права»; 2) слож-
ностью юридической природы практи-
ки ЕСПЧ; 3) постоянным увеличением 
количества жалоб в эту международную 
правозащитную организацию в связи 
с нарушением конвенционных норм 
украинским государством; 4) отсутстви-
ем эффективных гарантий обеспечения 
выполнения решений ЕСПЧ. Ключевым 
вопросом, на который до сих пор нет 
однозначного ответа, является содержа-
тельное наполнение понятия «практика 
ЕСПЧ», занимающий важное место в 
теории юридической практики.

Анализ последних исследований и 
публикаций. Различных аспектов иссле-
дуемой проблематики касались в своих 
научных трудах такие отечественные и 
зарубежные ученые: К.В. Андрианов, 
Т.И. Дудаш, А.А. Кочура, М.И. Козю-
бра, А.Н. Коростелкина, П.В. Пушкарь, 
П.М. Рабинович, Н.Д. Слотвинская, 
А.В. Соловьев, А.А. Сорока, Э.Л. Трегу-
бов, И.А. Чернышёв и др. В то же время 
проведённые исследования характери-
зуются отсутствием единства ученых в 
подходе к пониманию изучаемого поня-
тия и, следовательно, требует дальней-
ших научных исследований.

При подготовке данной статьи 
автор поставил следующую цель: на 
основе методологического анализа раз-
личных интерпретаций учеными по-
нятие «практика ЕСПЧ» предложить 
собственный подход к пониманию этой 
общетеоретической категории, а также 
выяснить черты и сущность одноимён-
ного правого феномена.

Изложение основного материа-
ла. Исходной категорией для понима-
ния понятия «практика ЕСПЧ» являет-
ся «судебная практика». Обзор источ-
ников по этой теме свидетельствует 
о различии во взглядах правоведов 
относительно понимания понятия «су-
дебная практика». В подтверждение 
этого тезиса приведём отдельные их 
суждения, раскрывающие содержание 
изучаемого явления.

В некоторых источниках можно со-
зерцать понимания судебной практики 
в широком и узком смысле. Так, напри-
мер, в свободной энциклопедии судеб-
ную практику предлагается рассматри-
вать в узком смысле как правоположе-
ния, которые формируются судебными 
органами и конкретизируют нормы 
права. В широком смысле «судебная 
практика» определяется как деятель-
ность всех звеньев судебной системы 
по выполнению возложенных на них 
задач [1]. Подобный подход к пони-
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манию наблюдается и в исследовании 
С.В. Шевчука, который отмечает, что 
судебная практика рассматривается как 
в широком смысле, то есть как вся де-
ятельность органов судебной власти и 
воплощается в принятии юридических 
актов, так и в узком, то есть как созда-
ние правоположений нормативного ха-
рактера [2, с. 15].

Указанные подходы к определению 
понятия «судебная практика» в широ-
ком смысле фактически приводит к её 
восприятию в качестве процесса (су-
дебной деятельности). При этом узкое 
понимание судебной практики охваты-
вает лишь некоторые результаты такой 
деятельности, связанные с выработкой 
судом правоположений, которые кон-
кретизируют общие нормы права и 
имеют нормативный (общеобязатель-
ный) характер. Такой подход к понима-
нию судебной практики, на наш взгляд, 
является методологически некоррект-
ным с точки зрения несоответствия 
общего и частного понятия.

В свою очередь, Н.В. Нестерова от-
мечает, что судебная практика – это 
совокупность всей судебной деятель-
ности по осуществлению правосудия, 
выраженной в многократном принятии 
объективированных единообразных ре-
шений судов в целях формирования об-
щего понимания и применения законода-
тельства. Судебную практику следует 
разделять на первичную и вторичную 
судебную деятельность. Первая состав-
ляет процесс осуществления правосудия 
по конкретным делам, а ко второй от-
носится уже опосредованная практика – 
анализ и обобщение решений, дача разъ-
яснений по наиболее сложным случаям 
применения материального либо процес-
суального закона [3, с. 7].

Вторичное понимание сущности 
судебной практики нашло свою под-
держку и в суждении В.К. Ашурова, 
который считает, что судебная практи-
ка в современных условиях представ-
ляет собой неоднородный комплекс 
различных по степени обязательности 
результатов обобщения деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции 
и мировых судей, отраженных в офици-
альных обзорах и в решениях Пленума 
Верховного Суда РФ, правовых пози-
ций высших судебных инстанций РФ и 
отдельных судебных органов, Консти-
туционного Суда РФ и Европейского 
Суда по правам человека [4, с. 13].

Первичное понимание учёными 
сущности судебной практики фактиче-
ски отождествляет её только с деятель-
ностью суда, что, на наш взгляд, сужает 
это понятие. Вместе с этим отнесение 
к судебной практике деятельности по 
анализу и обобщению решений суда 
является дискуссионным, поскольку 
такая деятельность, находясь за преде-
лами правосудия, преследует другую 
цель, а именно систематизацию реше-
ний по определённой категории дел и 
не порождает никаких юридических 
последствий для субъектов права.

С.С. Алексеев, отмечает, что под 
судебной практикой необходимо пони-
мать объективированный опыт индиви-
дуально-правовой деятельности ком-
петентных органов (судов или иных 
органов применения права), который 
сформировался в результате примене-
ния права при решении конкретных 
юридических дел [5, с. 340]. Таким 
образом, ученый отождествляет судеб-
ную практику только с опытом как ре-
зультатом деятельности суда.

В свою очередь, Н.В. Мазур отме-
чает, что понятие «судебная практика» 
в широком смысле включает: а) любую 
деятельность судебных органов по рас-
смотрению и разрешению конкретных 
дел; б) социально-правовой опыт, нако-
пленный в результате этой деятель-
ности. «Судебная практика» в узком 
смысле – это не весь, а только опре-
деленный социально-правовой опыт, 
накопленный в результате деятель-
ности судов [6, с. 9]. В данном случае 
учёный включает в понятие «судебная 
практика» в широком смысле, как де-
ятельность суда, так и её результаты, 
под которыми понимается опыт. Одна-
ко из предложенного понятия в узком 
смысле чётко непонятно, какой именно 
социально-правовой опыт охватывает-
ся этим понятием.

Подобную позицию также под-
держивает В.Ю. Соловьев, который 
определяет судебную практику как 
единство судебной деятельности по 
осуществлению правосудия и итога 
(опыта) этой деятельности, объективи-
рованного в форме судебных решений, 
вступивших в законную силу [7, с. 5]. 
А также А.А. Петрунина, которая отме-
чает, что судебная практика – это взя-
тые в единстве предметно-практиче-
ская деятельность судебных органов 
по разрешению юридических дел, тол-

кованию и конкретизации предписаний 
права и накопленный в результате её 
осуществления опыт, выраженные, в 
первую очередь, в правовых позициях 
высших судов, обзорах и обобщени-
ях, информационных письмах, обяза-
тельных разъяснениях, а также в виде 
решений по конкретным делам судов 
первой, апелляционной, кассационной 
и надзорной инстанций [8, с. 20]. По-
следний подход к пониманию даёт воз-
можность выделить несколько форм 
существования опыта как элемента су-
дебной практики.

Вместе с тем существует и 
несколько иная позиция относи-
тельно понимания результата, как 
одного из двух элементов судебной 
практики. Д.Ю. Хорошковская пред-
лагает понимать судебную практику 
как единство деятельности судов и 
результатов этой деятельности, вы-
раженных в новых правоположени-
ях, выработанных судебной властью 
и закреплённых в решениях по кон-
кретным делам и/или в совокупности 
актов по однотипным конкретным су-
дебным делам [9, с. 8].

Разделяют такую позицию и другие 
ученые. Так, например, Е.П. Войтович 
под судебной практикой предлагает 
понимать деятельность всей системы 
судов по осуществлению правосудия, 
результат которой приобретает особое 
юридическое значение в разнообраз-
ных способах объективации: разъясне-
ниях пленумов Верховного Суда РФ и 
Высшего Арбитражного Суда РФ, су-
дебных решениях различных звеньев 
судебной системы по конкретным де-
лам и т. д. [10, с. 8].

В свою очередь, В.А. Крыжан отме-
чает, что судебная практика – это одно-
временно и определенная юридическая 
деятельность всех судебных органов 
по реализации возложенных на них 
задач, и все результаты этой деятель-
ности (совокупность всех судебных 
актов применения права) [11, с. 10]. Та-
ким образом, эти ученые акцентируют 
внимание на том, что составляющими 
судебной практики являются: а) дея-
тельность судов; б) её результаты, вы-
ражающиеся в форме различных судеб-
ных актов.

В современной юридической лите-
ратуре также существует позиция, что 
судебную практику необходимо опре-
делять как прием или способ разре-
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шения отдельных категорий дел, в ре-
зультате которого высшими судебными 
органами в публично доступной форме 
формулируются новые общеобязатель-
ные правоположения, восполняющие, 
дополняющие или заменяющие дей-
ствующие нормы права в целях после-
дующего неоднократного использо-
вания в отношении неопределенного 
круга субъектов права [12, с. 9]. Такой 
подход к пониманию судебной практи-
ки, предложенный ученым О.Н. Коро-
стелкиной, фактически отождествляет 
судебную практику с методологией, 
которую применял суд при разреше-
нии определенной категории дел и 
позволяет рассматривать результаты 
деятельности через призму наличия у 
суда нормотворческой функции, что по 
нашему мнению есть дискуссионным.

В теории права также существу-
ет позиция, что понятие «судебная 
практика» должна рассматриваться 
только в рамках результатов деятель-
ности судов. Так, например, с позиции 
Б.В. Малышева, утверждение о том, 
что динамическая составляющая явля-
ется частью судебной практики (как, 
кстати, и любого другого вида или фор-
мы юридической практики) является 
дискуссионным. Есть все основания 
рассматривать юридическую практи-
ку как совокупность определенных, 
устойчивых и объективированных ре-
зультатов юридической деятельности. 
Юридическая деятельность является, 
прежде всего, процессом, который не 
имеет смысла без своих результатов – 
определенных положений, которые и 
называются юридической практикой 
[13, с. 23].

Подобный подход к пониманию 
изучаемого понятия поддерживается 
Н.Д. Слотвинской, которая отмеча-
ет, что судебная практика – это опре-
деленный результат, итог судебной 
деятельности, в определенном виде 
судопроизводства, основанный на опы-
те и судейском усмотрении, закреплен-
ный в судебном акте и содержит право-
вые положения, толкование нормы пра-
ва, правовые позиции, принципы и яв-
ляется примером для правоприменения 
судами низших инстанций [14, с. 10]. 
А также учёным П.О. Гук, который 
указывает, что судебная практика – это 
определенный результат, итог судебной 
деятельности по конкретному делу или 
обобщенной категории дел, основан-

ный на опыте и судейском усмотрении, 
закрепленный в судебном акте, содер-
жащий правoпoложeния, толкование 
нормы права, которые служат образцом 
для применения [15, с. 13].

Дискуссионным, на наш взгляд, 
является утверждение ученых, что эле-
ментом судебной практики есть новые 
правоположення как результат деятель-
ности судов. Такое утверждение ука-
зывает на наличие нормотворческой 
функции у судов, что противоречит 
конституционному принципу разделе-
ния власти на три ветви, а также вы-
ходит за пределы понимания судебной 
правоприменительной деятельности. 
Обоснованным, на наш взгляд, можно 
считать мнение учёных о том, что ре-
зультатами деятельности судов есть ре-
шения, ключевым элементом которых 
являются правовые позиции Суда.

Анализ рассмотренных выше де-
финиций понятия «судебная практи-
ка» даёт основания утверждать, что в 
доктрине права существует полисемия 
относительно сущности этой общете-
оретической категории. В связи с этим 
можно выделить следующие направле-
ния понимания понятия «судебная прак-
тика»: 1) это вся судебная деятельность 
или только деятельность по осущест-
влению правосудия; 2) это объективи-
рованный опыт, сформировавшийся в 
результате применения права при разре-
шении конкретных дел; 3) это единство 
судебной деятельности и социально-
правового опыта, как результата этой 
деятельности; 4) это единство судебной 
деятельности и её результатов в форме 
судебных решений; 5) это определён-
ный прием или способ разрешения от-
дельных категорий дел; 6) это только 
результаты деятельности суда, под кото-
рыми необходимо понимать совокуп-
ность правоположений по конкрети-
зации судом общих норм права; 7) это 
результаты или итоги деятельности 
суда, основанные на опыте и судейском 
усмотрении; 8) это анализ и обобщение 
результатов судебной деятельности.

Насколько существующие подходы 
к пониманию понятия «судебная прак-
тика» корреспондируются с современ-
ным пониманием понятия «практика 
Европейского Суда по правам челове-
ка», можно наблюдать только после 
основательного исследования послед-
него. В отличие от ранее исследуемой 
категории, понятие «практика Евро-

пейского Суда по правам человека» 
закреплено на законодательном уров-
не. В статье 1 Закона Украины «О вы-
полнении решений и применении прак-
тики ЕСПЧ» отмечается, что практика 
Суда – это практика Европейского суда 
по правам человека и Европейской ко-
миссии по правам человека [16]. На 
наш взгляд, такое законодательное 
определение понятия не раскрывает 
его содержание, а лишь конкретизиру-
ет субъектов её формирования.

Дефиницию понятия «практика 
ЕСПЧ» можно также наблюдать в раз-
личных научных источниках, однако их 
анализ позволяет сделать вывод о су-
ществовании в доктрине права разных 
подходов к её пониманию.

По мнению П.В. Пушкаря, судебная 
практика Европейского суда по правам 
человека» – это очень обобщенное по-
нятие, включающее широкий спектр 
судебных решений этого суда, решений 
как материального, так и процессуаль-
ного характера, некоторые из которых 
исследователи этого вопроса не вспо-
минают или на которые они не ссыла-
ются вообще. То есть само по себе по-
нятие «судебная практика» включает 
в себя не только решение суда, выне-
сенные по сути требований, но и дру-
гие его решения (в некоторых случаях 
такого рода решения переводятся как 
«постановления Суда») [17, с. 2].

Подобную позицию выражает 
Э.Л. Трегубов, который отмечает, что 
практика Европейского Суда понимает-
ся в широком смысле как все решения 
Европейского Суда по правам человека и 
практика Европейской комиссии по пра-
вам человека в отношении всех стран-
участников Конвенции [18, с. 359]. 
А также учёный М. Магрело, который 
под «практикой ЕСПЧ» предлагает 
понимать практику Европейского Суда 
по правам человека и Европейской ко-
миссии по правам человека не только 
в делах против Украины, а весь массив 
практики относительно содержания и 
объема прав и свобод [19, с. 63].

На основе анализа практики дея-
тельности Суда ЕС, ЕСПЧ и Межаме-
риканского суда по правам человека 
ученым А.Н. Коростелкиной сделан 
вывод о том, что под судебной практи-
кой международных судебных органов 
следует понимать единство следующих 
элементов: а) судебная деятельность 
по применению международных норм, 
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связанную с созданием нового регули-
рования на основе выяснения их со-
держания, смысла, духа и принципов; 
б) специфический итоговый результат 
этой деятельности (решения) [20, с. 14].

Некоторые ученые высказывают 
позицию, что практикой Европей-
ского Суда, которая имеет значение 
источника права, является не вся его 
деятельность, а только определенная 
её часть. Так, с позиции О.В. Соло-
вьева практику Европейского Суда как 
источник права в Украине составляют, 
во-первых, только правоположения, 
воссозданные в мотивационных частях 
по крайней мере двух решений суда по 
аналогичным делам. Во-вторых, такую 
практику Суда олицетворяют не все 
правоположения, сформулированные 
им при мотивации своих решений, а 
лишь те из них, которые либо конкре-
тизируют существующие абстрактные 
предписания Конвенции, или же запол-
няют пробелы в правовом регулирова-
нии, осуществляемой этими предписа-
ниями [10, с. 13].

По мнению А.А. Кочуры, под прак-
тикой Европейского Суда как источника 
права следует понимать часть правово-
го опыта и результатов деятельности 
ЕСПЧ и Европейской комиссии по пра-
вам человека, выражающиеся в их офи-
циальных актах (решениях, постановле-
ниях), которые вступили в силу и содер-
жат важные и актуальные правовые по-
зиции обязательного или убедительного 
характера относительно прав и свобод 
человека и гражданина [22, с. 136].

В доктрине права также суще-
ствует мнение, что на современном 
этапе под практикой ЕСПЧ в самом 
широком смысле необходимо пони-
мать правовые позиции Европейского 
Суда [23, с. 14]. Из анализа юридиче-
ской природы практики ЕСПЧ уче-
ным Ю.Б. Химьяком установлено, что 
источником уголовного права Украины 
является правовая позиция ЕСПЧ как 
структурная часть решения ЕСПЧ, со-
держащая общие положения относи-
тельно толкования конвенциональной 
нормы [24, с. 15].

Анализ вышеприведённых подхо-
дов к пониманию понятия «практика 
ЕСПЧ» позволяет указать на те теоре-
тические положения, которые носят 
дискуссионный характер.

Во-первых, считаем недостаточно 
обоснованным понимание практики 

ЕСПЧ как совокупности решений ма-
териального и процессуального харак-
тера. Такое умозаключение подтверж-
дается тем, что решения являются 
лишь элементом практики Суда и есть 
результатом его деятельности. Поэтому 
отождествление решений и практики 
Суда сужает понимание последнего, 
что является недопустимым.

Во-вторых, мы не разделяем мне-
ние учёных по поводу того, что практи-
ку ЕСПЧ составляют правоположения, 
которые конкретизируют существую-
щие абстрактные предписания Конвен-
ции. Такой вывод следует из: а) опре-
делённых Конвенцией функций ЕСПЧ 
(применение и толкование норм Кон-
венции); б) субсидиарной роли суда, 
который не заменяет судебных или 
законодательных национальных орга-
нов власти; в) доктринального опреде-
ления понятия «правоположения», под 
которым понимается результат право-
творческой деятельности, что так или 
иначе приводит к возникновению ка-
чественно нового правила в регулиро-
вании правовых отношений [25, с. 8]; 
г) сущности юридической конкрети-
зации, которая заключается в издании 
правоположений, которые хотя и не 
выходят за пределы содержания нор-
мы права, но включают в себя новые 
элементы регулирования обществен-
ных отношений, не выраженные в этой 
правовой норме [26, с. 149].

По нашему убеждению, ЕСПЧ в 
своих решениях формирует правовые 
позиции, которые являются результатом 
правоинтерпретационной деятельно-
сти суда и которые не приводят к воз-
никновению новых правил или норм, а 
лишь разъясняют существующие нор-
мы Конвенции. Такое утверждение под-
тверждается и выводами учёного П. Во-
лосюка, который отмечает, что правовая 
позиция ЕСПЧ – это официальное тол-
кование Европейской Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
и Протоколов к ней, имеющего обяза-
тельную юридическую силу, осущест-
вляется при рассмотрении конкретного 
дела и выраженное в тексте итогового 
решения суда [27, с. 14].

В-третьих, нуждается в дополни-
тельной аргументации позиция учё-
ных, что практику ЕСПЧ составляют 
правовые позиции обязательного или 
убедительного характера. В связи с 
этим важным является уточнение та-

кой черты правовых позиций, как их 
«обязательность», учитывая динамич-
ный подход толкования принципов и 
норм Конвенции. Такая обязательность 
носит не абсолютный, а в определенной 
мере условный характер, поскольку до-
пускает возможность изменения ЕСПЧ 
предварительно сформулированной 
правовой позиции, при условии изме-
нения обстоятельств дела и конкретно 
исторических условий применения 
Конвенции. Употребление термина 
«убедительность» при характеристике 
правовых позиций ЕСПЧ является, по 
нашему мнению, оценочным с точки 
зрения их субъективного восприятия, 
поскольку это обусловливает наличие 
правовых позиций ЕСПЧ «не убеди-
тельного» характера.

В-четвертых, считаем неуместным 
употребление учеными непосред-
ственно термина «практика ЕСПЧ», 
поскольку в нем больше экономии 
слов, а не содержания. Такой вывод 
обосновывается тем, что деятельность 
ЕСПЧ и его результаты являются юри-
дически значимыми (юридическими), 
а следовательно, вышеупомянутый 
термин должен содержать в себе та-
кую составляющую и соответствен-
но использоваться как «юридическая 
практика ЕСПЧ».

Выводы. Вышеизложенное позво-
ляет сформулировать выводы, имею-
щие методологическое значение для 
решения исследовательской цели:

1) «судебная практика» и «прак-
тика ЕСПЧ» соотносятся как родовое 
и видовое понятия, имеющие общие 
признаки, присущие юридической 
практике;

2) составляющими юридической 
практики ЕСПЧ являются динамиче-
ский элемент (юридическая деятель-
ность Суда), её результаты, а также ста-
тический элемент (опыт Суда). Основу 
юридической практики ЕСПЧ состав-
ляют результаты юридически значи-
мой деятельности Суда. В то же время 
деятельность ЕСПЧ основывается на 
накопленном опыте, в основе опыта 
лежит предыдущая деятельность Суда;

3) ключевым элементом юридиче-
ской практики ЕСПЧ являются резуль-
таты его деятельности в виде решений, 
ядром которых являются правовые по-
зиции как их неотъемлемая структур-
ная часть. Правовые позиции являются 
составной частью только окончатель-
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ных решений Суда и решений о при-
емлемости жалобы. Другие решения 
носят вспомогательный характер и 
способствуют выполнению процедур-
ных вопросов определенных Регламен-
том Суда.

4) к основным признакам, прису-
щим юридической практике ЕСПЧ, 
можно отнести: осуществляется в рам-
ках действия Конвенции и Протоко-
лов к ней с использованием правовых 
средств; осуществляется специально 
уполномоченными на то субъекта-
ми – судьями; основной целью юриди-
ческой практики Суда является защита 
нарушенных прав человека, которая 
достигается за счет осуществления 
функции толкования норм Конвенции и 
Протоколов к ней, а также применение 
норм Конвенции при разрешении кон-
кретных дел; носит доктринальный ха-
рактер, что обусловлено качественным 
составом суда (35 из 47 судей имеют 
научные степени), а также применени-
ем методов научного познания при рас-
смотрении дел; по своей природе носит 
сложный политико-правовой характер, 
поскольку ЕСПЧ определяет полити-
ку Совета Европы по утверждению и 
обеспечению европейских стандартов 
прав человека; имеет организующий 
и программный характер, поскольку 
нацелена на выработку алгоритмов ра-
боты для других субъектов права госу-
дарств-участников Конвенции; содер-
жание практики Суда составляют от-
дельные действия судей, которые наце-
лены на достижение желаемых право-
вых результатов связанных с защитой 
прав человека; практика имеет элемен-
ты творчества в рамках осуществления 
функции толкования норм Конвенции, 
результатом которой является выработ-
ка правовых позиций; есть источником 
правового воздействие на субъектов 
права государств-участников Конвен-
ции в сфере защиты прав человека; 
её сущность заключается в выработке 
европейских стандартов защиты прав 
человека на основе существующих ев-
ропейских ценностей.

Таким образом, юридическую 
практику Европейского Суда по пра-
вам человека необходимо понимать 
как деятельность Суда, которая носит 
доктринальный характер, основана на 
предыдущем накопленном опыте этой 
международной правозащитной инсти-
туции, объективированым результатом 

которой являются решения, содержа-
щие сформированные на основе тол-
кования норм и принципов Конвенции 
правовые позиции, которые отражают 
волеизъявление Суда относительно 
содержания и объема прав человека, 
целью которых является констатация 
факта нарушения (не нарушение) кон-
венционных прав человека.
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АННОТАЦИЯ
В статье предложены критерии разграничения исполнения решений административных судов на добровольное и при-

нудительное. Субъекты добровольного исполнения решений судов поделены на виды: субъекты властных полномочий – от-
ветчики по делу, исполнители по закону, физические и юридические лица – ответчики по делу. Проанализировано, какие 
органы принудительно исполняют решения судов по административным делам. Сделаны выводы о множественности таких 
субъектов, их полномочиях и правовом регулировании их деятельности по принудительному исполнению.

Ключевые слова: административное судопроизводство, добровольное исполнение решения административного суда, 
субъекты принудительного исполнения решений судов по административным делам.

SUBJECTS OF EXECUTION OF DECISIONS OF ADMINISTRATIVE COURTS

Andrey ZELENOV,
Applicant at the Department of Administrative Law

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article suggests criteria for differentiating the execution of decisions of administrative courts to voluntary and compulsory ones. 

The subjects of voluntary execution of court decisions are divided into types: subjects of power – defendants in the case, executors by law, 
individuals and legal entities – defendants in the case. Analyzed, which bodies enforce the decisions of the courts in administrative cases. 
Conclusions are drawn about the plurality of such entities, their powers and legal regulation of their enforcement activities.

Key words: administrative legal proceedings, voluntary execution of the decision of the administrative court, subjects of compul-
sory execution of court decisions on administrative cases.

Постановка проблемы. Ис-
полнение судебных решений 

является необходимым условием эф-
фективной защиты прав приватных 
лиц. Реальное исполнение таких реше-
ний остается одной из самых больших 
проблем отечественного судопроизвод-
ства. Об этом свидетельствует практика 
Европейского суда по правам человека, 
который в сентябре 2017 г. изъял из ре-
естра и передал Комитету Министров 
Совета Европы более 12 тыс. дел, каса-
ющихся неисполнения решений на-
циональных судов в Украине, с целью 
их реализации в пределах мер общего 
характера, определенных в пилотных 
решениях [1].

Значимость эффективного испол-
нения решений административных 
судов обосновывается тем, что гражда-
нин или юридическое лицо защищает 
свои права в отношениях с субъекта-
ми властных полномочий. И только 
исполнение судебного решения может 
восстановить порушенное субъектив-
ное публичное право.

Цель и задачи статьи. В пробле-
матике исполнения судебных решений 
важным вопросом является система 
субъектов, на которых законом воз-
ложена обязанность исполнения таких 
решений. В этой статье определим 
критерии разграничения исполнения 
решений административных судов на 
добровольное и принудительное, а 
также выясним, какие субъекты обе-
спечивают исполнение судебных ре-
шений по делам административной 
юрисдикции и могут ли они быть объ-
единены в систему.

Состояние исследования. В пра-
вовой науке достаточно полно исследо-
ваны вопросы принудительного испол-
нения решений судов. Однако только 
некоторые работы касаются исполне-
ния решений административных судов. 
Значительный вклад в изучение про-
блематики исполнения судебных реше-
ний в административных делах внесен 
О.В. Ильницьким [2]. Анализ правовых 
позиций Европейского суда по пра-
вам человека относительно условий и 

принципов исполнения судебных ре-
шений субъектами властных полномо-
чий осуществлен Л.М. Белкиным [3; 4]. 
Вопросы усовершенствования испол-
нения решений судов в административ-
ных делах слали предметом исследо-
вания А.В. Константого [5]. Однако в 
науке отсутствует всестороннее иссле-
дование стадии исполнения решений 
административных судов, в том числе 
и анализ субъектов, на которых возло-
жена обязанность такого исполнения.

Изложение основного материала. 
При исследовании системы субъек-
тов исполнения решений администра-
тивных судов необходимо разграни-
чить добровольное и принудительное 
исполнение. В основу такого разграни-
чения положим следующие критерии: 
1) наделен ли ответчик юридической 
возможностью совершать действия или 
принимать решения, направленные на 
исполнение судебного решения, 2) про-
явил ли ответчик волю совершить дей-
ствия, принять решения, направленные 
на его исполнение.
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Присоединимся к позиции ученых 
относительно определения субъектов, 
которые в соответствии с законами 
несут ответственность за исполнение 
решений административных судов в 
добровольном порядке, и распределе-
нию их на такие группы: 1) субъекты 
властных полномочий – ответчики по 
делу и 2) субъекты властных полномо-
чий, на которых обязанность по испол-
нению определенных видов судебных 
решений возложено непосредственно 
законом или другим нормативно-право-
вым актом (так сказать «исполнители по 
закону») [6, с. 8]. Однако данный подход 
не учитывает, что приватное лицо тоже 
может своими действиями или путем 
воздержания от них исполнять решение 
суда. Поэтому считаем необходимым 
дополнить этот перечень физическими 
и юридическими лицами – ответчиками 
в административных делах.

В большинстве же споров, рас-
сматриваемых судом в порядке адми-
нистративного судопроизводства, от-
ветчиками являются субъекты власт-
ных полномочий. Граждане Украины, 
иностранцы или лица без граждан-
ства, их объединения, юридические 
лица, которые не являются субъектами 
властных полномочий, могут быть от-
ветчиками в административных делах 
в определенных случаях.

Согласно КАС Украины к субъектам 
властных полномочий относят орган 
государственной власти, орган мест-
ного самоуправления, их должностное 
или служебное лицо, другой субъект 
при осуществлении ними властных 
управленческих функций на основе 
законодательства, в том числе исполняя 
делегированные полномочия. Авторы 
учебного пособия «Административное 
судопроизводство» отмечают, что осу-
ществление властных управленческих 
функций проявляется в организующем 
воздействии на поведение лиц, направ-
ленном на создание условий для испол-
нения законов, а поэтому и на создание 
условий для полноценной реализации 
гражданами их прав и свобод. Властные 
управленческие функции не охватыва-
ют функции законотворчества, право-
судия, урегулирования международных 
отношений. Делегированных полно-
мочий (прав и одновременно обязанно-
стей) определенный субъект приобрета-
ет в связи с передачей ему полномочий 
по решению уполномоченного пред-

ставителя власти или на основе нормы 
закона [7, с. 48].

Субъект властных полномочий мо-
жет добровольно исполнить судебное 
решение по административному делу 
при наличии полномочий действовать 
таким образом, как на то его обязывает 
решение суда.

Возложение обязанности на дру-
гих субъектов властных полномочий 
исполнить судебное решение по ад-
министративному делу основывается 
на ч. 1 ст. 372 КАС Украины. Так на-
зываемые «исполнители по закону» не 
являются ответчиками по делу, однако 
суд обязывает их совершить действия, 
направленные на исполнение судебно-
го решения.

«Исполнителями по закону» явля-
ются, к примеру, органы государствен-
ной регистрации. Эти субъекты соглас-
но ст. 25 Закона Украины «О государ-
ственной регистрации юридических 
лиц, физических лиц – предпринима-
телей и общественных формирова-
ний» [8] на основе судебных решений 
в административных делах, набравших 
законной силы вносят данные в госу-
дарственные реестры о прекращении 
юридического лица, отмене государ-
ственной регистрации, прекращении 
предпринимательской деятельности 
физического лица – предпринимателя.

Судебные решения о признании 
нормативно-правового акта незакон-
ным являются основанием для того, 
чтобы государственный орган юстиции 
отменил свое решение о государствен-
ной регистрации. При этом Министер-
ство юстиции Украины и подчиненные 
ему органы юстиции выступают в ка-
честве исполнителей решений админи-
стративных судов.

В административных судах приват-
ные лица могут защищать права иму-
щественного характера. В случае удов-
летворения таких исковых требований 
суд обязывает взыскать средства с го-
сударственного или местного бюджета. 
Важным залогом эффективной защиты 
субъективных публичных прав являет-
ся создание органа, который обеспечи-
вает исполнение судебного решения, 
принятого против государственного 
органа, на который возложены фи-
нансовые обязательства. Надлежаще 
исполняя такие решения, государство 
утверждает принцип правового ра-
венства, поскольку обязанность нести 

юридическую ответственность за 
свои действия является одинаковым 
для всех субъектов права [6, с. 4]. За-
конодательством Украины Государ-
ственную казначейскую службу упол-
номочено осуществлять исполнение 
решений административных судов. 
Это полномочие базируется на следу-
ющих предписаниях законодательных 
актов. Законом Украины «О гарантиях 
государства относительно исполнения 
судебных решений» [9] установлено, 
что исполнение решений суда о взы-
скании средств, должником по кото-
рым является государственный орган, 
осуществляется центральным органом 
исполнительной власти, реализующим 
государственную политику в сфере каз-
начейского обслуживания бюджетных 
средств, в пределах соответствующих 
бюджетных назначений путем списа-
ния средств со счетов такого государ-
ственного органа, а в случае отсутствия 
у этого органа соответствующих назна-
чений – за счет средств, предусмотрен-
ных по бюджетной программе для обе-
спечения исполнения решений суда. 
Одной из основных задач Казначейства 
является осуществление бесспорного 
списания средств государственного и 
местных бюджетов или должников на 
основании решения суда. Такое полно-
мочие закреплено в ст. 25 Бюджетного 
кодекса Украины [10]. Государственная 
казначейская служба Украины высту-
пает «исполнителем по закону», взы-
скивая в пользу физических и юриди-
ческих лиц средства государственного 
и местных бюджетов.

Таким образом, по некоторым кате-
гориям дел исполнять решения админи-
стративного суда уполномочен субъект, 
который не является участником су-
дебного производства, однако наделен 
полномочием осуществлять действия, 
благодаря которым судебное решение 
административного суда исполняется.

Граждане и юридические лица, бу-
дучи ответчиками в административных 
делах, в случае разрешения дела таким 
образом, что на них возлагаются обя-
занности, могут добровольно испол-
нить судебное решение. К примеру, 
если решением административного суда 
постановлено об ограничении реализа-
ции права на свободу мирных собраний, 
то граждане обязаны воздержаться от 
проведения собраний, митингов, похо-
дов, демонстраций. Исполнение судеб-
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ных решений по таким делам прояв-
ляется в бездеятельности лиц, которые 
уведомили орган исполнительной вла-
сти или орган местного самоуправления 
о проведении мирного собрания.

В соответствии со ч. 4 ст. 372 КАС 
Украины принудительное исполнение 
судебных решений в административ-
ных делах осуществляется в порядке, 
установленном законом. Новая редак-
ция этой статьи свидетельствует о том, 
что законодатель не ограничивает при-
нудительное исполнение решений по 
административным делам субъектами, 
определенными в Законе Украины «Об 
исполнительном производстве» [11]. 
На основании же предписаний этого 
закона полномочиями на принудитель-
ное исполнение решений администра-
тивных судов наделены органы госу-
дарственной исполнительной службы 
(государственные исполнители).

Основным предназначением орга-
нов государственной исполнительной 
службы является своевременное, пол-
ное и непредвзятое исполнение реше-
ний, принудительное исполнение кото-
рых предусмотрено законом. Систему 
субъектов государственной исполни-
тельной службы составляют: Мини-
стерство юстиции Украины и органы 
государственной службы: отделы госу-
дарственной исполнительной службы 
главных территориальных управлений 
юстиции Министерства юстиции Укра-
ины в Автономной Республике Крым, в 
областях, городах Киев и Севастополь. 
Руководители органов государствен-
ной исполнительной службы, их за-
местители, главные государственные 
исполнители, старшие государствен-
ные исполнители, государственные 
исполнители органов государственной 
исполнительной службы являются го-
сударственными исполнителями.

Свою позицию о принудительном 
исполнении судебного решения изло-
жила судья Высшего административ-
ного суда Украины Е.А. Усенко: «орган 
государственной налоговой службы на 
основании решения суда осуществляет 
взыскание средств в счет погашения 
налогового долга за счет наличных, 
что принадлежат такому плательщику 
налогов. Наряду с этими нормами На-
логовый кодекс Украины [12] содержит 
норму, которой установлено, что взы-
скание налогового долга плательщика 
налога – физического лица осущест-

вляется по решению суда государствен-
ной исполнительной службой в соот-
ветствии с законом об исполнительном 
производстве (п. 87.11 ст. 87). В связи с 
таким правовым регулированием отно-
шений, возникающих по поводу испол-
нения судебных решений в админи-
стративных делах по искам налоговых 
органов о взыскании налогового долга 
с плательщиков налогов, в том чис-
ле юридических лиц, есть основания 
для вывода о том, что принудительное 
исполнение таких решений не выведе-
но из-под полномочий органов государ-
ственной налоговой службы, которые в 
системе органов исполнения судебных 
решений являются органами принуди-
тельного исполнения» [13].

Такая позиция, наряду с анализом 
положений законодательства, позволяет 
утверждать, что к субъектам принуди-
тельного исполнения решений админи-
стративных судов, кроме государствен-
ной исполнительной службы, принад-
лежат и другие субъекты, которые хотя 
однозначно и не отнесены законода-
тельством к таковым, осуществляют 
действия принудительного характера по 
отношению к ответчику и направлены 
на исполнение судебного решения.

В соответствии с налоговым 
законодательством арест средств на 
счету плательщика налогов осущест-
вляется исключительно на основании 
решения суда путем обращения кон-
тролирующего органа в суд. По таким 
же основаниям (при наличии судебного 
решения) органы фискальной службы 
осуществляют взыскание средств со 
счетов плательщика налогов в банках, 
обслуживающих такого плательщика, и 
со счетов налогоплательщика в системе 
электронного администрирования нало-
га на добавленную стоимость, открытых 
в Государственной казначейской службе 
Украины. Решение суда о предостав-
лении соответствующего разрешения 
служит основанием для принятия кон-
тролирующим органом решения о по-
гашении всей суммы налогового долга.

Ряд государственных органов упол-
номочены осуществлять контроль (над-
зор) в сфере хозяйственной деятель-
ности. Если при проведении таких ме-
роприятий будет выявлены нарушения 
осуществления хозяйственной деятель-
ности, на основе акта, составленного по 
результатам проверки, в ходе которой 
выявлены такие нарушения, контроли-

рующий орган при наличии оснований 
для полной или частичной остановки 
производства (изготовления), реализа-
ции продукции, выполнения работ, пре-
доставления услуг обращается с иском 
в административный суд. Меры при-
нудительного характера по отношению 
к субъекту хозяйствования могут осу-
ществляться субъектом власти исклю-
чительно по решению суда.

К органам, наделенным контроль-
но-надзорными полномочиями и 
уполномоченным приостанавливать 
производство (изготовление) или ре-
ализацию продукции, выполнение 
работ, предоставление услуг относят 
Государственную службу Украины 
по вопросам труда, Государственную 
службу Украины по чрезвычайным си-
туациям и некоторые другие.

Исполнить решение суда о принуди-
тельном возвращении в страну проис-
хождения или третью страну иностран-
цев и лиц без гражданства, принуди-
тельного выдворения таких лиц за пре-
делы Украины, их задержании с целью 
идентификации и (или) обеспечения 
принудительного возвращения, а также 
до разрешения вопроса о признании их 
беженцами или лицами, нуждающими-
ся в дополнительной защите в Украине, 
или с целью передачи согласно между-
народным договоров про реадмиссию, 
уполномочены такие государственные 
органы: 1) центральный орган испол-
нительной власти, обеспечивающий 
реализацию государственной политики 
в сфере миграции, 2) органы охраны 
государственной границы и 3) органы 
Службы безопасности Украины.

Выводы. Еще одним органом при-
нудительного исполнения решений 
административных судов является На-
циональна полиция. Осуществление 
судебного процесса иногда требует при-
менение процессуального принуждения 
по отношению к лицам, которые проти-
воправно препятствуют осуществлению 
административного судопроизводства. 
Так, надлежаще вызванные лица, лич-
ное участие которых признано судом 
обязательным, свидетеля, что без ува-
жительных причин не прибыли в су-
дебное заседание или не уведомили про 
причины неприбытия, могут быть при-
нудительно приведены в суд органами 
Национальной полиции.

Выяснение системы органов при-
нудительного исполнения судебных 
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решений в административных делах 
позволяет сделать некоторые выводы. 
Во-первых, такая система состоит из 
ряда органов, наделенных функцией 
исполнения судебных решений. Среди 
них органы государственной исполни-
тельной службы имеют своим един-
ственным предназначением исполне-
ние решений судов и других органов. 
Для всех других органов эта функ-
ция не основная, а лишь одна из них. 
К тому же, контролирующие органы, 
органы миграционной службы, по-
граничной службы, Службы безопас-
ности Украины, фискальной службы 
и некоторые другие могут реализовать 
свои полномочия управленческого 
характера лишь обратившись с адми-
нистративным иском в суд, а потом 
исполнив решения суда.

Во-вторых, система органов при-
нудительного исполнения решений 
административных судов характери-
зуется государственно-властной при-
родой, поскольку частные исполните-
ли в соответствии с Законом Украины 
«Об исполнительном производстве» 
лишены права исполнять решения ад-
министративных судов. Все эти орга-
ны институционально принадлежат 
к исполнительной ветви власти, что 
объясняется идеей разделения власти 
на законодательную, исполнительную 
и судебную, заложенной в ст. 6 Кон-
ституции Украины. Именно на орга-
ны исполнительной власти возложена 
функция исполнения законов.

В-третьих, эта система децентра-
лизована, поскольку вышеперечислен-
ные субъекты объединяет лишь нали-
чие общего полномочия – исполнять 
судебные решения. Однако эти органы 
и их представители не образуют еди-
ную централизованную систему, не 
подчиняются друг другу и не коорди-
нируют свою деятельность по испол-
нению судебных решений. Каждый 
субъект принудительного исполнения 
осуществляет полномочия в преде-
лах его компетенции, установленной 
законодательством о правовом статусе 
каждого органа.

В-четвертых, органы государствен-
ной исполнительной службы осущест-
вляют принудительное исполнение су-
дебных решений в административных 
делах по правилам законодательства об 
исполнительном производстве. Вме-
сте с тем другие обозначенные нами 

органы принудительно исполняют те 
решения административных судов, 
в которых они выступали истцами, а 
принудительные меры осуществля-
ют в соответствии с предписаниями 
законодательства о их компетенции и 
полномочиях. Именно эта особенность 
отличает исполнение судебных реше-
ний в гражданских и хозяйственных 
делах от исполнения решений админи-
стративных судов. Совпадение истца 
по делу с субъектом принудительного 
исполнения судебного решения об-
уславливается рядом факторов. Суд, 
рассматривая дела по искам субъектов 
властных полномочий и принимая по 
ним решения, проверяет законность 
намерений субъектов власти по отно-
шению к приватных лицам. Вступле-
ние в законную силу такого решения 
позволяет субъекту властных полно-
мочий – истцу по делу, совершить дей-
ствия, которые были предметом рас-
смотрений в суде.
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СТАНОВЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ  
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ И УСЛУГ  

НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНСКИХ ЗЕМЕЛЬ,  
ВХОДИВШИХ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX ВЕКЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы становление института средств индивидуализации товаров и услуг в Российской империи в 

19 веке. Установлено, что в указанный исторический период подавляющее большинство территории современной Украины 
входило в состав Российской империи, а затем на этих территориях действовало общеимперское законодательство. На основе 
нормативной базы и отдельных теоретических наработок показан ряд законодательных шагов российской власти в процессе 
формирования собственной системы охраны товарных знаков. Выяснено, что законодательство России в области охраны 
товарных знаков было достаточно консервативным, а вместо термина торговая марка (товарный знак) длительное время упо-
треблялся термин «товарное клеймо», который имел похожее содержательное наполнение. Автором раскрыты особенности 
законодательства по охране средств индивидуализации. Установлено, что, в отличие от современного законодательства, где 
торговая марка является объектом права интеллектуальной собственности и охраняется нормами гражданского права, в тог-
дашней правовой конструкции товарные клейма относились к сфере торгового права. Автором отмечается существование 
специального порядка нанесения товарного знака на различные виды товаров. Установлено, что после в законодательстве 
была усилена ответственность за нарушение прав на товарные знаки.

Ключевые слова: Российская империя, украинские земли, законодательство, правовые традиции, товарное клеймо, тор-
говые марки, юридическая ответственность.

DEVELOPMENT OF THE SYSTEM OF LEGAL PROTECTION OF MEANS OF INDIVIDUALIZATION 
OF GOODS AND SERVICES IN THE TERRITORY OF UKRAINIAN LANDS  

WHICH WAS ENTERED INTO THE COMPOSITION OF RUSSIAN EMPIRE IN XIX CENTURY
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Associate Professor at the Department of Intellectual Property and Civil Law Disciplines
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SUMMARY
The article analyzes the formation of the Institute of means of individualization of goods and services in the Russian Empire in the 

19th century. It was found out that during the given historical period, the vast majority of the territory of modern Ukraine was part of 
the Russian Empire, and therefore, in these territories, there was a general imperial law. On the basis of the normative base, and certain 
theoretical developments, a number of legislative steps by the Russian authorities in the process of forming their own system of trade-
mark protection are shown. It was found that Russian legislation in the sphere of trademark protection was rather conservative and in-
stead of the term trademark (trademark) the term «commodity stamp», which had similar content, was used for a long time. The author 
reveals the peculiarities of the legislation on the protection of means of individualization. It has been established that unlike modern 
legislation where the trademark is the subject of intellectual property rights and is protected by the norms of civil law, in the then legal 
structure the trademarks belonged to the sphere of trade law. The author stresses the existence of a special order of marking the various 
types of goods. It was established that after the legislation was strengthened the responsibility for the violation of rights of trademarks.

Key words: Russian Empire, Ukrainian lands, legislation, legal traditions, trade mark, trademarks, legal liability.

Актуальность темы. Акту-
альность темы исследования 

объясняется необходимостью изуче-
ния и накопления знаний с правового 
опыта регулирования сферы охраны 
средств индивидуализации с целью 
возможного его использования при 
систематизации и совершенствова-
нии современной системы правовой 

охраны торговых марок в Украине. 
Другой аспект актуальности объяс-
няется незначительным количеством 
исследований по выбранной нами 
тематике.

Состояние изучения. Обозначен-
ная нами проблема находилась в фо-
кусе внимания как российских, так 
и отдельных украинских ученых, в 

частности А. Городова, А. Кобеляцко-
го, А. Крыжного, А. Рабец и других. 
В своих исследованиях они весьма 
фрагментарно касались проблемы фор-
мирования института правой охраны 
средств индивидуализации.

Цель и задачи. Целью статьи яв-
ляется изучение процесса становления 
системы охраны средств индивидуа-
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лизации товаров и услуг в Российской 
империи в XIX в.

Изложение основного материала. 
Начало становления института средств 
индивидуализации товаров датировано 
XIX в. Хотя первые нормы, регулиру-
ющие порядок использования клейм, 
появились еще во времена правления 
Алексея Михайловича в Новоторговом 
уставе. Впоследствии при содействии 
Мануфактурной коллегии в 1744 г. был 
издан указ «Об обязательном клейме-
ния всех российских товаров особыми 
товарными знаками» [1]. На начальных 
этапах становления законодательства в 
сфере охраны торговых знаков понятия 
клеймо имело специфическое значе-
ние, как правило, служило средством 
индивидуализации не только товара, но 
и производителя. Основная функция, 
которую выполняло клеймо, – иден-
тификационная. В первой половине 
XIX в. ситуация изменилась. С началом 
промышленного переворота и ростом 
промышленного производства усили-
лась конкуренция между производите-
лями, учитывая это, изменились подхо-
ды к товарному знаку, последний фак-
тически стал средством конкурентной 
борьбы. Наличие определенных факто-
ров и развитие товарного производства 
требовали принятия нового положения, 
которое давало бы другого содержания 
товарному знаку (клейму), а его вла-
дельцу – широкие возможности моно-
польного использования такого знака. 
Это положение принято в 1830 г. под 
названием «Положение о товарных 
клейма 1830», которое действовало в 
течение 66 лет. Упомянутое положение 
обязывало владельцев швейных сукон-
ных и других фабрик ставить на свои 
товары клейма [2, с. 18]. Клеймения 
по отношению к большинству изделий 
происходило по усмотрению произво-
дителя. Допускали вывоз как клеймен-
ных, так и неклейменных товаров за 
пределы Российской империи, кроме 
Польского королевства. Клеймо, соглас-
но законодательству, было основным 
средством предотвращения подделки 
товара. Товарное клеймо, согласно «По-
ложениям о товарных клейма 1830», 
имело несколько значений, прежде 
всего отмечали его информативную 
способность. Товар, который имел клей-
мо, мог беспрепятственно распростра-
няться в империи. На законодательном 
уровне были закреплены единые требо-

вания к форме клейма и его содержания 
[3, с. 121]. Так, согласно § 2 клеймо обя-
зательно должно было содержать имя 
и фамилию производителя или первые 
инициалы, а также место изготовления 
продукции. Утверждены требование 
четкости и понятности информации, 
указанной на клейме, а также изложе-
ния ее на русском языке. Владельцы 
предприятий подавали образец клейма 
в департамент мануфактур и торговли, 
где после проверки на соответствие 
требованиям выдавали свидетельство с 
подробным описанием клейма. Выдан-
ное свидетельство не только придава-
ло владельцу права, но и определяли 
определенные обязанности. Основной 
обязанностью было сообщать о любых 
сделках со свидетельством в Департа-
мент мануфактур. Если владелец хотел 
сделать изменения в своем клейме, он 
обязательно информировал Департа-
мент мануфактур [3, с. 121].

Законодательство регламентирует 
для каждого вида продукции специ-
альный порядок нанесения клейма. На-
пример, для шоколада клеймо нужно 
было ставить на каждой плитке, кро-
ме того, штемпель должен был быть 
проставлен на каждом ящике. Внешнее 
клеймо должно быть напечатанным на 
обложке. Для кофе клеймо печатали на 
обложке, в Департамент мануфактур 
присылали как образец обложку из-под 
кофе. В § 5 указан перечень товаров, 
не подлежащих клеймению. К таким 
товарам относились те, происхождение 
и место производства которых не пред-
ставляли никакого сомнения. В эту 
группу входили товары «крестьянской 
принадлежности», в частности сукно, 
бурки, свечи, мыло, посуду низшего 
сорта и др. В общем, перечень товаров, 
на которые не ставили клеймо, насчи-
тывал 27 позиций [3, с. 122]. Интерес-
ные и санкции за подделку клейм и их 
незаконное нанесение. Товар, произве-
денный с клеймом законного владель-
ца, подлежал конфискации в его поль-
зу. Степень ответственности зависел 
от категории, которые клеймили. Под-
делка клейм на отечественных товарах 
считали нарушением, за что наказы-
вали на общих основаниях. В част-
ности, подделка российских клейм на 
иностранных товарах наказывалась 
ссылкой на поселение. Кроме конфи-
скации, как санкцию использовали 
пеню или пошлина в пятикратном раз-

мере. Также к нарушителю применяли 
наказания как за подделку таможенных 
штемпелей. Аналогично наказывали 
нарушителей за подделку иностран-
ных клейм [3, с. 120]. Более четко раз-
граничены действия в «Уложении о 
наказаниях уголовных и исправитель-
ных» (1845 г.). Ст. 1863 «Уложения» 
предусматривала ответственность за 
подделку клейма или знаков, которые 
ставят с разрешения правительства 
[4, с. 182]. Подытоживая изложение, от-
метим, что в первой половине XIX века 
в Российской империи были заложены 
основные основы развития института 
права интеллектуальной собственно-
сти на территории украинских земель. 
Именно с этого времени началось ста-
новление в современном понимании 
трех институтов права интеллектуаль-
ной собственности, авторского права, 
патентного права и института средств 
индивидуализации. Справедливо при-
знать, что по тогдашней правовой кон-
струкции средства индивидуализации 
(товарные знаки и клейма) входили в 
сферу регулирования торгового права. 
Анализируемое нами законодатель-
ство в сфере охраны товарных знаков 
действовало больше шестидесяти лет. 
28 февраля 1896 утвержден новый нор-
мативно-правовой акт, регламентирую-
щий порядок использования товарных 
знаков. Введение нового закона было 
обусловлено развитием производства и 
рыночных отношениями внутри стра-
ны неотъемлемым элементом которых 
есть средства индивидуализации това-
ров и услуг.

В разделе 1 ст. 1 сформулировано 
четкое определение товарного знака. 
Им называли любые знаки, которые 
наносили производители или торговцы 
на товар или на упаковку для его вы-
деления среди других. В статье предло-
жен определенный перечень разновид-
ностей товарных знаков: клейма, яр-
лыки, клеймо печати, пломбы, а также 
другие отметки. Товарным знаком при-
знавали этикетки и оригинальные упа-
ковки. Право фиксировать товарный 
знак на товаре принадлежало владель-
цам производства. Существовали опре-
деленные категории товаров, на кото-
рые нанесения товарного знака было 
обязательным. Согласно ст. 739 «Уста-
ва об акцизных сборах» на каждом упа-
ковке сигарет должны быть указаны 
имя фабриканта или название предпри-
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ятия, которое было производителем, 
независимо от марки и сорта табака 
[5, с. 1]. Маркировки месторасположе-
ние фабрики должны быть зафиксиро-
ваны на каждой сигарете (ст. 755). Ана-
логичные требования касались марки-
ровки упаковочной бумаги, в котором 
продавали махорку. Кроме массы и со-
рта табака, производитель должен был 
в свободных углах упаковки содержать 
товарный знак (ст. 765). Например, на 
упаковке сигарет «Находка», которую 
производила Белоцерковская первая ар-
тель, кроме названия, указан вес табака 
(1000 штук – 1 фунт 12 золотников), 
извлечение ст. 835 «Устава о табачных 
собрание» и цену за 10 штук – 3 коп. 
Аналогичные требования определяли в 
гильз, на них ставили фабричное клей-
мо этого же предприятия, товарный 
знак «Большая польза» и подавали ин-
формацию, гильза сделана из гигиени-
ческой бумаги «Филигрань» [6, л. 17]. 
Право на фиксирование таких знаков 
имели лишь производители табачной 
продукции, а также лица, которые из-
готавливали папиросные гильзы или 
упаковки. Лица, которые не принадле-
жали к производителям и хранили или 
распространяли упаковки или гильзы с 
нанесенным маркировкой, подлежали 
штрафным санкциям, размер которых 
не превышал 120 руб., у них конфиско-
вывали бумагу. Похожие требования 
касались этикеток к спиртным напит-
кам, которые должны были разливать в 
стеклянную, фарфоровую, деревянную 
тару, на которую наносили товарный 
знак производителя [7]. Обязательным 
была фиксация товарного знака на 
дрожжах, спичках, маргариновой про-
дукции, фармацевтических препаратах 
и мерной посуде [5, с. 11].

Государство запрещало использова-
ние товарных знаков, которые противо-
речили общественным принципам и 
морали общества. Также не допускали 
использование знаков, вводили в за-
блуждение. Запрещенным было вклю-
чение в товарного знака вознаграж-
дений промышленника без указания 
даты их получения. Местные органы 
власти тоже активно отслеживали по-
пытки использования подобных или 
известных товарных знаков. Это гово-
рит о переписке киевского генерал-гу-
бернатора с отделом промышленности 
по регистрации товарного знака, сход-
ного с товарным знаком «Зингер и К». 

По мнению губернатора, регистрация 
такого знака может ввести в заблуж-
дение. Варшавская фирма продавала 
швейные машины не только «Зингер», 
но и других производителей, менее 
качественными, что ухудшало репута-
цию производителя [6, с. 17].

Право исключительного пользо-
вания товарным знаком доказывалось 
свидетельством (ст. 10), которое можно 
было получить на основе государствен-
ной регистрации. Процедура государ-
ственной регистрации товарного знака 
была подробно описана в законода-
тельстве. Заявку подавали в Департа-
мент торговли и мануфактур с добав-
лением трех экземпляров изображения 
товарного знака, нанесенного тушью 
или стойкими красками. Отмечали, для 
которой группы товаров будет исполь-
зован товарный знак (ст. 4). Законода-
тельство не ограничивало производи-
телей в количестве поданных товарных 
знаков для различных товаров (ст. 7). 
Интересным был тот факт, что опре-
деляли четкие требования для знака, 
регистрировали. Основной была от-
личительная способность: не допуска-
ли регистрации знаков, вошедших в 
употребление. Знаки состояли из букв, 
цифр, слов, не имеющих смыслового 
значения. Департамент, рассмотрев 
материалы заявки, принимал решение 
о регистрации товарного знака или 
отказывал, мотивируя отказ. Если ре-
шение было положительным, заяви-
тель должен был подать в департамент 
100 экземпляров товарного знака, толь-
ко после этого выдавали свидетельство 
(ст. 9). Перед изданием товарного зна-
ка необходимо было подтвердить его 
в местных органах власти. Местные 
органы под специальным обраще-
нием подавали уведомление о нали-
чии производства, где планируется 
производить продукцию с использова-
нием товарного знака. Примерами яв-
ляются обращения о заверении товар-
ного знака, поступающие из различ-
ных регионов (обращение о заверении 
товарного знака на бумаге для сигарет, 
которые изготовляли в мастерских 
Янкеля Самуиловича в г. Черкаси, от 
А. Грановского, Г. Сквирт, предприятие 
«Пески», от Х. Липица владельцу тор-
гового заведения, производит булочная 
разноцветный бумагу для упаковки) 
[8, л. 1, 5, 7, 9]. Подобные обращения 
поступали и из г. Умань, от Ш. Берен-

штейна, владельца махорочной фабри-
ки [9, л. 1]. Об издании товарного знака 
публиковали информацию в «Вестнике 
финансов» и «Вестнике промышлен-
ности и торговли» (ст. 14). Право на 
товарный знак было отделено от права 
собственности на предприятие или на 
имущественный комплекс предпри-
ятия. Согласно ст. 16 в случае передачи 
права собственности на предприятие 
или передачи его в аренду исключи-
тельные права на товарный знак оста-
вались за предварительным пользова-
телем. Право пользования товарным 
знаком могло быть передано с предпри-
ятием при сохранении качества това-
ра. О передаче товарного знака обяза-
тельно сообщали департамент. Срок 
действия свидетельства составлял от 
одного до 10 лет. Срок отчисляли не 
с даты подачи заявки, а со дня выдачи 
свидетельства (ст. 12). Также было ре-
гламентированным право приоритета.

Государство описывало в законе 
общие принципы ответственности за 
незаконное использование товарного 
знака. Вместе с гражданской ответ-
ственностью (компенсация убытков) 
лицо привлекали к уголовной ответ-
ственности (ст. 19). Что касается дру-
гих разделов, то в разделе 2 выделены 
особенности и порядок уплаты гербо-
вых сборов за подготовку и регистра-
цию товарного знака. Размер гербового 
сбора, согласно ст. 1 раздела 2, состав-
лял 80 коп. за каждый лист заявки. Пла-
ту взимали и за издание свидетельства 
и продолжение его действия. Размер 
пошлины составил 3 руб. за первый год 
и по 1 руб. за каждый год. Также по-
шлинную уплачивали за перерегистра-
цию свидетельства, на нового владель-
ца в размере 3 руб. (ст. 1–4 раздела 2). 
Последний третий раздел был посвя-
щен защите прав владельцев свиде-
тельств. Стоит отметить, что санкции 
за правонарушения в сфере использо-
вания товарных знаков были предусмо-
трены как в упомянутом законе, так и в 
«Уставе о наказаниях». В соответствии 
со ст. 1 раздела 3, производитель или 
торговец, который незаконно использо-
вал товарный знак (наносил на товар, 
этикетку, упаковку и др.), мог быть ли-
шен свободы на срок от 4 до 8 месяцев. 
Наказание применяли и к тем лицам, 
которые хранили или продавали товар 
с незаконно нанесенным знаком. Нака-
зание, которые действовали до приня-
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тия положения, также были изменены 
и существенно смягчены, в частности 
ст. 1354 (свода зак. Т 15 1885). Если 
раньше подделки клейм, товарных зна-
ков и их использование предусматрива-
ли даже ссылки в одну из отдаленных 
губерний (кроме сибирских), то обнов-
лённое законодательство за подобные 
действия запланировало максималь-
ный срок заключения до 6 месяцев 
(ст. 173–176). Также были предусмо-
трены штрафные санкции за использо-
вание знаков с запрещенными изобра-
жениями, размер штрафа составлял не 
выше двухсот рублей [5, с. 64]. По тем 
товарным знакам, которые были пода-
ны в департамент на момент вступле-
ния в силу положения, распространя-
лись старые правила (разд. 4).

Выводы. Таким образом, в 
XIX веке, в Российской империи окон-
чательно был сформирован институт 
охраны средств индивидуализации 
товаров и услуг. Впервые на законода-
тельном уровне были четко очерчены 
объекты охраны и их разновидности. 
Охрана товарных клейм (товарных зна-
ков) осуществлялась в рамках торгово-
го права. Важным стало отделение пра-
ва собственности на товарный знак от 
права собственности на предприятие, 
как целостный имущественный ком-
плекс. Такой подход позволял более эф-
фективно использовать товарный знак. 
Отметим, что государство контролиро-
вало использование товарных знаков 
особенно на подакцизных товарах. 
Был разработан даже специальный по-
рядок нанесения знака. К сожалению, 

положения которые были отражены в 
Российском законодательстве, прак-
тически не были закреплены в совет-
ском, однако справедливо отметить, 
что российское имперское законода-
тельство в сфере охраны товарных 
знаков, особенно после обновления в 
конце XIX в., приобрело многие черты 
современного.
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АННОТАЦИЯ
В статье проведено теоретическое исследование проблем регламентации и использования механизмов обеспечения оди-

наковой реализации норм уголовного процессуального права, содержащих оценочные понятия, как профессиональными, так 
и не профессиональными участниками уголовного производства. Обоснован вывод о том, что правильное понимание и реа-
лизация оценочных понятий, употребленных во всех видах норм уголовного процессуального права, является полезным для 
достижения целей уголовного процесса в целом, целей сторон, а также каждого отдельного участника уголовного производ-
ства. Поэтому законодатель должен заботиться о том, чтобы оценочные понятия в уголовном процессуальном праве употре-
блялись только действительно в необходимых случаях, когда без них обойтись невозможно.

Ключевые слова: оценочные понятия, норма, уголовное процессуальное право, реализация норм.

MECHANISMS FOR ENSURING THE SAME IMPLEMENTATION  
OF THE NORMS OF CRIMINAL PROCEDURAL LAW, CONTAINING APPRAISAL CONCEPTS

Svetlana KASAPOGLU,
Candidate of Law, Associate Professor, 

Associate Professor at the Department of Criminal Law and Criminology of the Faculty of Law
of National Mining University

SUMMARY
The article is researched a theoretical study of the problems of regulation and use of mechanisms for ensuring the same realization 

of the standards of criminal procedural law containing appraisal concepts by both professional and non-professional participants in 
criminal proceedings. The conclusion is substantiated that the correct understanding and realization of appraisal concepts that were 
used in all types of standards of criminal procedural law is useful for achieving the goals of the criminal process as a whole, the parties’ 
goals, as well as each individual participant in criminal proceedings. Therefore, the legislator should take care that the appraisal 
concepts in the criminal procedural law are used only in actual cases, when it is impossible to do without them.

Key words: appraisal concepts, norm, standards, criminal procedural law, realization of norms.

Постановка проблемы. В ус-
ловиях интеграции Украины 

в европейское сообщество, приведения 
национального законодательства в соот-
ветствие с европейскими стандартами 
уголовного судопроизводства необы-
чайно важным является рассмотрение 
в теории права вопросов, касающихся 
принципа верховенства права. Струк-
турными элементами последнего яв-
ляется правовая определенность, сущ-
ность которой на практике сводится сре-
ди прочего к одинаковому пониманию 
участниками уголовного производства 
оценочных понятий в праве и прогнози-
руемости действий и решений органов 
досудебного расследования, прокурора, 
суда. Действующий Уголовно-процес-
суальный кодекс Украины (УПК) со-
держит большое количество оценочных 

понятий. Теоретические исследования 
оценочных понятий сводятся пока что 
преимущественно к уяснению их сущ-
ности и применению субъектами, на-
деленными властными полномочиями, 
норм уголовного процессуального пра-
ва, содержащих такие понятия. Между 
тем в уголовном производстве важным 
является понимание сущности оценоч-
ных понятий и уяснение своих возмож-
ностей по реализации соответствующих 
норм права непрофессиональными 
участниками уголовного производ-
ства. Последние являются адресатами 
многих норм. Однако в науке уголов-
ного процесса не уделяется внимание 
исследованию механизмов обеспечения 
одинаковой реализации норм уголов-
ного процессуального права, содержа-
щих оценочные понятия, в контексте 

деятельности непрофессиональных 
участников уголовного производства. 
Это обстоятельство свидетельствует о 
превалирующем понимании учеными 
и практиками уголовного процесса как 
деятельности исключительно «упол-
номоченных лиц», что в методологи-
ческом плане является проблемой для 
иных участников процесса, реализую-
щих адресованные им процессуальные 
нормы самостоятельно, часто в соб-
ственных интересах.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается тем, что в настоя-
щее время практически нет ни одной 
научной работы, посвященной меха-
низмам обеспечения одинаковой ре-
ализации норм уголовного процессу-
ального права, содержащих оценочные 
понятия. Между тем в Верховный Суд 
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Украины, начиная с 28 марта 2015 года, 
поступает достаточно много заявлений 
прокуроров, потерпевших, осужден-
ных и иных лиц о пересмотре судебных 
решений по вопросам неодинакового 
применения судом кассационной ин-
станции норм уголовного процессуаль-
ного права, содержащих оценочные по-
нятия. Теоретическое решение данных 
вопросов может стать подспорьем их 
решения в судебной практике.

Состояние исследования. Науч-
ные исследования механизмов обе-
спечения одинаковой реализации норм 
уголовного процессуального права, со-
держащих оценочные понятия, имеют 
в Украине фрагментарный характер на 
фоне исследований сущности оценоч-
ных понятий [1; 6]. Отдельных иссле-
дований по теме настоящей статьи ра-
нее не проводилось.

Целью и задачей статьи является 
выяснение значения механизмов обе-
спечения одинаковой реализации норм 
уголовного процессуального права, 
содержащих оценочные понятия, не 
только государственными органами и 
их должностными лицами, т. е. субъек-
тами, наделенными властными полно-
мочиями, но и иными участниками уго-
ловного производства.

Изложение основного материа-
ла. Эффективность реализации норм 
уголовного процессуального права, со-
держащих оценочные понятия, будет 
значительно выше, если в теории, пра-
ве и на практике удастся сформулиро-
вать четкие (насколько это возможно) 
критерии, раскрывающие содержание 
понятия и, таким образом, приближаю-
щие результаты фактической правореа-
лизации к результатам реализации пер-
вичной воли законодателя. Остается 
открытым вопрос о том, где именно – в 
теории, праве, практике – должны быть 
сформулированы критерии оценочных 
понятий, изложенных в нормах уголов-
ного процессуального права.

В науке уголовного процесса вы-
сказана точка зрения о том, что «наи-
более эффективным подходом к ре-
шению вопроса об аутентичном тол-
ковании оценочных понятий будет 
ситуация, при которой примечания, 
содержащие критерии оценочных по-
нятий, наиболее часто встречающиеся 
в соответствующей главе, «возглавят» 
главы УПК Украины (в частности, в 
главе 35 целесообразно закрепить кри-

терии такого оценочного понятия, как 
«общественный интерес»); в тех слу-
чаях, когда в определенной статье УПК 
Украины использована разновидность 
оценочного понятия, не являющего-
ся распространенным, критерии его 
толкования необходимо указать в при-
мечании к этому законоположению» 
[1, с. 4]. Как видим, законодателю 
предлагается сначала определиться с 
вопросом о том, к какой разновидности 
относится то или иное оценочное поня-
тие – к тем, что «наиболее часто встре-
чаются в соответствующей главе», или 
к тем, что «не являются распростра-
ненными», а потом уже размещать их 
или в начале главы или в примечании 
к соответствующей норме уголовного 
процессуального права. Интересным 
в приведенном предложения является 
то, что разновидность оценочного по-
нятия попадает в зависимость от таких 
же (оценочных) понятий («распростра-
нены», «нечасто»), сформулированных 
В.А. Рыбалко. Например, если одно и то 
же оценочное понятие два раза встре-
чается в тексте определенной главы 
КПК, то оно будет распространенным. 
Очевидно, что, исходя из соображений 
логики (и законодательной техники), 
если одно и то же понятие встречается 
в тексте главы (раздела) КПК два и бо-
лее раз, то его критерии должны (если 
в этом есть необходимость) опреде-
ляться в начале главы (раздела).

К формулировке критериев оценоч-
ных понятий, изложенных в нормах 
уголовного процессуального права, 
надо относиться на основании здравого 
смысла. Поэтому чрезмерное исполь-
зование в КПК квазипроцессуальных 
норм, в которых будут изложены крите-
рии оценочных понятий, может приве-
сти к неоправданно большому объему 
нормативного материала, что приве-
дет к проблемам в его использовании 
прежде всего непрофессиональными 
субъектами уголовного производства. 
Для наименования же норм, содержа-
щих критерии оценочных понятий, 
квазипроцессуальными являются все 
основания. «Квази» является первой 
частью сложных слов, по значению 
соответствует прилагательным «нена-
стоящий», «воображаемый» [2, с. 128]. 
В переводе с немецкого «quasi» означает 
«как будто» [3, с. 488]. Главным призна-
ком норм уголовного процессуального 
права является то, что они определяют 

основания и процессуальный порядок 
осуществления процессуальных дей-
ствий и принятия процессуальных ре-
шений. Назначением норм-критериев 
(назовем их так условно, поскольку они 
не являются в чистом виде нормами-
дефинициями) является лишь помощь 
в понимании содержания норм уголов-
ного процессуального права. Поэтому 
нормы-критерии являются «как будто» 
процессуальными нормами.

Поскольку в законодательстве 
определять критерии всех оценочных 
понятий, содержащихся в нормах уго-
ловного процессуального права, не-
целесообразно, то возникает вопрос: 
где, кроме норм права, могут быть 
сформулированы критерии оценочных 
понятий, употребленных в нормах, 
но критерии которых не изложены в 
законе? То есть речь идет о неправовых 
механизмах обеспечения одинаковой 
реализации норм уголовного процессу-
ального права, содержащих оценочные 
понятия. Стоит отметить, что такие ме-
ханизмы уже существуют. Не будучи 
включенными в систему уголовного 
процессуального права, они зарекомен-
довали себя как действенные в плане 
обеспечения единообразия реализации 
норм с оценочными понятиями в сво-
ем составе. Одни из таких механизмов 
имеют чисто организационную при-
роду: использование органами досу-
дебного расследования, прокуратуры, 
суда результатов обобщений отно-
сительно наиболее целесообразных 
способов применения норм уголовного 
процессуального права; разъяснения 
определенных норм в постановлениях 
Пленумов Верховного Суда Украины 
и Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению граждан-
ских и уголовных дел; обеспечение 
доступа к судебным решениям, содер-
жащиеся в Едином государственном 
реестре судебных решений (с 1 июня 
2006 года) [4] и т. д., вторые – органи-
зационно-научную природу: использо-
вание судами научных выводов, под-
готовленных членами Научно-консуль-
тативных советов, образованных при 
Верховном Суде Украины и Высшем 
специализированном суде по рассмо-
трению гражданских и уголовных дел, 
а также выводов теоретиков по рассма-
триваемым вопросам, изложенным в 
их научных публикациях; третьи – про-
цессуально-правовую природу: при-
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нятие Верховным Судом Украины 
постановлений по вопросам неодина-
кового применения судом кассацион-
ной инстанции одних и тех же норм 
закона Украины об уголовной ответ-
ственности в отношении подобных 
общественно опасных деяний (кроме 
вопросов назначения наказания, осво-
бождения от наказания и от уголовной 
ответственности), что повлекло приня-
тие разных по содержанию судебных 
решений, неодинакового применения 
судом кассационной инстанции одной 
и той же нормы права, предусмотрен-
ной УПК, повлекшее принятие разных 
по содержанию судебных решений, по 
другим основаниям, установленных в 
ч. 1 ст. 445 УПК (ч. 2 ст. 455, ч. 2 ст. 456, 
ст. 458 УПК). Согласно части 1 статьи 
458 УПК заключение Верховного Суда 
Украины относительно применения 
нормы права, изложенное в его поста-
новлении, принятом по результатам 
рассмотрения дела по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 
2 части первой статьи 445 УПК, явля-
ется обязательным для всех субъектов 
властных полномочий, применяющих в 
своей деятельности соответствующую 
норму права, и для всех судов общей 
юрисдикции, которые обязаны приве-
сти свою судебную практику в соот-
ветствие с решением Верховного Суда 
Украины. Поэтому указанные выводы 
Верховного Суда Украины являются су-
дебными прецедентами. В пользу этого 
свидетельствует и то обстоятельство, 
что несоответствие судебного решения 
суда кассационной инстанции выводу 
о применении норм права, изложенно-
му в постановлении Верховного Суда 
Украины, является основанием для 
пересмотра этого решения Верховным 
Судом Украины. Такой пересмотр, как 
известно, осуществляется с целью обе-
спечения единообразия применения 
норм процессуального права.

Использование оценочных поня-
тий в уголовных процессуальных нор-
мах является одним из способов выра-
жения неопределенности в праве. Не-
определенность эта должна быть кон-
кретизирована в ходе реализации норм 
процессуального права. Но понимание 
содержания оценочных понятий мо-
жет быть (и есть) различным у разных 
субъектов правореализации. Поэто-
му в плане обеспечения реализации 
норм права крайне важным вопросом, 

кроме определения критериев оце-
ночных понятий, является толкование 
норм, подлежащих реализации. Ис-
следованию вопроса толкования норм 
уголовного процессуального права в 
отечественной науке уголовного про-
цесса уделено определенное внимание 
[5; 6, с. 55]. Для достижения объектив-
ных результатов нашего исследования 
важным является выяснение вопроса о 
том, какое значение имеют результаты 
толкования норм уголовного процес-
суального права для субъектов уго-
ловного производства, не наделенных 
властными полномочиями.

Нет сомнений в том, что лица с 
властными полномочиями (те, которые 
«ведут уголовный процесс») осущест-
вляют толкование «профессионально», 
используя свои знания, полученные в 
ходе соответствующего (юридическо-
го) образования и при осуществлении 
уголовных производств. Иными сло-
вами, результаты выяснения содержа-
ния норм уголовного процессуального 
права профессиональными участника-
ми уголовного производства априори 
выше, чем в том случае, когда их со-
держание выясняют непрофессиональ-
ные участники. Вообще же каждый, 
кто обращается к нормам процессу-
ального права (по любым причинам), 
выясняет для себя их содержание. 
Особенно актуальным это является для 
лиц, имеющих собственный интерес в 
результатах уголовного производства 
или представляющих в нем интересы 
других лиц. Точное осознание указан-
ными лицами содержания процессу-
альных норм зависит от того, эти лица 
сведущи (например, адвокат и лицо – 
потерпевший, свидетель и т. д., кото-
рое имеет юридическое образование) 
или несведущи в вопросах права. Наи-
большую сложность в толковании про-
цессуальных норм такими субъектами 
вызывают нормы, содержащие оценоч-
ные понятия. Если профессиональные 
участники производства каждый день 
применяют эти нормы, знакомы с кри-
териями оценочных понятий и ориен-
тируются на них в ходе применения 
норм, то непрофессиональные участ-
ники в силу эпизодического участия в 
уголовном производстве толкуют нор-
мы, исходя преимущественно только из 
своих обыденных знаний, жизненного 
опыта, информации от знакомых, род-
ственников и тому подобное.

Точное выяснение содержания про-
цессуальных норм является одинаково 
важным для уголовного процесса при 
реализации их как в форме примене-
ния, так и в формах использования, 
соблюдения, исполнения. Ведь адре-
сатами норм уголовного процессуаль-
ного права является не только право-
применитель, но и другие участники 
уголовного судопроизводства. Крайне 
важным является обеспечение пра-
вильного понимания содержания норм 
права с оценочными понятиями для 
всех участников производства, но наи-
более важно это для участников, от-
стаивающих собственные интересы. 
Потому что от того насколько правиль-
но они поймут содержание оценочных 
понятий зависит эффективность их де-
ятельности по реализации своих прав, 
свобод и законных интересов. Вообще 
же правильное понимание оценочных 
понятий является взаимовыгодным 
для правоприменителя и других участ-
ников уголовного производства. Так, 
хорошая осведомленность правопри-
менителя с оценочными понятиями 
в уполномочивающих (разрешитель-
ных) нормах является гарантией того, 
что они будут применены правильно в 
отношении конкретного участника, к 
которому относится норма. Осведом-
ленность заинтересованного, так же 
как и незаинтересованного, участника 
в результатах производства, про содер-
жание оценочного понятия в обязыва-
ющей или запрещающей норме, безус-
ловно, будет способствовать тому, что 
будут выполнены задачи уголовного 
производства, за выполнение которых 
отвечают государственные органы и 
должностные лица, ведущие процесс.

Из изложенного следует вывод о 
том, что правильное понимание оце-
ночных понятий, употребленных во 
всех видах норм уголовного процес-
суального права, является полезным 
для достижения целей уголовного 
процесса в целом, целей сторон, а 
также каждого отдельного участни-
ка уголовного производства. Поэтому 
законодатель должен заботиться о том, 
чтобы оценочные понятия в уголовном 
процессуальном праве употреблялись 
только действительно в необходимых 
случаях, когда без них обойтись невоз-
можно. И формулировать эти понятия, 
а также их критерии, целесообразно с 
использованием общеупотребительной 
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терминологии, то есть так, чтобы они 
были понятны даже лицу, не являюще-
муся юристом. В украинском уголов-
ном процессуальном законе для лучше-
го понимания участниками уголовного 
судопроизводства содержания норм с 
оценочными понятиями предусмотре-
ны соответствующие механизмы. Так, 
для оказания правовой помощи граж-
данам, которые стали участниками уго-
ловного производства, действует адво-
катура, и каждый из участников вправе 
обратиться за профессиональной по-
мощью к адвокату для предоставле-
ния разъяснений по любым правовым 
вопросам. При определенных условиях 
такая помощь предоставляется участ-
нику уголовного производства, которо-
го сообщено о подозрении или предъ-
явлено обвинение, бесплатно.

Другим механизмом обеспечения 
правильного и единообразного пони-
мания содержания оценочных поня-
тий является разъяснение субъектами 
с властными полномочиями другим 
участникам производства их прав и 
обязанностей. Причем речь идет не об 
ознакомлении с правами и обязанно-
стями, а именно о разъяснении, которое 
способствует непрофессиональным 
участникам уголовного производства 
правильно интерпретировать нормы, 
касающихся их процессуальной дея-
тельности. Действующим УПК предус-
мотрено вручение участникам уголов-
ного производства памяток с перечнем 
процессуальных прав и обязанностей. 
Это является положительным момен-
том, но памятки, содержащие выдерж-
ки из соответствующих статей УПК, 
сами по себе не способны в полной 
мере обеспечить правильное понима-
ние «непрофессиональными» участ-
никами уголовного производства про-
цессуальных норм с оценочными поня-
тиями. Желательно, чтобы участники 
уголовного судопроизводства, которые 
не наделены властными полномочия-
ми по ведению процесса и не являются 
адвокатами, имели одинаковые «стар-
товые» возможности при реализации 
норм уголовного процессуального пра-
ва с оценочными понятиями хотя бы в 
плане ознакомления их, кроме позиции 
законодателя, с позицией Верховного 
Суда Украины, Конституционного Суда 
Украины, ЕСПЧ. Такой подход позво-
лит «вооружить» участника уголовного 
производствами знаниями, необходи-

мыми ему для реализации конкретной 
нормы уголовного процессуального 
права. Причем не только знаниями 
вообще о правах, обязанностях и за-
претах, непосредственно касающихся 
участника уголовного производства, а 
и конкретными знаниями о сущности 
оценочных понятий, употребляемых в 
нормах права.

Непрофессиональные участники 
уголовного судопроизводства могут 
самостоятельно ознакомиться с «офи-
циальной» позицией государственных 
органов относительно понимания со-
держания того или иного оценочно-
го понятия, изложенной, например, в 
судебном решении, опубликованном 
в Едином государственном реестре су-
дебных решений. Но является ли эта 
позиция для них обязательной? Здесь 
стоит отметить, что позиция вышесто-
ящей инстанции – это не просто предо-
ставление вышестоящим судом опреде-
ленного содержания правовой норме, 
но одновременно и такая объективация 
этого содержания, которая позволит 
нижестоящему суду с достаточной уве-
ренностью полагать, что именно такое 
содержание нормы будет воплощено в 
судебном решении в том случае, если 
конкретный спор станет предметом 
судебного разбирательства в вышесто-
ящей инстанции. Поэтому усмотрение 
судей судов нижестоящих инстанций 
попадает в зависимость от позиции 
вышестоящего суда. Следствием такой 
зависимости является то, что нижесто-
ящий суд при выяснении содержания 
правовой нормы (в случае, когда дан-
ная норма уже толковалась вышестоя-
щим судом) становится перед дилем-
мой: либо применить норму так, как он 
сам ее понимает, или соблюдать толко-
вание вышестоящего суда [7, с. 96].

Согласно действующему УПК по-
зиция вышестоящих судов не всегда 
является обязательной для нижестоя-
щих судов. Так, суд вправе отступить 
от правовой позиции, изложенной в 
выводах Верховного Суда Украины, с 
одновременным наведением соответ-
ствующих мотивов (ч. 1 ст. 458 УПК). 
В связи с этим следует отметить, что в 
п. 3 ст. 445 УПК изложено основание 
пересмотра судебных решений Вер-
ховным Судом Украины, не совсем 
согласующееся с положением 
ч. 1 ст. 458 УПК. В последнем предус-
мотрено, что суд, в том числе и касса-

ционной инстанции, вправе отступить 
от правовой позиции Верховного Суда 
Украины. Согласно п. 3 ст. 445 УПК от-
ступление суда кассационной инстан-
ции от такой позиции (в виде несоот-
ветствия его решения постановлению 
Верховного Суда Украины) влечет за 
собой пересмотр такого решения с воз-
можной последующей его отменой. 
Получается, что суд кассационной ин-
станции должен во всех случаях при-
держиваться позиции Верховного Суда 
Украины, изложенной в постановле-
нии, а местные и апелляционные суды 
вправе привести мотивы и не придер-
живаться ее. Возникает вопрос: если 
суд кассационной инстанции приведет 
мотивы и отступит от позиции Верхов-
ного Суда Украины, то это может быть 
основанием для пересмотра, предусмо-
тренным п. 3 ст. 445 УПК? Очевидно, 
может. Но в таком случае возникает 
другой вопрос: надо ли указанные 
нормы согласовывать между собой на 
законодательном уровне?

Решить последний вопрос можно 
было бы в один из следующих спосо-
бов: 1) запретить судам всех инстанций 
отступать от правовой позиции Вер-
ховного Суда Украины, изложенной им 
в своем постановлении; 2) исключить 
пункт 3 части 1 статьи 445 УПК, то есть 
отменить основание для пересмотра 
судебных решений Верховным Судом 
Украины, вступивших в законную силу, 
содержанием которого является несоот-
ветствие судебного решения суда касса-
ционной инстанции выводу о примене-
нии норм права, изложенному в поста-
новлении Верховного Суда Украины. 
Однако указанные способы являются 
неприемлемыми. Первый – из-за того, 
что суды потеряют возможность твор-
чески подходить к принятию процессу-
альных решений, так как постановление 
Верховного Суда Украины станет для 
судов безальтернативным императивом, 
в то время как у них есть право на ус-
мотрение даже при применении норм 
права. Второй способ – из-за того, что 
участники уголовного процесса будут 
лишены возможности рассчитывать на 
исправление судебной ошибки Верхов-
ным Судом Украины.

Считаем, что действующую ре-
дакцию рассматриваемых здесь норм 
следует сохранить. Верховный Суд 
Украины, пересматривая решение суда 
кассационной инстанции, вероятно 
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противоречащее выводу о применении 
норм права, изложенному в постанов-
лении Верховного Суда Украины, дол-
жен основное внимание обращать на 
то, являются ли мотивы отступления 
от позиции высшего суда, приведен-
ные судом кассационной инстанции, 
убедительными, законными, обосно-
ванными. Лишать же суды права на ус-
мотрение при применении постановле-
ний Верховного Суда Украины, а заин-
тересованных участников уголовного 
судопроизводства права на пересмотр 
решения по ним Верховным Судом 
Украины недопустимо. Сохранение су-
ществующей регламентации позволит 
обеспечить ориентацию нижестоящих 
судов при принятии ими решений на 
решения вышестоящих судов, а бла-
годаря этому – однообразие практики 
применения судами норм уголовного 
процессуального права, содержащих 
оценочные понятия. В свою очередь, 
«непрофессиональные» участники уго-
ловного судопроизводства, учитывая 
транспарентность судебных решений, 
имеют возможность самостоятельно-
го выяснения реального содержания 
оценочных понятий в уголовных про-
цессуальных нормах, которые они со-
бираются реализовывать в любых до-
пустимых формах.

Поэтому ориентация участников 
уголовного судопроизводства, не на-
деленных властными полномочиями, 
на решения вышестоящих судов не яв-
ляется обязательной, но она является 
тем механизмом, с помощью которого 
они потенциально способны получить 
в результате реализации нормы уголов-
ного процессуального права нужный 
для себя результат. Кроме того, зная 
позицию высшего суда по примене-
нию той или иной нормы права с оце-

ночным понятием, эти участники мо-
гут точнее прогнозировать поведение 
судов, осуществляющих производство 
по «их» уголовному делу. Причем этот 
прогноз может касаться решения как 
«глобальных» (например, возможного 
окончательного судебного решения по 
делу), так и текущих вопросов (напри-
мер, решение суда в связи с обращени-
ем – заявлением, ходатайством, жало-
бой) определенного участника.

Выводы. Реализация норм уголов-
ного процессуального права, в кото-
рых содержатся оценочные понятия, 
является сложным процессом. Зако-
нодатель, формулируя такие понятия, 
должен предусмотреть все возможные 
механизмы, чтобы как профессио-
нальные, так и непрофессиональные 
участники уголовного судопроизвод-
ства могли легко понять содержание 
понятия, а следовательно, – правиль-
но и одинаково реализовать соответ-
ствующую норму. Позиция судов по 
вопросам применения норм уголовно-
го процессуального права, содержащих 
оценочные понятия, является важной 
для непрофессиональных участников 
уголовного производства, так как они, 
зная ее, могут точнее прогнозировать 
свою деятельность и решения органов, 
ведущих процесс.
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Постановка проблемы. Ана-
лиз научной литературы уго-

ловного и уголовно-исполнительного 
направления позволяет сделать вывод 
о стадийности уголовно-исполнитель-
ной политики Украины. Так, П.Л. Фрис 
отмечает, что политика в сфере борьбы 
с преступностью осуществляется на 
соответствующих уровнях [1, с. 21]. 
Если взять в качестве критерия про-
цесс (механизм) ее разработки и реа-
лизации, то могут быть выделены сле-
дующие уровни: доктринальный (на-
учный), концептуальный, законода-
тельный и правореализационный. 
Последний, в свою очередь, делится 
на правоисполнительный и правопри-
менительный. Эта уровневая диффе-
ренциация политики в сфере борьбы с 
преступностью совпадает с таковой в 
уголовно-правовой, уголовной процес-
суальной и уголовно-исполнительной 
политике [1, с. 22].

Исходя из позиции профессора 
П.Л. Фриса, можно выделить следую-
щие уровни уголовно-исполнительной-
политики Украины, учитывая механизм 

ее разработки и реализации: доктри-
нальный (научный) концептуальный; 
законодательный; правоисполнитель-
ный; правоприменительный. При этом 
на доктринальном (научном), концеп-
туальном и законодательном уровнях 
будет происходить формирование уго-
ловно-исполнительной политики, а на 
правоисполнительном и правоприме-
нительном – ее реализация [2, с. 162].

Целью статьи является опреде-
ление понятия «реализация уголовно-
исполнительной политики Украины», 
определение ее механизма и выделения 
его составляющих элементов.

Изложение основного материала. 
В словаре иностранных слов термин 
«реализация» дефинируется как осу-
ществление намеченного плана, про-
граммы, проекта [3, с. 571].

Под реализацией государственной 
политики понимают постоянный, дина-
мический процесс достижения постав-
ленных целей, в котором участвуют раз-
личные органы государственной власти 
и институты гражданского общества. 
Реализация начинается сразу после при-

нятия и легитимации государственной 
политики или отдельной программы и 
является основным видом деятельности 
государственного аппарата [4, с. 31].

Реализация уголовной политики – 
это воплощение в жизнь сложившей-
ся и закрепленной в законах и других 
нормативно-правовых актах уголовной 
политики посредством деятельности 
правоохранительных и других государ-
ственных органов, а также организа-
ций [5, с. 26].

Как мы уже ранее упоминали, пра-
вореализационный уровень политики в 
сфере борьбы с преступностью разде-
ляют на правоисполнительный и пра-
воприменительный [1, с. 22]. Соответ-
ствующие подуровни характерны для 
каждого компонента политики в сфере 
борьбы с преступностью.

Как утверждают В.И. Борисов и 
П.Л. Фрис, анализируя понятие уго-
ловно-правовой политики, правовы-
полнение фактически включает в себя 
два элемента: право выполнения в пря-
мом смысле этого слова и соблюдения 
и использования правовых норм. Так, 



LEGEA ŞI VIAŢA
IANUARIE 201850

правособлюдение представляет собой 
плоскость, на которой субъектом осу-
ществляется выполнение действий, 
определенных в обязывающих нормах 
права. Фактически он представляет со-
бой пассивное удержание субъекта от 
совершения действий, находящихся под 
запретом. Право использование пред-
ставляет собой реализацию субъектом 
предоставленных ему прав [6, с. 33].

В рамках исследования уголовной 
процессуальной политики А.Б. Загур-
ский говорит о соблюдении, исполне-
нии, использовании и применении в 
качестве формы реализации уголовной 
процессуальной политики [7, с. 169].

Правоприменение наряду с таки-
ми формами реализации права, как со-
блюдение, исполнение и использование 
правовых норм, связано с реализацией 
права и представляет собой ее спец-
ифический вид. То есть правопримене-
ние комплексно сочетает в себе другие 
формы правореализации, что свиде-
тельствует о его ключевом положении 
в общем механизме правореализации и 
его государственно-властном характере, 
возможности использования системы 
средств и способов с целью обеспече-
ния правомерного поведения [8, с. 14].

О ведущей роли правоприменения 
в системе форм реализации политики в 
сфере борьбы с преступности и уголов-
но-правовой политики в частности сви-
детельствует исследование реализации 
уголовно-правовой политики путем 
применения уголовного права, а также 
видов применения уголовного права на 
уровне отдельных параграфов в раз-
деле «Реализация уголовно-правовой 
политики» фундаментальной моно-
графической работы П. Л. Фриса «Уго-
ловно-правовая политика Украинского 
государства; теоретические, историче-
ские и правовые проблемы» [9].

По утверждению А.С. Тубелец, пра-
воприменительный подуровень реали-
зации уголовно-правовой политики вы-
ступает основным индикатором эффек-
тивности всей государственно-властной 
деятельности в сфере борьбы с преступ-
ностью, осуществляется путем приме-
нения уголовного закона [10, с. 7].

Анализ проблем реализации уголов-
ной процессуальной политики путем 
применения уголовных процессуаль-
ных норм позволил А.Б. Загурскому 
прийти к выводу, что необходимо четко 
разграничивать понятия реализации и 

применения уголовных процессуаль-
ных норм. Под реализацией уголовных 
процессуальных норм следует понимать 
процесс и результат превращения этих 
норм в жизнь. А применение норм уго-
ловного процессуального права пред-
ставляет собой особый способ реализа-
ции их указаний и разрешений, который 
выражает активную, целенаправленную 
и решающую деятельность компетент-
ных органов государства (оперативных 
подразделений, органов досудебного 
расследования, прокуратуры и суда) 
относительно создания, изменения и 
прекращения уголовных процессуаль-
ных отношений, которые направлены 
на осуществление задач уголовного 
судопроизводства [7, с. 171].

Как подчеркивает Е.И. Огородник, 
законная и реалистичная правоприме-
нительная деятельность – это, прежде 
всего, необходимая гарантия практиче-
ского обеспечения прав и свобод чело-
века. Именно на этом уровне уголовно-
исполнительная политика становится 
«реальной политикой», реализуясь в 
деятельности органов правоприменения 
(прежде всего суда, органов и учрежде-
ний исполнения наказаний) и влияя на 
поведение субъектов уголовно-испол-
нительных отношений [11, с. 18].

П.Л. Фрис, исходя из комплекс-
ного исследования политики в сфере 
борьбы с преступностью, применения 
политики в сфере борьбы с преступно-
стью, анализирует через призму при-
менения каждой ее составной части. 
Так, применение криминологической 
(профилактической) политики начина-
ет процесс реализации политики в сфе-
ре борьбы с преступностью. Однако 
центральное место в применении игра-
ют следующие этапы: применение уго-
ловного, уголовного процессуального 
и уголовно-исполнительного законов 
[1, с. 22]. Применение политики в сфе-
ре борьбы с преступностью путем при-
менения уголовно-исполнительного 
закона связано с выполнением назна-
ченного судом наказания лицу, кото-
рое признано виновным в совершении 
преступления и не освобождено от от-
бывания наказания (которому не назна-
чено исполнения наказания с испыта-
нием) [1, с. 23]. Следовательно, именно 
уголовно-исполнительная политика 
является завершающим звеном, этапом 
реализации политики в сфере борьбы с 
преступностью.

При этом ранее сформированная и 
закрепленная на уровне уголовно-ис-
полнительного законодательства, уго-
ловно-исполнительная политика долж-
на быть эффективно реализована, что 
обеспечит успех «общего дела» всех 
элементов политики в сфере борьбы с 
преступностью, что, в свою очередь, 
позволит снизить количественные и ка-
чественные показатели преступности.

Составной частью осуществления 
государственной политики является 
определение механизма ее реализации, 
что предусматривает совокупность 
средств, методов и ресурсов, которые 
обеспечат принятие запланированных 
мероприятий в соответствии с постав-
ленными задачами [4, с. 31].

Учитывая указанное выше, бес-
спорным является тезис, что реализа-
ция государственной политики, как в 
целом, так и в отдельных сферах, – это 
не хаотичный, бессистемный процесс, 
а слаженный механизм, который имеет 
свою внутреннюю структуру и функ-
ционирует в определенном порядке 
[12, с. 115]. Поэтому уголовно-испол-
нительною политику как составную 
часть политики в сфере борьбы с пре-
ступностью можно воплотить в жизнь 
с помощью соответствующего инстру-
ментария, механизма.

Среди словарных дефиниций поня-
тия «механизм» можно выделить сле-
дующие. Механизм – это устройство 
(совокупность звеньев или деталей), 
которое передает или превращает дви-
жение; совокупность промежуточных 
состояний или процессов любых явле-
ний [3, с. 431].

В литературе предметом исследова-
ния неоднократно выступал «механизм 
государства», «механизм политической 
власти», «механизм правового регули-
рования», «механизм юридического 
обеспечения», «механизм реализации 
юридической ответственности», реже 
изучалось понятие «механизм реализа-
ции правовой политики», в частности 
«механизм реализации уголовно-ис-
полнительной политики».

Например, ведущий теоретик права 
и государства П.М. Рабинович под ме-
ханизмом государства понимает систе-
му всех государственных организаций, 
которые выполняют его задачи и реа-
лизуют его функции [13, с. 58], а меха-
низм политической власти определяет 
как систему всех организаций и других 
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объединений доминирующей части 
социально неоднородного (в частно-
сти, классового) общества, с помощью 
которых она осуществляет руководство 
всем обществом [13, с. 67].

По мнению С.С. Алексеева, меха-
низм правового регулирования состав-
ляет взятую в единстве совокупность 
правовых средств, с помощью которых 
обеспечивается правовое воздействие 
на общественные отношения [14, с. 30].

И.И. Митрофанов в своей диссер-
тации на соискание ученой степени 
доктора юридических наук на тему 
«Теоретические основы механизма 
реализации уголовной ответственно-
сти» приходит к выводу, что механизм 
реализации уголовной ответственно-
сти – это набор (система) необходимых 
и достаточных правовых инструмен-
тов, участвующих во внедрении пред-
писаний нормы уголовного права (или 
совокупности норм) в поведение субъ-
ектов конкретных правоотношений для 
достижения указанного в ней резуль-
тата благодаря примененным уголов-
но-правовым средствам воздействия. 
Механизм реализации уголовной от-
ветственности состоит из блока, что 
обеспечивает установление и реализа-
цию уголовной ответственности (нор-
мативное регулирование уголовной 
ответственности), блока правоотноше-
ний, блока уголовно-правовых средств 
воздействия и блока индивидуального 
правового регулирования (индивиду-
альное регулирование уголовной от-
ветственности) [15, с. 57].

Под механизмом реализации госу-
дарственной политики в сфере испол-
нения уголовных наказаний К.В. Мура-
вьевым предложено понимать систему 
организационно-правовых и других 
средств и мер, а также институтов (уч-
реждений, организаций и т. п.), которы-
ми они воплощаются (внедряются, ре-
ализуются) в жизни, направленных на 
обеспечение выполнения задач и дости-
жения целей государственно-управлен-
ческой деятельности в данной сфере. 
Под элементами механизма реализа-
ции государственной политики в сфе-
ре исполнения уголовных наказаний 
предложено понимать совокупность 
инструментов, находящихся в систем-
ном единстве и через которые государ-
ство решает соответствующие органи-
зационно-правовые, управленческие 
и другие вопросы в сфере исполнения 

уголовных наказаний, обеспечивает ее 
качественное, стабильное, эффектив-
ное и действенное функционирования 
[16, с. 25]. К системообразующим зве-
ньям механизма реализации государ-
ственной политики в сфере исполнения 
наказаний автор предлагает относить 
следующие блоки: нормативно-право-
вой; организационно-институциональ-
ный; гарантийный; ресурно-обеспе-
чительный; функциональный (или ин-
струментальный) [12, с. 133].

Более конкретизированное опреде-
ление механизма реализации уголовно-
исполнительной политики сформулиро-
ванное Е.И. Огородником, под которым 
(механизмом) он понимает систему 
уголовно-исполнительных норм и от-
ношений, субъектов и объектов при-
менения этих норм, характеризующий 
направленность, способы и средства де-
ятельности государства, общественных 
организаций и граждан в сфере испол-
нения уголовных наказаний, повыше-
ния эффективности этой деятельности, 
обеспечение гарантий достижения цели 
наказания [17, с. 7].

Учитывая предложенные в литера-
туре дефиниции, по нашему мнению, 
механизм реализации уголовно-испол-
нительной политики можно опреде-
лить как систему мер и средств, а также 
субъектов, ответственных за воплоще-
ние их в жизнь, с помощью которых 
обеспечивается влияние на уголовно-
исполнительные правоотношения с 
целью достижения задач уголовно-ис-
полнительного законодательства.

При этом следует отметить, что 
механизм реализации уголовно-ис-
полнительной политики является не 
просто структурой, а системой. По-
нятие «система» понимается как стро-
ение, структура, которая составляет 
единство закономерно расположенных 
взаимосвязанных частей [17, с. 800]. 
Как справедливо замечает П.М. Раби-
нович, системность – это закономерное, 
непременное свойство объективного 
юридического права, ее деформация, 
разрушение – это аномалия, «болезнь» 
права, которая может свести на нет его 
регулятивные возможности, помешать 
достижению ожидаемого законодате-
лем социального результата [13, с. 119]. 
Поэтому системность как признак ме-
ханизма реализации уголовно-исполни-
тельной политики позволяет обеспечить 
синергетическую связь между всеми 

элементами названного механизма, что 
способствует успешному достижению 
конечной цели его действия.

Функциональными составляющими 
этого механизма, по мнению Е.И. Ого-
родника, являются: специфический объ-
ект воздействия – правовые отношения 
в сфере исполнения наказания (уголов-
но-исполнительные правоотношения); 
субъекты и участники механизма – ор-
ганы государства в лице законодатель-
ной, исполнительной и судебной власти, 
общественные организации и граждане; 
средства воздействия – режим отбыва-
ния наказания; цель функционирования 
механизма – обеспечение исправления 
лиц, отбывающих наказание; наиболее 
оптимальное применение наказания 
и т. д. [18, с. 7].

В целом соглашаясь с предложен-
ной системой механизма реализации 
уголовно-исполнительной политики, 
имеем свои замечания и соображения 
по поводу арсенала составляющих 
элементов, последовательности их раз-
мещения, формирующих структурное 
наполнение механизма реализации уго-
ловно-исполнительной политики.

Так, по нашему мнению, первой 
составляющей частью является объект 
воздействия, в качестве которого вы-
ступают правовые отношения в сфере 
исполнения наказания (уголовно-ис-
полнительные правоотношения). Вто-
рой составляющей частью механизма 
реализации уголовно-исполнительной 
политики следует назвать субъектов 
реализации уголовно-исполнитель-
ной политики. Третьим элементом в 
механизме реализации уголовно-ис-
полнительной политики является цель. 
Четвертым элементом в механизме 
реализации есть средства, с помощью 
которых достигается цель уголовно-
исполнительной политики. Исходя из 
того, что в достижении цели реализа-
ции уголовно-исполнительной поли-
тики первоочередным значением на-
делено создание условий для исправ-
ления и ресоциализации осужденных, 
средствами, с помощью которых будет 
достигаться цель уголовно-исполни-
тельной политики, следует назвать 
основные средства исправления и ре-
социализации осужденных, перечень 
которых закреплен в ч. 3 ст. 6 Уголов-
но-исполнительного кодекса Украины.

Выводы. Реализация уголовно-
исполнительной политики Украины 
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является следующей после ее форми-
рования стадией. Ранее сформирована 
уголовно-исполнительная политика 
Украины, объективированная в норма-
тивно-правовых актах уголовно-испол-
нительного законодательства, реализу-
ется с помощью соответствующего ме-
ханизма. Под механизмом реализации 
уголовно-исполнительной политики 
предлагаем понимать систему мер и 
средств, а также субъектов, ответствен-
ных за воплощение их в жизнь, с помо-
щью которых обеспечивается влияние 
на уголовно-исполнительные право-
отношения с целью достижения задач 
уголовно-исполнительного законода-
тельства. Среди арсенала элементов 
механизма реализации уголовно-ис-
полнительной политики следует вы-
делять: объект воздействия, субъектов 
реализации уголовно-исполнительной 
политики, цели и средства, с помощью 
которых достигается цель уголовно-ис-
полнительной политики. Только при 
условии тесного взаимодействия всех 
составляющих частей названного ме-
ханизма можно обеспечить эффектив-
ность реализации уголовно-исполни-
тельной политики Украины.
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AННОТАЦИЯ
В статье проведен анализ кадровых аспектов взаимозависимости между национальной и военной безопасностью госу-

дарства. Обоснованы теоретические и методологические положения системы управления персоналом и раскрыты основные 
его принципы. Рассмотрены и проанализированы виды систем управления, мероприятия по оценке информации в системах 
управления, подходы к определению ценности информации.
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SUMMARY
The article analyzes the personnel aspects of interdependence between the national and military security of the state. Theoretical 

bases, methodological positions of the personnel management system are given and its basic principles are revealed. The types of 
control systems, measures for assessing information in certain control systems, approaches to measuring the value of information are 
considered and analyzed.

Key words: state security, management system, personnel management systems, personnel management, personnel policy, infor-
mation.

Постановка проблемы в общем 
виде. Проблемы национальной 

безопасности являются главными среди 
разнообразных проблем жизнедеятель-
ности общества и государства, посколь-
ку безопасность – одно из основных 
условий существования и стабильного 
развития личности, общества и госу-
дарства. Национальная безопасность 
представляется как состояние защищен-
ности жизненно важных национальных 
интересов от внутренних и внешних 
угроз во всех основных сферах жизне-
деятельности объектов безопасности. 
Одной из важнейших составляющих 
системы национальной безопасности 
по-прежнему остается военная безопас-
ность государства, гарантом которой 
являются вооруженные силы (ВС), вся 
экономическая и военная мощь страны. 
Для Украины особенно возрастает про-
блема обеспечения процессов управле-
ния военной безопасностью как частью 
национальной безопасности, професси-
ональное решение которой, прежде все-

го, зависит от наличия специалистов, 
имеющих cоответствующие знания и 
практические навыки для эффективной 
работы в этой сфере. Их подготовка ста-
новится важным направлением кадро-
вой политики государства.

Так, время постоянно вносит кор-
рективы, и нейтрализация угроз на-
циональным интересам Украины до 
недавнего времени требовала осущест-
вления комплекса мероприятий по 
укреплению безопасности и обороно-
способности государства [1]. Приоб-
ретенный за годы независимости опыт 
свидетельствует, что решить проблемы 
национальной безопасности Украи-
ны, которым присущ комплексный ха-
рактер, усовершенствованием только 
защитных функций государства, как 
полагали раньше, или решением от-
дельных, хотя и важных отраслевых 
интересов сегодня невозможно. Это не 
дает желаемых результатов, потому что 
не влияет на проблемы национальной 
безопасности в целом и может приве-

сти к обострению ситуации на других 
стратегических направлениях, а осо-
бенно в сфере военной безопасности 
[2]. Поэтому трудность изучения боль-
шинства исследуемых проблем управ-
ления военной безопасностью заклю-
чается в слабо выявленных связях 
между элементами сложной системы, 
которую представляют собой межве-
домственные внутригосударственные 
управленческие отношения, а также в 
существенных трудностях формализа-
ции процессов, протекающих во всех 
сферах национальной безопасности 
в целом, и оценивании их влияния на 
уровень военной безопасности госу-
дарства. Указанные обстоятельства об-
условливают актуальность системных 
исследований проблем управления во-
енной безопасностью государства как 
важнейшей составляющей его нацио-
нальной безопасности. Следовательно, 
главной целью обеспечения военной 
безопасности государства становится 
устранение реальных и прогнозирован-
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ных внешних и внутрених угроз в во-
енной сфере и создание благоприятных 
условий для гарантированной защиты 
национальных интересов. Достиже-
ние этой цели осуществляется путем 
проведения взвешенной государствен-
ной кадровой политики в соответствии 
с принятыми доктринами, стратегия-
ми, концепциями и программами по 
созданию соответствующих условий и 
возможностей государства и возлагает-
ся непосредственно на систему обеспе-
чения национальной безопасности, ка-
дровой составляющей которой являет-
ся государственная и военная кадровая 
политика как кадровый менеджмент 
на государственном уровне в военной 
сфере (КМВС) [3]. Менеджмент рас-
сматриваем как науку, которая вклю-
чает теорию управления, исследует 
закономерности процессов и явлений в 
сфере производства, а искусство управ-
ления рассматривает как творческий 
процесс, которая учитывает конкрет-
ную ситуацию, особенности исполни-
телей, умение правильно применять 
теоретические знания, передовой опыт.

Актуальность темы исследова-
ния. Поэтому возникает актуальный 
вопрос о направлениях развития и 
эффективного использования кадро-
вого потенциала соответствующих 
государственных организаций в ка-
дровых процеcсах. Методологиче-
ской основой этого процесса является 
непосредственное управление персо-
налом организаций и учреждений го-
сударства во всех сферах. Менеджмент 
как системное научное исследование 
проблем управления сформировался 
в начале ХХ ст. и развивается в тече-
ние последних десятилетий в США 
и странах Западной Европы. Особен-
ность изучения менеджмента состоит 
в том, что центром внимания явля-
ется не поиск правильных ответов, 
а развитие умения решать проблемы 
[4]. Концептуальные основы менед-
жмента были предметом исследова-
ний зарубежных авторов: М. Маскона, 
М. Альберта, Ф. Хедоури, С. Робинса, 
М. Армстронга, Г. Десслера, Д. Карри-
сона, Р. Уолша и др. Дальнейшие зару-
бежные идеи были заложены школой 
научного управления в менеджменте, 
основателями которой были П. Друкер, 
Ф. Тейлор, А. Файоль, который сфор-
мулировал 14 принципов администра-
тивного управления, не потерявших ак-

туальности по сегодняшний день. Его 
исследования стали научной основой 
раздела труда в производственных 
системах и строительстве организаци-
онных структур управления. Так, если 
А. Файоль исследовал функциональ-
ный аспект менеджмента, то М. Вебер 
развивал его институционный аспект. 
Опираясь на менеджмент как научную 
дисциплину и знания жизни прогрес-
сивных корпораций США, П. Друкер 
сделал вывод, что успехи последних 
связаны с использованием одних и тех 
же методов эффективного управления 
бизнесом. Для стран, страдающих от 
экономического кризиса, важное прак-
тическое значение имеет овладение 
социальной функцией менеджмента, 
которую П. Друкер охарактеризовал 
как творчество экономического и со-
циального развития. Развитие является 
больше делом человеческой энергии, 
чем экономического богатства и в этом 
важная роль отводится информации, 
которую стремится получить человек. 
Основатель кибернетики Н. Виннер 
утверждал, что все виды управления 
объединяет информация, но не смог 
объяснить, что такое управление. Ге-
нерирование человеческой энергии и 
направление в нужное русло является 
задачей менеджмента. Умение ставить 
и реализовывать цели основатель науч-
ного менеджмента Ф. Тейлор опре-
делил как искусство точно знать, что 
необходимо сделать и как это сделать 
лучшим и наиболее дешевым спосо-
бом. Достаточно аргументированно 
раскрыты составляющие управления 
персоналом в научных разработках 
русских исследователей: С. Шекшни, 
А. Блинова, О. Василевской, Л. Гитель-
мана, О. Кибанова, С. Самигина, М. За-
йналабидова, З. Макиева, Д. Обухова, 
О. Солдатова и др.

Изучению проблем развития систе-
мы управления персоналом и отдельных 
аспектов кадровой политики, а также 
обоснованию путей усовершенствова-
ния механизмов государственного регу-
лирования кадровой политики посвя-
щены труды отечественных ученых: 
К. Ващенка, Ю. Ковбасюка, В. Марты-
ненка, Д. Карамышева, В. Андриенка, 
В. Андрушка, В. Лугового, Н. Нижник, 
В. Олуйка, В. Колпакова, О. Крушель-
ницкой, В. Сороко и др. Среди военных 
ученых проблемы обеспечения нацио-
нальной и военной безопасности Укра-

ины в аспекте вопросов военной кадро-
вой политики исследовали: В. Богдано-
вич, И. Романченко, Ю. Гусак, В. Артюх, 
О. Сывак, В. Романов, А. Семенченко, 
О. Косевцов и др. Однако нерешенной 
ранее частью проблем остается прак-
тическое применение современных 
форм управления, которым свойственно 
постоянное усовершенствование и об-
новление в силу возникающих проблем 
на государственном уровне, особенно в 
военной сфере.

Состояние исследования. В ус-
ловиях процесса реформирования ВС 
особое значение приобретают вопросы 
практического применения современ-
ных форм управления персоналом – ка-
дровый менеджмент, который во мно-
гом развивается одновременно с обще-
мировой цивилизацией, где человек 
поставлен во главу угла всей системы 
управления. В классическом виде цель 
кадрового менеджмента – удовлетво-
рить потребности организации в квали-
фицированных кадрах и эффективно 
использовать их с учетом возможно-
стей самореализации каждого в рам-
ках данной организации [5]. Применяя 
способы, методы и принципы кадрового 
менеджмента, можно обеспечить уком-
плектованность ВС профессионалами, 
которые постоянно совершенствуют 
свое мастерство, специалистами не по 
способу комплектования, а по уров-
ню подготовки персонала. В данной 
управленческой модели человеческие 
ресурсы рассматриваются как источник 
неиспользованных резервов и позволя-
ют более рациональное планирование, 
организацию и реализацию решений.

Цель статьи – обоснование тео-
ретических и методологических по-
ложений системы управления персо-
налом и его принципов, формализация 
основных составляющих кадрового 
менеджмента как элементов системы 
управления.

Изложение основного матери-
ала. В современных условиях среди 
комплекса проблем государственного 
строительства особое значение приоб-
рели проблемы национальной безопас-
ности. Национальные интересы от-
ражают фундаментальные ценности 
и стремления украинского народа, его 
потребности в достойных условиях 
жизнедеятельности, а также цивили-
зованные пути их создания и способы 
удовлетворения. Национальные инте-
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ресы – это интересы личности, обще-
ства и государства, которые опреде-
ляют основные цели страны и носят 
долгосрочный характер, формируют 
стратегические и текущие задачи вну-
тренней и внешней политики государ-
ства и должны реализовываться через 
систему государственного управления. 
Обеспечение национальной безопасно-
сти стало центральной стратегически 
значимой для развития любой страны 
задачей. Для ее решения требуются 
соответствующие силы, средства и ре-
сурсы, специальные структуры, управ-
ленческие кадры и специалисты-про-
фессионалы [6]. Поэтому обеспечение 
национальной безопасности выступает 
как одна из целей государственного 
управления во всех сферах и направ-
лениях жизнедеятельности страны 
и общества. Эффективное решение 
проблемы обеспечения националь-
ной безопасности возможно лишь при 
системном подходе к учету различных 
факторов безопасности, особенно во-
енных, а также формированию меха-
низма взаимодействия всех основных 
структур государства, общественных и 
иных организаций и объединений, уча-
ствующих в ее обеспечении. Как объ-
ективная реальность управление суще-
ствует в общественной составляющей 
и присуще всем государствам на лю-
бых этапах человеческой цивилизации 
[7]. Структурными элементами каждо-
го государства являются организации 
и учреждения, которые создаются для 
выполнения определенных функций, 
решения задач и достижения опреде-
ленной цели. Любая организация объе-
диняет большое количество персонала 
и нуждается в согласовании выполне-
ния их функций, поэтому деятельность 
организаций предусматривает опреде-
ленную систему управления. В систе-
ме общественного производства управ-
ление осуществляется в разных видах 
и формах. Обоснованного единого по-
нятия управления в научной литерату-
ре нет. Объектом нашего исследования 
является государственное управление, 
прежде всего на уровне организации. 
Рассматривая управление как особый 
вид деятельности, который превращает 
неорганизованную толпу в эффектив-
ную, целеустремленную и продуктив-
ную группу, примем универсальное 
определение управления – обоснование 
и осуществление целеустремленных 

управленческих воздействий на объект 
(систему), включающих сбор, передачу 
и обработку необходимой информации, 
принятие и реализацию соответствую-
щих решений [8]. В процессе поиска 
способов повышения эффективности 
выполнения управленческих функций, 
возникли разнообразные теории и кон-
цепции управления, на основе кото-
рых сформировались его принципы и 
методы. Управление предусматривает 
выполнение каких-либо действий, на-
правленных на объект (систему), с це-
лью изменения их курса в желаемом 
направлении. Соответственно, для осу-
ществления управления в некоторых 
системах необходимо наличие таких 
объектов, которые производят такие 
действия, а также объекты, на которые 
эти действия направлены, – это являет-
ся одним из основополагающих усло-
вий управления. Управленческое взаи-
модействие осуществляется лишь при 
условии, что объект управления испол-
няет команды субъекта управления, – 
эти условия превращают возможность 
управления в реальность. Поэтому в 
любой системе управления можно вы-
делить две подсистемы – управляю-
щую, т.е ту, которая управляет (субъект 
управления), и управляемую – ту, кото-
рой управляют (объект управления), а 
также совокупность связей, которые 
поддерживают их взаимодействие.

Система управления – это система, 
целеустремленные действия которой 
обеспечиваются путем осуществления 
соответствующих функций, направ-
ленных на элементы самой системы. 
Управляемая система – это подсисте-
ма системы управления, состоящая из 
объектов, на которые направляются 
действия для целесообразного обеспе-
чения поведения системы управления. 
Управляющая – это подсистема систе-
мы управления, которая вырабатывает 
и направляет свои действия на управ-
ляемую подсистему для целесообраз-
ного обеспечения поведения системы 
управления в целом.

Обособление управления как вида 
деятельности менеджмента, направ-
ленного на продуктивное использова-
ние организацией привлеченных извне 
ресурсов и достижения поставленных 
целей, может быть реализовано при 
условии рационального и гибкого взаи-
модействия всех структурных элемен-
тов организации благодаря созданию 

эффективной системы менеджмента. 
Менеджмент включает процессы пла-
нирования, организации, мотивирова-
ния и контроля, в ходе которых фор-
мируются, достигаются поставленные 
цели, и охватывает не только техниче-
ский аспект функционирования орга-
низации, а также социальный – людей, 
поскольку организация является соци-
отехнической системой. Элементы, на 
которые направлена эта деятельность, 
создают объекты менеджмента, кото-
рые имеют определенные простран-
ственные и временные ограничения.

Объект менеджмента (объект 
управления) – организация, ее внеш-
нее окружение, управленческая дея-
тельность в организации. Организация 
состоит из подразделений, каждое из 
которых имеет свою сферу деятельно-
сти, а значит, требует применения спе-
циальных способов и методов влияния 
на него. Такие подразделения выступа-
ют также объектами управления, одна-
ко к ним чаще применяют определение 
«управляемая» система.

Сущность и содержание процесса 
управления проявляются в его функци-
ях, поэтому его можно рассматривать 
и как процесс влияния на деятельность 
одного человека, группы или организа-
ции в целом. Функции управления осу-
ществляет субъект менеджмента – тако-
вым может быть один человек, группа 
людей или организация в целом с целью 
получения максимальных результатов.

Субъект менеджмента (субъект 
управления) – руководитель управлен-
ческих действий. Когда управление 
имеет официальный характер, объект 
управления организационно и юриди-
чески оформляется как должность или 
совокупность должностей, которые 
создают подразделение управления. 
В таком случае он создает управляю-
щую систему. К субъекту управления 
принадлежат и общественные ин-
ституты (организации, учреждения), 
работники аппарата управления, его 
существование сводится к действиям 
конкретных людей.

Предмет менеджмента (управ-
ления) – система взаимоотношений, 
которая формируется в организации 
между сотрудниками управляющей и 
управляемой систем в процессе функ-
ционирования.

Государство объединяет большое 
количество организаций, которые отли-
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чаются по характеру и цели деятельно-
сти, по форме собственности, направ-
ленности, но действуют на основании 
определенных правил и процедур. Ор-
ганизация – социальная сфера (группа 
людей), которая функционирует на от-
носительно постоянных основаниях 
и сознательно координирует свою 
деятельность для достижения общей 
цели. Менеджмент рассматривает ор-
ганизацию как совокупность людей, 
которые объединяются для достиже-
ния определенной цели, независимо 
от принципов объединения, потому 
что объектом менеджмента является 
управленческая деятельность. Мини-
стерство обороны или любая воинская 
часть являются организациями, а про-
цессы управления в них будут пред-
метом стратегического менеджмента 
в военной сфере. Процессы форми-
рования организации часто называют 
организацией, однако рассматривается 
функция управления. Образовавшиеся 
организации существуют сообразно 
с внутренней логикой и могут терять 
зависимость от общества, которое их 
создало. Сбалансированность взаи-
моотношений между человеком и ор-
ганизацией – важный фактор для ее 
стратегии развития. Именно через осо-
бенности взаимоотношений персонала 
в организации происходит влияние на 
эффективность их взаимодействия, 
поэтому и говорят об организации как 
социотехнической системе. Любые ор-
ганизации, независимо от специфики 
их деятельности, характеризуются ре-
сурсом, необходимым для достижения 
цели. Для реализации главной функции 
каждая организация использует разные 
виды ресурсов, основа которых – тру-
довые и информационные. Информа-
ционные ресурсы являются основой 
для принятия решения и привлечения 
других видов ресурсов. Организация – 
это открытая система, встроенная во 
внешнюю среду. На входе она полу-
чает ресурсы из внешней среды, на 
выходе выдает ею созданный продукт, 
и от того, как продукт воспримет внеш-
няя среда, будут зависеть финансовое 
состояние организации и ее способ-
ность к существованию.

Распределение функций между 
структурными подразделениями орга-
низации может быть по горизонтали и 
по вертикали. Горизонтальное ведет к 
формированию в организации подраз-

делений, которые специализируются 
на разных видах деятельности, верти-
кальное – разделяет непосредственное 
выполнение от координирования их 
деятельности и отображается в иерар-
хии уровней менеджмента. Резуль-
татом вертикального распределения 
будет создание уровней управления. 
В военной сфере чаще выделяют три 
уровня управления – тактический, опе-
ративный, стратегический [9]. Теория 
управления объясняет, что в любой 
сложной системе управления функци-
онируют три уровня иерархии, как-то: 
уровень простых систем, программное 
управление; уровень координацион-
ного управления; уровень системного 
управления, или стратегическое управ-
ление. В управлении государством это 
соотношение часто нарушается, пото-
му что нет критериев эффективности 
[4]. Природа опирается на диссонацию 
и стойкость, военные – на достижение 
победы, промышленность – на получе-
ние прибыли, а вот критериев эффек-
тивности бюрократического аппарата, 
к сожалению, нет. Парадокс иерархий 
состоит в том, что верхние иерархиче-
ские уровни управления состоят из тех 
же элементов, что и нижние; эти уровни 
предназначены для общей работы всей 
системы, но верхние забывают о суще-
ствовании нижних уровней и органи-
зовывают функционирование системы 
лишь в интересах достижения своих 
целей. Поэтому теряется целостность 
системы управления персоналом, кото-
рая является важнейшим условием ее 
эффективного функционирования [10]. 
Успешность управления организациями 
в большой мере зависит от понимания 
их характеристик. Это дает возмож-
ность: правильно формировать ресурс-
ную базу, привлекать ресурсы, которые 
обеспечат организации стабильное раз-
витие; разработать эффективную стра-
тегию взаимодействия с внешними фак-
торами; сформировать оптимальную 
управленческую иерархию, эффектив-
ные процессы и механизмы управления. 
Поэтому организация должна усиливать 
целостность системы управления пер-
соналом в своей структуре за счет: чет-
кого определения собственных целей и 
их разъяснения всем своим сотрудни-
кам; детального моделирования поведе-
ния для всех должностей организации; 
координацию в работе подразделений 
служб человеческих ресурсов; постоян-

ного взаимодействия специалистов по 
человеческим ресурсам с линейны-
ми руководителями, непосредственно 
управляющими персоналом. В этом эво-
люция теории и практика менеджмента 
нашла свое отображение в разных типах 
его организации и приобрела название 
«менеджмент кадровый»; как наука 
управления организационными систе-
мами изучает класс систем, в состав 
которых входят коллективы людей; как 
любая система управления имеет свои 
особенности.

Таким образом, понятие управле-
ния может быть конкретизировано. 
Управление – это действие на управ-
ляемую систему, сформированную на 
основании информации о поведении 
системы и состоянии окружающей 
среды с множеством допустимых дей-
ствий для достижения намеченной 
цели. Суть управления состоит в из-
менении организации системы (струк-
туры, функций, отношений и програм-
мы) для обеспечения ее необходимого 
поведения. Чтобы управление реально 
было осуществимо, необходимо испол-
нение следующих условий: наблюда-
емости (знать о текущем состоянии); 
управляемости (иметь все ресурсы, 
необходимые для организации управ-
ления); достижения закона необходи-
мого разнообразия (наличия шабло-
нов поведения для достижения цели); 
полноты учета действий окружающей 
среды (все действия при управлении 
необходимо учесть); наличия четко 
сформулированной цели управления и 
критерия оценивания качества управ-
ления. Выполнение условий предусма-
тривает наличие определенных функ-
ций, каждая из которых направлена на 
решение специфических проблем, с 
которыми сталкивается организация в 
своей деятельности. В теории управле-
ния существует несколько классифика-
ций функций менеджмента, за основу 
которых берется степень проявления 
функций в управленческой деятельно-
сти. По таким признакам выделяются 
основные (общие) и конкретные (спе-
циальные) – частичные, которые еще 
делятся как главные и дополнитель-
ные. Основные функции принимают 
участие в осуществлении какого-либо 
управленческого цикла и включают: 
по расширенной классификации – про-
гнозирование, планирование, органи-
зацию, координацию, регулирование, 
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мотивацию, учет, анализ, контроль; по 
сокращенной – планирование, органи-
зацию, мотивацию, контроль [7]. Эти 
функции определяют только вид управ-
ленческой деятельности независимо 
от места его возникновения, что свой-
ственно управлению какой-либо орга-
низации и всем ее процессам.

Планирование предусматривает 
выбор целей системы, определяют-
ся средства и способы достижения 
цели с учетом достаточно стабильных 
факторов, необходимые ресурсы, их 
источники и способы распределения 
ресурсов между элементами системы. 
Цель планирования – это составление 
плана на некий определенный интер-
вал времени. Длительность такого 
интервала планирования ограничива-
ется стабильностью и постоянством 
организационной системы. Эта ста-
бильность и постоянство могут опре-
деляться стабильностью параметров 
системы, постоянством законов заме-
ны параметров, законов распределения 
случайных параметров, стабильностью 
числовых характеристик параметров 
системы. Составленный план означает 
конечный результат, к которому должна 
стремиться система, и распределение 
ресурсов для этого. Но планы нужно 
пересматривать – так, чтобы они совпа-
дали с реальностью.

Поскольку работы выполняют 
люди, важным аспектом организаци-
онной функции является определение 
того, кто будет выполнять каждую 
конкретную задачу с большим коли-
чеством заданий, которые существу-
ют в рамках организации, включая и 
деятельность по управлению. Подбор 
людей для выполнения конкретной ра-
боты, делегирование им полномочий 
и прав использования ресурсов ор-
ганизации, а вместе с этим – и ответ-
ственности за успешное выполнение 
своих обязанностей. Организационной 
составляющей есть определение го-
ризонтального и вертикального взаи-
модействия между структурными эле-
ментами организации и распределение 
внутренних ресурсов между ними.

Мотивация состоит в том, чтобы 
члены организации выполняли рабо-
ту в соответствии с делегированными 
им обязанностями и полномочиями в 
соответствии с планом, а руководитель 
определял, в чем нуждается персонал и 
способы обеспечения.

Контроль – это процесс обеспече-
ния того, чтобы организация действи-
тельно достигала своих целей. Не-
предвиденные обстоятельства могут 
вынудить организацию отклониться от 
основного намеченного курса (плана), 
но если при этом руководство проявит 
неготовность исправить отклонение от 
первичных планов, убыток неминуем 
и последующее самовыживание орга-
низации. При этом нужно учитывать 
аспекты управленческого контроля:

1) определение стандартов – точ-
ные цели, которые необходимо достичь 
в сроки, в соответствии с разработан-
ными планами;

2) измерение того, что сумели 
достичь за определенный период, и его 
сравнение с ожидаемым результатом;

3) знания, необходимые для успеш-
ной корректировки серьезных отклоне-
ний от первичного плана.

Частичные функции менеджмен-
та делятся в соответствии с задачами 
управленческой деятельности органи-
зации, обусловленные горизонтальным 
делением управленческого труда, и на-
правлены на конкретные факторы дея-
тельности. К ним относится управление 
развитием, подготовкой, финансами, 
планированием, ресурсами, персона-
лом и другие. Частичные функции ме-
неджмента взаимосвязаны и дополня-
ют друг друга, при этом реализуются 
как основные. Так, задачи достижения 
соответствующего количества и каче-
ства состава вооруженных сил любого 
государства к требованиям современ-
ного боя влечет за собой необходимость 
выполнения функции планирования, в 
рамках которой определяются основ-
ные направления пропорции развития 
(функция планирования), настраивают 
организационные отношения между 
разными подразделениями для реализа-
ции управленческих решений и дости-
жения запланированных результатов 
(функция организационная), реализуют 
управленческие решения (функция кон-
троля, мотивации и регулирования).

Процесс управления сопровожда-
ется этапами принятия решений. Так, 
на этапе планирования предусматрива-
ется принятие решения относительно 
того, какими должны быть цели орга-
низации, что необходимо делать для их 
достижения. Поэтому в системе управ-
ления, а, собственно, в системе дол-
жен быть элемент, который управляет 

и осуществляет реализацию данного 
этапа и уполномочен для принятия ре-
шения. В зависимости от распределе-
ния между элементами системы полно-
мочий на принятие решения системы 
управления делятся на централизован-
ные, децентрализованные и смешан-
ные. В централизованной системе ре-
шения на управление принимает один 
орган, в децентрализованной системе 
решения принимаются отдельными 
элементами системы независимо и не 
корректируются другими элементами. 
В смешанных системах полномочия 
на принятие решений управления раз-
деляются между элементами системы 
разным образом. Наибольшее рас-
пространение приобрели смешанные 
системы управления с иерархической 
или многоуровневой структурой. Такие 
системы называют иерархическими. 
В них функции управления распреде-
лены между несколькими органами 
управления разного уровня (ранга). 
При этом орган управления любого 
уровня, за исключением наивысшего и 
наинизшего уровней, управляет орга-
ном низшего уровня, которые состоят в 
его подчинении, и он, в свою очередь, 
управляется органом высшего уровня.

Однако для принятия решения 
необходимо оценить важность инфор-
мации. Для управления персоналом 
характерны семантические способы 
оценки. Семантические способы по-
зволяют оценить важность и полез-
ность информации. Они учитывают 
смысл, содержание информации, при 
этом дают возможность связать коли-
чество информации с эффективностью 
ее использования. Статистические 
и структурные способы не позволя-
ют оценить содержание информации, 
поскольку они не учитывают суть 
сообщения и ценность для адресанта. 
Семантические способы дают возмож-
ность избежать этого недостатка.

Существует еще один подход к изме-
рению ценности информации. Он связан 
со способностями адресата к восприя-
тию информации. Чтобы иметь воз-
можность воспринимать информацию, 
адресат должен владеть определенной 
системой знаний. В этом случае цен-
ность информации можно определять по 
степени замены системы знаний после 
получения и переработки информации.

Выводы. Управление персоналом 
как наука управления организацион-
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ными системами изучает не какие-ли-
бо системы, а только определенный 
класс систем, в состав которых входят 
коллективы людей. Она использует 
для проведения оценки информации 
семантические способы, которые по-
зволяют оценить важность, полезность 
информации и учесть смысл, содержа-
ние информации, а также связать коли-
чество информации с эффективностью 
ее использования. Система управления 
персоналом использует подход к изме-
рению ценности информации с учетом 
способности менеджеров к восприя-
тию информации, которые должны 
владеть целостной системой знаний, 
поскольку ценность информации 
можно определить по степени замены 
системы знаний после ее получения и 
переработки.

Важность кадрового менеджмента 
для ВС определяется тем, что наука 
управления должна осуществляться с 
целью успешного выполнения постав-
ленных задач. Достижение этой цели 
требует максимального использования 
всего потенциала человеческих ресур-
сов в пределах возникшей ситуации и 
определенных на практике существую-
щих ограничений. Интересы и пожела-
ния отдельно взятого военнослужаще-
го относительно прохождения им воен-
ной службы учитываются командова-
нием в соответствии с определенными 
задачами и человеческими ресурсами. 
Потребности ВС всегда имеют приори-
тет, поскольку мы говорим о государ-

ственной службе, но и пожелания каж-
дого военнослужащего тоже должны 
браться во внимание и удовлетворяться 
в соответствии существующим воз-
можностям практической реализации.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются проблемные вопросы по предотвращению и усовершенствованию мер предотвращения ху-

лиганских действий совершаемых детьми. Анализируется такой вид преступлений, как хулиганство, а именно хулиганские 
деяния, совершаемые детьми. Обращается внимание на то, что исследования этого вида общественно опасных деяний будет 
способствовать более глубокому познанию анализируемого явления, систематизации соответствующих знаний и совершен-
ствованию мер предотвращения этого вида преступлений. Выявлены недостатки в способах предотвращения хулиганских 
деяний, совершаемых детьми. Выработаны предложения по усовершенствованию мер предотвращения хулиганских деяний, 
совершаемых детьми.

Ключевые слова: хулиганские действия, меры предотвращения, предотвращение хулиганства, предупреждение пре-
ступности.

IMPROVEMENT OF MEASURES OF PREVENTION OF HULIGAN ACTIONS DONE BY CHILDREN
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of Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs

SUMMARY
The article deals with problematic issues of prevention and improvement of measures to prevent hooliganism committed by chil-

dren. The type of crime as hooliganism is analyzed in the article, namely hooligan acts committed by children. Attention is drawn 
to the fact that studies of this type of socially dangerous acts will contribute to a deeper understanding of the analyzed phenomenon, 
systematization of relevant knowledge and improvement of measures to prevent this type of crime. Deficiencies in the ways to pre-
vent hooligan acts committed by children are revealed. Proposals have been developed to improve measures to prevent hooligan acts 
committed by children.

Key words: hooliganism, prevention measures, prevention of hooliganism, crime prevention

Постановка проблемы. На 
сегодняшний день одной из 

важнейших предпосылок построе-
ния прочного правового государства 
является реализация и защита прав 
и свобод несовершеннолетних. Не-
смотря на достаточную систематиза-
цию и обоснованность национального 
законодательства по вопросам защиты 
прав и свобод молодежи, а также вы-
сокое количество ряда международ-
но-правых актов, регулирующих те 
же вопросы, остаются недостаточно 
рассмотренными и решенными ряд 
проблем, связанных с достойным уров-
нем жизни, защитой, воспитанием и 
использованием других социальных 
благ детей. Эти вопросы актуальны, 
особенно с точки зрения уголовного 
законодательства. Ведь именно пробе-
лы в уголовном праве связанные с пре-
ступностью несовершеннолетних, и 

высокая латентность таких преступле-
ний способствуют ограничению прав и 
свобод детей.

Хулиганство среди несовершенно-
летних – очень тревожная тенденция в 
развитии государства. Наличие широ-
кой массы неформальных группировок 
и субкультур, участниками которых 
являются преимущественно дети, ве-
дет к неблагоприятным последствиям 
в будущем. Ведь большое количество 
несовершеннолетних совершают не-
значительные преступления, что ведет 
к хулиганским действиям, а в будущем 
и к более тяжким преступлениям.

В развитых правовых государствах 
существует ряд действующих мер по 
предотвращению хулиганства несовер-
шеннолетних. Но в Украине такие меры 
действуют на не достаточно высоком 
уровне или же не действуют вообще. 
Первоочередной проблемой преступ-

ности среди детей является разработка 
новых и усовершенствование суще-
ствующих мер по предотвращению ху-
лиганства совершаемого детьми.

Актуальность исследования. Ис-
следованию отдельных видов престу-
плений, совершаемых детьми, посвя-
щены научные труды ученых, таких 
как: Ю.А. Абросимова, В.С. Афана-
сьев, О.М. Бандурка, В.В. Васильевич, 
В.В. Голина, Н.Ю. Максимова, Л.А. Мо-
роз и другие. Однако хулиганские де-
яния, которые совершаются детьми, 
проанализированы и изучены не полно-
стью, что препятствует предотвраще-
нию такого вида преступлений.

Для усовершенствования мер 
предотвращения хулиганских деяний, 
совершаемых детьми, необходимо 
провести комплексный анализ тако-
го вида преступлений, а также мер их 
предотвращения.
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Общая теория предотвращения ху-
лиганских деяний, совершенных деть-
ми, не получает должного ей развития 
и внимания. Ситуация не менялась, 
поскольку не было работ, посвященных 
отдельным проблемам предотвращения 
поведения детей, которые совершали 
хулиганство [1, с. 4]. Следовательно, 
для более точного и полного раскрытия 
понятия предупреждения совершения 
хулиганских деяний детьми и мер по их 
усовершенствованию необходимо опре-
делить особые характеристики предот-
вращения преступности вообще.

Цель – рассмотреть проблем-
ные вопросы по предотвращению и 
усовершенствованию мер предотвра-
щения хулиганских действий совер-
шаемых детьми.

Изложение основного материала. 
Предупреждение преступности – это 
«те меры, которые осуществляются с 
конкретными намерениями свести к 
минимуму диапазон и опасность пре-
ступлений, будь то снижение возмож-
ностей для совершения преступлений 
или воздействие на потенциальных 
правонарушителей и населения в це-
лом» [2, с. 133]. А именно введение 
мер предупреждения совершения ху-
лиганских действий необходимо для 
уменьшения до минимального размера 
хулиганства среди детей.

Предупреждение преступности в 
буквальном смысле означает деятель-
ность, которая препятствует соверше-
нию преступлений. Отдельные ученые 
обращают внимание на некорректность 
применения термина «предотвраще-
ние» относительно преступности, 
которая уже существует и, очевидно, 
еще долго будет иметь место, а предот-
вратить можно только то, чего еще нет 
[3, с. 138]. Другие же ученые придер-
живаются диаметрально противопо-
ложной позиции, считая, что исполь-
зование этой дефиниции в научном 
обороте оправдано по определенным 
соображениям. Во-первых, предохра-
нительная деятельность по отношению 
к преступности непосредственно на-
правляется не против нее в том виде 
(объеме), в котором она существует в 
настоящее время, а в отношении факто-
ров, ее обусловливающих. Эта деятель-
ность осуществляется, прежде всего, 
с целью прервать действие последних 
и тем самым воспрепятствовать даль-
нейшему совершению преступлений, 

существованию преступности в совре-
менных параметрах и их увеличению. 
Во-вторых, преступность действитель-
но является социальным феноменом, 
проявляется в уголовной активности 
части членов общества, на высоком об-
щем уровне обусловлена определенны-
ми объективными социальными явле-
ниями и предпосылками, по состоянию 
общественных отношений, действия 
которых невозможно предотвратить 
непосредственными предупредитель-
ными мерами. Но в количественном от-
ношении криминальная активность, а 
это единственное реальное проявление 
преступности, может и должна быть 
скорректированной. Этим достигается 
сокращение размеров преступности, 
цель – ее предотвращение [4, с. 318].

Таким образом, совершение хули-
ганских деяний детьми является са-
мостоятельной криминологической 
проблемой, поскольку отличается от 
преступности взрослых, что связано с 
возрастом преступников, предусматри-
вающим социально-психологические 
особенности этой категории и их статус 
в обществе. Возраст несовершеннолет-
них преступников обусловлен право-
выми факторами – от 14 лет (возраст, 
с наступлением которого связывается 
возникновение уголовной ответствен-
ности за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений) до 18 (возраст 
совершеннолетия).

Хулиганству детей присущи харак-
терные черты, которые проявляются в 
первую очередь в причинном комплексе 
и мотивации формирования преступно-
го поведения и, как следствие, в ее уров-
не и тенденциях развития. Особенности 
структуры совершения хулиганских де-
яний детьми заключаются в том, что:

1) существует более узкий круг 
совершенных преступлений;

2) хулиганство детей не касается 
преступлений в сфере экономики, слу-
жебных преступлений и тому подобное;

3) хулиганство детей имеет преиму-
щественно групповой характер;

4) среди несовершеннолет-
них довольно высокий процент 
лиц, совершивших преступление в 
состоянии алкогольного или наркоти-
ческого опьянения;

5) в последние годы произошли 
существенные изменения в мотива-
ции преступного поведения детей – в 
настоящее время корыстная мотивация 

является доминирующей в совершении 
хулиганских деяний.

Для совершения детьми хулиган-
ских деяний в современных условиях 
характерны следующие особенности и 
тенденции:

1) «омоложение» совершения ху-
лиганских деяний детьми. Подростки 
совершают общественно опасные дея-
ния до достижения возраста, с которого 
предусмотрена уголовная ответствен-
ность [5, с. 324];

2) увеличение удельного веса деву-
шек среди преступников, их участие в 
совершении хулиганских действий;

3) снижение мотивационного по-
рога при совершении хулиганства с 
невесомым поводом, а то и вообще без 
повода, а также с исключительной же-
стокостью;

4) количественное и качествен-
ное увеличение так называемых фо-
новых проявлений (немедицинское 
употребление наркотиков, пьянство, 
токсикомания, проституция, нежела-
ние заниматься общественно полезной 
деятельностью, распространение вене-
рических болезней и СПИДа), которые 
влияют на совершение детьми хулиган-
ских деяний;

5) увеличение количества несовер-
шеннолетних с психическими отклоне-
ниями от нормы, находящиеся в погра-
ничном с невменяемостью состоянии 
(ограниченная вменяемость) [6, с. 101].

Факторами (основными причинами) 
существования и обновления хулиган-
ства детей как одного из видов престу-
плений в современный период является 
обострение экономической, социальной 
и общественно-нравственной обстанов-
ки в стране. Все сферы жизни оказались 
пронизанными глубокими противоре-
чиями: спад производства, инфляция, 
снижение жизненного уровня населе-
ния (значительное количество людей 
оказалась за официальной чертой бед-
ности), безработица, разделение обще-
ства по уровню доходов, падение обще-
ственной морали и т. п. Перечисленное 
составляет содержание криминогенных 
факторов, которые во многом детерми-
нируют хулиганство вообще. Между 
тем следует иметь в виду, что названные 
криминогенные факторы, представ-
ляющие собой следствие социальных 
противоречий, обусловливают хулиган-
ские проявления не сами по себе, ведь 
такие противоречия неизбежны при ко-
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ренном реформировании любого обще-
ства. Речь идет о другом – о негативных, 
разрушительных, криминогенных сто-
ронах таких противоречий. Имеются в 
виду: рост социальной напряженности, 
снижение законопослушности граждан, 
правовой нигилизм, жестокость и озло-
бленность граждан, незащищенность 
человека, ухудшение в некоторых ре-
гионах общественного порядка и тому 
подобное [7].

По моему мнению, основной целью 
для усовершенствования мер преду-
преждения хулиганских деяний, совер-
шенных детьми, являются:

1) ограничение действия негатив-
ных явлений и процессов, взаимосвя-
занных с совершением детьми хули-
ганства;

2) устранение (нейтрализация) де-
терминантов преступных проявлений 
хулиганства;

3) ликвидация криминогенных фак-
торов в микросреде лиц, которые фор-
мируют ее антиобщественную позицию 
и мотивацию преступного поведения;

4) превентивное воздействие на де-
тей, которое по своему антиобществен-
ному образу жизни способны совер-
шить хулиганство.

В соответствии с указанными 
на общем уровне целями задачами 
усовершенствования мер предотвраще-
ния хулиганских деяний, совершенных 
детьми, могут выступать:

1) выявление и анализ явлений, 
процессов и событий, которые вы-
ступают детерминантами совершения 
детьми хулиганских деяний;

2) изучение факторов, приводящих 
к формированию у детей намерения 
совершения хулиганских деяния и реа-
лизации преступных намерений;

3) установление круга детей, от 
которых можно ожидать совершения 
хулиганских деяний и целенаправлен-
ное профилактическое воспитательное 
воздействие на них;

4) устранение или нейтрализация 
криминогенных факторов на общем со-
циальном и индивидуальном уровнях 
[1, с. 11].

Итак, можно выделить два направ-
ления предотвращения хулиганства 
среди детей. Первое направление пред-
усматривает предотвращение хулиган-
ских деяний, совершенных детьми, по 
объектам воздействия. Предотвращение 
должно быть сконцентрировано вокруг 

физической и социальной среды, а так-
же факторов, влияющих на возмож-
ность совершения хулиганских деяний 
детьми, например естественный уро-
вень безопасного поведения населения 
или уровень неблагополучия и бедно-
сти в жилых районах и путем воздей-
ствия на условия общей среды. Меры 
усовершенствования ориентированы 
непосредственно на детей или группы 
детей, которые могут совершить хули-
ганские деяния. Здесь предполагается: 
предоставление поддержки семьям, 
находящимся на грани распада; детям, 
имеющим проблемы с учебой, под-
росткам, которым грозит безработица 
или бродяжничество. Необходимо под-
черкнуть, что усовершенствование мер 
предотвращения хулиганских деяний, 
совершенных детьми, также направле-
но на детей, которые уже совершили 
хулиганство. Цель вмешательства – 
удержать их от повторного совершения 
данного преступления [2, с. 134].

Второе направление предотвраще-
ния хулиганства среди детей предус-
матривает организацию по совершен-
ствованию мер предупреждения хули-
ганских деяний, совершенных детьми, 
на социальном уровне. Она требует 
формирования социальной политики, 
ориентированной на создание необхо-
димых условий для реализации следу-
ющих направлений деятельности ин-
ститутов общественного контроля.

1. Совершенствование законода-
тельства: устранение социально-не-
адекватных норм.

2. В области здравоохранения:
1) разработка и реализация про-

грамм защиты детей с физическими и 
умственными недостатками с целью их 
полноценной интеграции в общество;

2) широкая пропаганда здорово-
го образа жизни в средствах массовой 
информации, популяризация знаний 
о вреде алкоголя и наркотиков, созда-
ние консультационных центров при 
поликлиниках и школах;

3) создание условий для развития 
всех форм лечения алкоголизма и нар-
комании (коммерческих и некоммерче-
ских) и др.

3. В сфере образования:
1) включение в школьные програм-

мы курсов по обучению навыкам здо-
рового и безопасного способа жизни, 
самообороны, повышению социальной 
компетенции;

2) предупреждение насилия и из-
девательств в школе (для этого, напри-
мер, во Франции привлекают безра-
ботных выпускников школ, которые 
получают статус помощников воспи-
тателей, а целью их работы является 
уменьшение драк и насилия в школе, 
обеспечение безопасности по дороге в 
школу и из школы, помощь учителям в 
проведении внеклассной работы);

3) объединение интересов семьи 
и школы (например, такая программа 
в США предполагает обучение роди-
телей, уроки общения для детей, кон-
троль на игровых площадках, установ-
ления контактного телефона «семья – 
школа»; результатом этих мер является 
сокращение агрессивных проявлений 
и хулиганского поведения подростков)

4) создание специальных служб 
помощи ученикам: консультации по 
вопросам курения, потребления алко-
голя и наркотиков, сексуальных отно-
шений, разрешения конфликтов, содей-
ствие отстающим в учебе;

5) выявление одаренных детей из 
малообеспеченных семей и их под-
держка (материальная и психологиче-
ская) в получении образования (созда-
ние попечительских фондов, стипен-
дий, поиск спонсоров);

6) расширение сети бесплатных 
кружков по интересам и спортивных 
секций.

4. Превентивное влияние на крими-
ногенные факторы на уровне семьи:

1) широкое использование гибких 
графиков работы или частичной за-
нятости для женщин, имеющих детей, 
поскольку недостаточное внимание 
родителей к своим детям является ве-
сомым фактором девиантного поведе-
ния детей;

2) обучение родителей педагогиче-
ским умением, создание консультаци-
онных служб и телефонов доверия;

3) повышение качества работы до-
школьных учреждений, программы 
которых должны быть ориентированы, 
прежде всего, на развитие познаватель-
ных способностей детей и их социаль-
ной адаптации;

5. Социальная политика в сфере го-
родского самоуправления:

1) расширение жилищного строи-
тельства и ускорения ремонтных работ;

2) программы по решению проблем 
бездомных.

6. Относительно молодежи:
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1) предупреждение беспризорности 
и бездомности (например, создание спе-
циальных молодежных центров по типу 
общежития, где молодой человек может 
получить крышу и консультацию по при-
мирению с родителями, трудоустрой-
ство, разрешение конфликтов и т. д.);

2) создание условий для самоорга-
низации молодежи в клубы по интере-
сам в жилых кварталах;

3) разработка программ профори-
ентации и обучения молодежи с после-
дующим трудоустройством [2, с. 135].

Также следует предусмотреть воз-
можность для усовершенствования мер 
предотвращения хулиганских деяний, 
совершенных детьми, путем разработ-
ки рекомендаций по организации пси-
ходиагностических центров (например, 
при комиссиях по делам несовершенно-
летних в крупных городах), которые бу-
дут обеспечивать социально-психоло-
гическую диагностику лиц подростков, 
совершивших хулиганство, и давать 
органам предварительного следствия 
и судам прогноз их ре-социализации. 
Также возможно привлекать юристов, 
психологов, педагогов, врачей, пред-
ставителей молодежных организаций, 
общественных формирований, которые 
помогут определить наиболее целесо-
образные меры, которые необходимо 
принять к детям в целях их перевос-
питания. Примером этого являются 
институты ресоциализации в Польше. 
Как пишет профессор А.И. Долгова, 
психодиагностические центры «давали 
бы компетентным органам рекоменда-
ции относительно мер, которые могут 
оказаться в конкретных случаях эф-
фективными. Окончательное избрание 
этих мер, конечно, должно осущест-
вляться судом, комиссией по делам де-
тей в установленном законом порядке».

В Украине по усовершенствованию 
мер предупреждения хулиганства де-
тей интересным является опыт работы, 
проводимой в Жмеринском центре соци-
альных служб молодежи. Работа центра 
направлена на осуществление социаль-
но-психологической, педагогической и 
правовой помощи путем предоставле-
ния информационно-консультационных 
услуг семьям, воспитывающим детей 
с функциональными ограничениями. 
Профилактика и усовершенствование 
мер по предупреждению совершению 
хулиганских действий детьми в детской 
и молодежной среде остается одним из 

приоритетных направлений деятельно-
сти центра [2, с. 131]

Необходимо отметить, что дети, 
совершающие хулиганские деяния, дают 
максимальный по сравнению с другими 
категориями осужденных, процент реци-
дива, формируя тем самым тенденцию к 
его росту на много лет вперед, поэтому 
усовершенствование мер предупрежде-
ния хулиганских действий, совершенных 
детьми, возможно с помощью органов 
внутренних дел. Усовершенствование 
возможно проведением рейдов с целью 
выявления детей, склонных к алкого-
лизму и злоупотреблению наркотиками, 
лиц, уклоняющихся от обучения, а также 
проведением мероприятий по повыше-
нию уровня правового воспитания детей 
и молодежи.

Отсюда следует, что в воспитатель-
ной работе, связанной с предупрежде-
нием совершения детьми хулиганских 
деяний, особое место должно занять 
правовое воспитание. Но из-за непро-
фессионализма педагогов для данной 
работы, а также отсутствия литерату-
ры, необходимой для предупреждения 
совершения хулиганских деяний деть-
ми, возникает невозможность пред-
упреждения совершения хулиганских 
деяний. Это воспитание приводит к 
тому, что изучается только основные 
положения уголовного права, а другие 
отрасли права остаются неучтенными. 
Я считаю необходимым, чтобы право-
охранительные органы, выступая перед 
учениками, не уделяли большое внима-
ние механизму совершения преступле-
ний, в частности хулиганства, а уделяли 
внимание морально-правовой оценке 
негативным поступкам при совершении 
хулиганских деяний и ответственности 
за совершившиеся поступки.

Выводы. Основными направления-
ми для усовершенствования мер пред-
упреждения преступности среди детей, 
и хулиганский действий в том числе, 
являются осуществление социально-
психологической, педагогической и 
правовой помощи путем предоставле-
ния информационно-консультацион-
ных услуг детям и семьям с детьми. 
Необходимо проводить профилактиче-
ские и воспитательные семинары сре-
ди детей с целью повышения уровня 
правового воспитания детей. Также 
необходимо провести полное изучение 
факторов, приводящих к формирова-
нию у детей намерения совершения 

хулиганских деяния и реализации пре-
ступных намерений для устранения в 
дальнейшем таких факторов.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 
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Днепропетровского регионального института государственного управления 
Национальной академии государственного управления при Президенте Украины

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются вопросы формирования гражданских компетентностей территориальных общин в новых законода-

тельных условиях децентрализации управления и формирования объединенных территориальных общин. Рассматриваются 
подходы к классификации и типологии инструментов привлечения граждан к принятию управленческих решений. На основе 
типологии инструментов партисипации, треугольника компетентности и колеса компетентности предлагается модель фор-
мирования гражданских компетентностей территориальных общин. Подчеркивается необходимость разработки методологи-
ческих рекомендаций для объединённых территориальных общин относительно разработки программ содействия развитию 
гражданского общества. Раскрывается роль организаций гражданского общества в процессе формирования местных политик.

Ключевые слова: децентрализация управления, объединённые территориальные общины, инструменты партисипации, 
реформы, типология, классификация, компетентность, модель формирования гражданских компетентностей, программно-
целевой подход.

MODEL OF FORMATION CIVIC COMPETENCE OF TERRITORIAL COMMUNITIES

Aleksandr KONDRATINSKIY,
Postgraduate Student at the Department of Management and Project Management

of Dnipropetrovs’k Regional Institute of Public Administration of National Academy  
for Public Administration under the President of Ukraine

SUMMARY
The article explores the issues of formation civil competencies territorial communities in the new legislative conditions of 

decentralization of management and formation consolidated territorial communities. Approaches to classification and typology of 
tools for attracting citizens to make managerial decisions are considered. Based on the typology of participatory tools, the competence 
triangle and the competence wheel, proposed model for the formation of civil competencies of territorial communities. The need 
to develop methodological recommendations for the joint territorial communities on the development of programs to promote the 
development of civil society is underlined. It explores the role of civil society organizations in the process of formation local policies.

Key words: decentralization of governance, joint territorial communities, participatory tools, reforms, typology, classification, 
competence, model of forming civil competencies, program-target approach.

Постановка проблемы. В рам-
ках реформы децентрализа-

ции в Украине местное самоуправление 
претерпевает значительные изменения. 
Этот процесс базируется на Концепции 
реформирования местного самоуправ-
ления и территориальной организации 
власти в Украине [1], а регламентиру-
ется Законом Украины «О доброволь-
ном объединении территориальных 
общин» [2], который предусматривает 
укрупнение и создание сильных, само-
достаточных территориальных общин. 
Такие образования должны стать на-
дежной институциональной основой 
передачи полномочий и ресурсов на 
уровень местного самоуправления, за-
логом эффективного развития публич-
ной власти в Украине.

Также существует четкая позиция 
центрального уровня власти в Украине 

относительно привлечения представи-
телей гражданского общества к про-
цессу формирования политик, основ-
ные положения которой утверждены 
Указом Президента Украины «О наци-
ональной стратегии содействию разви-
тия гражданского общества в Украине 
на 2016–2020 годы» [3] и детализиро-
ваны Кабинетом Министров Украины 
в распоряжении «О плане мероприятий 
на 2017 год по реализации националь-
ной стратегии содействию развития 
гражданского общества в Украине на 
2016–2020 годы» [4]. Отмеченные нор-
мативно-правовые акты стимулируют 
внедрение инструментов привлечения 
граждан к принятию управленческих 
решений, в том числе и на местном 
уровне, что непосредственно влияет 
на формирование гражданских компе-
тентностей территориальных общин.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Инструменты привле-
чения граждан к принятию управлен-
ческих решений весьма разнообразны, 
некоторые исследователи насчитыва-
ют порядка двух сотен таких инстру-
ментов, особенную популярность они 
получили в странах с развитой демо-
кратией участия. Можно утверждать, 
что привлечение граждан к процессу 
управления местным развитием стало 
неотъемлемой составляющей практи-
ки принятия эффективных решений 
органами местного самоуправления 
многих стран европейского сообще-
ства. Выше изложенное ставит вопрос 
об упорядочении инструментов и про-
цессов, возникающих при привле-
чении представителей гражданского 
общества к принятию управленческих 
решений с учетом их разнообразия, 
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создании нормативно-правовых доку-
ментов типа методологических реко-
мендаций для объединённых террито-
риальных общин. Подтверждают это 
публикации таких исследователей, как: 
В. Бабаев, Т. Безверхнюк, О. Берданова, 
О. Бобровская, Е. Бородин, С. Бушуєв, 
В. Вакуленко, О. Васильєва, П. Воро-
на, Н. Гончарук, Т. Гречко, И. Дробот, 
И. Ковтун, Т. Кравченко, В. Куйбида, 
М. Латынин, Т. Маматова, В. Мамо-
нова, Ю. Молодожен, В. Молоканова, 
Р. Плющ, О. Пономаренко, Л. Про-
копенко, В. Рач, С. Саханенко, С. Се-
регин, О. Тертышна, В. Толкованов, 
И. Хожило, И. Чикаренко, Ю. Шаров 
и другие. Однако остается множество 
вопросов, решение которых требует 
внимания: адаптация международных 
классификаций и типологий инстру-
ментов привлечения представителей 
гражданского общества к условиям 
объединённых территориальных об-
щин в Украине, создание и отработка 
модели формирования гражданских 
компетентностей территориальных об-
щин, обеспечение гражданского обра-
зования, готовности персонала органов 
местного самоуправления к внедре-
нию новых инструментов привлечения 
представителей гражданского обще-
ства в управлении местным развитием.

Целью статьи является создание 
модели формирования гражданских 
компетентностей территориальных об-
щин путем интеграции инструментов 
партисипации к процессу управления 
местным развитием в новых законода-
тельных и нормативно-правовых ус-
ловиях децентрализации публичного 
управления в Украине.

Изложение основного материа-
ла статьи. В рамках действующего 
законодательного поля муниципалите-
ты осуществляют процесс управления 
местным развитием при помощи про-
граммно-целевого подхода. Данный 
подход уже проявил себя, как наиболее 
эффективный инструмент управления 
во многих странах мира и уже сейчас 
демонстрирует ощутимые изменения 
в управленческом процессе на уровне 
территориальных общин.

Актуализируется потребность му-
ниципалитетов в разработке обще-
принятых (типовых) методических 
рекомендаций по интеграции инстру-
ментов вовлечения представителей и 
организаций гражданского общества к 

управлению развитием объединённых 
территориальных общин. Существу-
ющие рекомендации в большинстве 
случаев или устарели, или не проявили 
свою эффективность. Множество реко-
мендаций различных международных 
фондов международной технической 
помощи, которые не имеют статуса 
нормативных документов, содержат 
фрагментарный, узкоспециализиро-
ванный характер, не предполагающий 
системных изменений. На данном эта-
пе представляется целесообразной раз-
работка методических рекомендаций 
под эгидой Министерства региональ-
ного развития, строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Украины, 
имеющих системный характер – мето-
дические рекомендации по разработке 
программ содействия развитию граж-
данского общества на уровне объеди-
ненных территориальных общин. Та-
кие рекомендации могли бы поставить 
на системную основу внедрение ин-
струментов партисипации к программ-
но-целевому подходу в управлении 
местным развитием территориальных 
общин, сформировали методическую 
основу для исполнительных органов 
местных советов.

Исходя из того, что приблизитель-
ное количество существующих в мире 
инструментов привлечения представи-
телей гражданского общества к управ-
лению местным развитием колеблется, 
по разным источникам, в районе двух 
сотен, значительно отличающихся во 
множестве аспектов, то, на наш взгляд, 
они требуют определенного упорядо-
чения. Целесообразным является сле-
дующая классификация инструментов: 
1. По происхождению привлеченных 
ресурсов: а) внутренние; б) внешние; 
2. По субъектам внедрения: а) организа-
ции гражданского общества; б) органы 
власти; в) международные институты; 
3. По роли органов власти: а) участие 
обязательно; б) участие не играет ре-
шающую роль или не требуется вовсе; 
4. По сроку действия: а) постоянно 
действующие; б) циклические; в) разо-
вые; 5. По механизму внедрения и де-
ятельности: а) на конкурсной основе; 
б) императивные; в) смешанные [5]. 
В международном научном сообществе 
также выделяют несколько подходов к 
типологизации инструментов партиси-
пации. На наш взгляд, наиболее удач-
ным является подход, разработанный 

Международной ассоциацией по пар-
тисипации – «Спектр общественного 
участия». Шкала «Спектра обществен-
ного участия» предусматривает пять 
основных уровней: 1) информирова-
ние; 2) консультирование; 3) привлече-
ние; 4) сотрудничество; 5) делегирова-
ние (уполномочивание) [6]. Предлага-
ем подробнее остановиться на каждом 
из этих уровней.

1. «Информирование». Власти пре-
доставляют объективную, прозрачную, 
полную информацию представителя 
гражданского общества о процессах 
управления местным развитием. Пред-
ставители гражданского общества 
проявляют определенный интерес к 
управленческому решению, собирают 
информацию, которая поможет им в 
понимании проблемы и поиске альтер-
натив. Могут применяться следующие 
инструменты: веб-страницы, прозрач-
ные офисы, публичные отчеты, стенды, 
публикация расписания работы совета, 
доступ граждан на сессии, информаци-
онные кампании, информационно-разъ-
яснительные встречи, радиотрансляции, 
информационные листовки, плакаты, 
брошюры, он-лайн трансляция.

2. «Консультирование». Представи-
тели органов местного самоуправления 
берут на себя обязательства объяснять, 
прислушиваться, реагировать на беспо-
койство и переживания, того как граж-
данское общество влияет на принятие 
управленческих решений. Гражданское 
общество ожидает получать отклик, 
обратную связь по предлагаемым аль-
тернативам. Могут применяться следу-
ющие инструменты: фокус-группы, со-
циологические исследования, публич-
ные обсуждения в самых разнообраз-
ных форматах, интерактивные карты.

3. «Привлечение». На этом этапе 
органы местной власти гарантируют 
сотрудничество, чтобы убедиться в 
том, что высказанные предложения, 
замечания прямо отражаются в раз-
работанных решениях, и объясняют, 
как комментарии (предложения, заме-
чания) представителей гражданского 
общества влияют на принятие окон-
чательного управленческого реше-
ния. В свою очередь, представители 
гражданского общества участвуют на 
протяжении всего процесса приня-
тия управленческого решения, чтобы 
убедиться, что общественное мнение 
было правильно осознано и отображе-
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но. Могут применяться следующие ин-
струменты: воркшопы, совещательный 
опрос, механизм организаторов общин, 
стратегическое планирование, местные 
инициативы, общественные слушания, 
электронные петиции.

4. «Сотрудничество». Местные 
власти обращаются непосредственно 
к организациям гражданского обще-
ства за советами и новыми идеями для 
принятия управленческих решений, га-
рантируют максимально использовать 
советы и рекомендации для принятия 
окончательного решения. Организа-
ции гражданского общества работают 
с местными властями на основе полно-
правного партнерства на каждом этапе 
принятия решений, включая разработ-
ку альтернатив и определение лучших 
решений. Могут применяться следую-
щие инструменты: создание консульта-
тивно-совещательных органов, консен-
сусные меры, механизм фондов общин, 
органы самоорганизации населения.

5. «Делегирование (Уполномочива-
ние)». Представители органов местной 
власти воплощают в жизнь решения, 
принятые обществом, либо передают 
ресурсы организациям гражданского 
общества для самостоятельной реали-
зации. Гражданское общество играет 
ключевую роль в принятии, либо ре-
ализации, управленческого решения. 
Могут применяться следующие ин-
струменты: гражданское жюри, делеги-
рованное решение, бюллетень, модель 
контрактования социальных услуг, 
бюджетные конкурсы проектов, мест-
ная инициатива, электронная петиция, 
бюджет участия.

Необходимо отметить, что каждый 
из уровней обладает своей опреде-
ленной ролью и весом в участии как 
органов местного самоуправления, 
так и гражданского общества, это 
подтверждает мнение о том, что про-
цесс двухсторонний и взаимозависи-
мый. Крайне сложно достичь высоко-
го уровня в одностороннем порядке, 
необходимо участие всех субъектов. 
В данном контексте набирает особый 
вес степень развитости гражданских 
компетентностей территориальных об-
щин, потому что даже при готовности 
органов власти внедрять инструменты 
более высокого порядка – гражданское 
общество может не проявить должную 
заинтересованность. На наш взгляд, 
для большей объективности, этой 

шкале необходимо добавить еще один 
уровень – «Неучастие», который даст 
возможность сделать еще лучшую гра-
дацию на уровне украинских объеди-
нённых территориальных общин. На 
этапе «неучастия» принятие решений 
органами местного самоуправления 
происходит абсолютно без привлече-
ния общественности, в этом случае 
гражданское общество проявляет абсо-
лютное равнодушие к управленческим 
решениям. То есть ни один инструмент 
привлечения гражданского общества 
не применяется. Исходя из этого, наи-
более оптимальная модель формирова-
ния гражданских компетентностей тер-
риториальных общин может выглядеть 
следующим образом: 0 – неучастие; 
1 – информирование; 2 – консультиро-
вание; 3 – привлечение; 4 – сотрудни-
чество; 5 – делегирование.

Для того чтобы понять, каким об-
разом осуществляется движение в 
данной модели, обратимся к определе-
нию Л. Рон Хаббарда, что «факторами, 
определяющими степень компетент-
ности, являются Знания, Ответствен-
ность и Контроль – «треугольник ком-
петентности», площадь которого равна 
способности справляться с чем либо, 
то есть его компетентности» [7]. В дан-
ной модели Л. Рон Хаббард под знани-
ями, в первую очередь, подразумевает 
не владение информацией, данными, а 
уверенными действиями в определен-
ной области и достигнутыми резуль-
татами. Относительно «ответствен-
ности» Хаббард выделяет две стадии: 
причина и следствие. «Взять на себя 
ответственность и признать себя при-
чиной означает предпринимать какие-
то действия для улучшения ситуации» 
[7]. Можно сказать, что взять ответ-
ственность означает определить себя 
причиной происходящего вокруг, быть 
не сторонним получателем, а стать 
частью управленческих процессов. 
Л. Рон Хаббард определил контроль 
как «способность начать, изменить и 
закончить или остановить» [7]. То есть 
контроль – это не какие-то конкретные 
действия, а в первую очередь способ-
ность добиться нужных результатов.

Проецируя «треугольник компе-
тентности» Л. Рон Хаббарда на форми-
рование гражданских компетентностей 
территориальных общин, необходи-
мо обозначить, что основой является 
знание управленческих процессов, 

понимание того, что на них возможно 
влиять и в обязательном порядке необ-
ходимо контролировать все этапы. Ког-
да гражданское общество на основании 
коллективных знаний становится при-
чиной изменений и достигает опре-
деленных результатов, что и является 
отображением гражданских компе-
тентностей территориальной общины.

Обратимся к подходу эволюции 
персональной компетентности, где 
каждый субъект проходит четыре этапа 
формирования компетентности: 1. Не-
осознанная некомпетентность. 2. Осоз-
нанная некомпетентность. 3. Осознан-
ная компетентность. 4. Неосознанная 
компетентность [8]. На наш взгляд, 
данный алгоритм возможно приме-
нить к формированию гражданской 
компетентности территориальных об-
щин. Так, на первом этапе гражданское 
общество не интересуется и не влияет 
на управленческие процессы, проис-
ходящие в территориальной общине, 
и является пассивным наблюдателем, 
не причиной, а следствием происходя-
щих изменений. На втором этапе жите-
ли общины начинают интересоваться 
происходящими процессами, в опреде-
ленные моменты могут проявлять свою 
неудовлетворенность происходящим, 
но понимают, что им не хватает знаний, 
умений, инструментов для влияния на 
управленческие процессы. На этапе 
«осознанная компетентность» проис-
ходят, на наш взгляд, ключевые изме-
нения: от «следствия» гражданское об-
щество переходит в статус «причины», 
активно участвует в процессе форми-
рования местных политик, отстаивает 
и внедряет все новые и новые инстру-
менты партисипации, отстаивает их 
закрепление на нормативно-правовом 
уровне. Интересы и потребности граж-
данского общества становятся основой 
для всех управленческих процессов, 
происходящих в общине; мало того, 
гражданское общество становится 
ключевым субъектом формирования 
таких политик. На четвертом этапе 
участие граждан в принятии решений 
становится нормой, как для них самих, 
так и для органов местной власти, уже 
на подсознательном уровне невозмож-
но принятие управленческих реше-
ний без использования инструментов 
привлечения граждан. Местные власти 
неосознанно работают только на инте-
ресы гражданского общества, мысли 
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о личных интересах и неэффективном 
использовании ресурсов становятся 
неприемлемыми.

Исходя из вышеприведенной ин-
формации, первоочередным для мето-
дических рекомендаций объединённым 
территориальным общинам должен 
являться анализ текущей ситуации, а 
именно оценивание организационных 
способностей организаций граждан-
ского общества и анализ функциони-
рующих систем принятия управлен-
ческих решений на предмет действу-
ющих инструментов партисипаци в 
существующих программах развития. 
А при наличии локальной программы 
содействия развития гражданскому 
обществу – ее разбор с привлечени-
ем организаций гражданского обще-
ства. На основании полученной ин-
формации необходимо определить 
примерный уровень инструментов по 
предложенной типологии формиро-
вания гражданских компетентностей 
территориальных общин, чем опреде-
лить базовый уровень в объединенной 
территориальной общине. Возможно 
применение инструментов разного 
уровня, но переход на следующий уро-
вень происходит только тогда, когда 
инструменты начинают применяться 
неосознанно на уровне общепринятой, 
нормативно закрепленной нормы.

Вернемся к необходимости мето-
дических рекомендаций по внедрению 
инструментов партисипации. Исходя 
из вышеизложенного, на данный мо-
мент каждая территориальная община 
имеет свой устоявшийся уникальный 
набор используемых инструментов 
привлечения граждан к процессу при-
нятия управленческих решений, но в 
некоторых случаях такие инструмен-
ты и вовсе не используются. Для того 
чтобы рекомендации имели ценность 
для объединённых территориальных 
общин они должны обладать, во-
первых, единым набором инструмен-
тов для оценивания текущей ситуации, 
во-вторых, пакетными рекомендациями 
относительно внедрения инструмен-
тов для каждого уровня по типологии, 
в-третьих, инструменты вовлечения 
граждан должны быть предусмотрены 
каждой программой развития.

Ситуация в каждой объединенной 
территориальной общине уникальна, 
но предложенные уровни дают возмож-
ность с большей эффективностью раз-

работать методологические рекоменда-
ции. На основании полученных данных 
рекомендуется разработать программу 
поддержки гражданского общества, где 
совместно с организациями гражданско-
го общества определить наиболее близ-
кие к данному уровню инструменты и 
наметить план формирования граждан-
ских компетентностей территориальной 
общины более высокого уровня. Про-
грамма должна проецироваться на соз-
дание и внедрение системного подхода 
к привлечению представителей граж-
данского общества ко всем программам 
управления местным развитием.

При внедрении модели формиро-
вания гражданских компетентностей 
территориальных сообществ необхо-
димо понимать, что не всегда и не все 
программы развития требуют инстру-
ментов наивысшего уровня, в боль-
шинстве случаев степень вовлечения 
гражданского общества должна адек-
ватно соответствовать ее значимости. 
Нужно понимать, что основная масса 
причин, негативно влияющих на фор-
мирование гражданских компетентно-
стей территориальных сообществ, та-
кие как: несовершенное избирательное 
законодательство, которое настраивает 
кандидатов на борьбу капиталов (ре-
сурсов), а не идей/проектов развития; 
завуалированность и чрезмерный бю-
рократизм управленческих процессов; 
сложная форма подачи проектов ре-
шений органами местного самоуправ-
ления, особенно для неквалифициро-
ванных жителей сельских территорий; 
отпечаток советской истории, где не 
существовало места критики идей 
правящей партии и права на иное/аль-
тернативное мнение; отсутствие госу-
дарственных программ общественного 
образования и просветительской дея-
тельности среди молодежи; социально-
политическая пассивность граждан – 
не преодолимы за малый промежуток 
времени, это устоявшиеся проблемы, 
которые требуют длительных систем-
ных вмешательств для изменения. По-
этому формирование гражданских ком-
петентностей территориальных общин 
может значительно затягиваться во вре-
мени, и только правильно подобранные 
инструменты участия могут изменить 
ситуацию в публичном управлении как 
на местах, так и в целом в стране.

Выводы. Показано, что в новых 
законодательных условиях, которые 

создались вследствие становления 
процессов децентрализации публич-
ного управления в Украине, возрастает 
роль инструментов вовлечения пред-
ставителей гражданского общества к 
управлению местным развитием при 
использовании программно-целевых 
подходов. Это делает целесообразным 
формализацию инструментов вовлече-
ния граждан через принятие програм-
мы содействия развитию гражданского 
общества в каждой конкретной объеди-
нённой территориальной общине.

Особое внимание необходимо уде-
лять этапу подготовки такой програм-
мы, на котором необходимо максималь-
но объективно оценивать организаци-
онную способность органа местной 
власти, ключевых организаций граж-
данского общества, и функционирую-
щие инструменты партисипации.

Одной из главных задач такой про-
граммы развития должен быть подбор 
уникального набора инструментов 
партисипации, который бы позволил 
сформировать более высокий уровень 
гражданских компетентностей терри-
ториальной общины.

Учитывая постоянную необходи-
мость повышения профессионализма 
и качества программ развития, необ-
ходимо создание методологических 
рекомендаций для территориальных 
общин, которые бы включали диффе-
ренциацию инструментария.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию юридической природы обязательств при уча-

стии дополнительных (субсидиарных) должников на предмет возможности при-
знания их в качестве третьих лиц как самостоятельных субъектов гражданских 
правоотношений. Основное внимание уделено анализу юридической природы та-
ких правоотношений в целом и их правовому регулированию в частности. С уче-
том особенностей правового регулирования обязательств при участии дополни-
тельных (субсидиарных) должников проанализированы правовые связи с основ-
ными должниками и кредиторами, момент возникновения таких правовых связей, 
их содержание, а также правовые последствия выполнения дополнительными 
(субсидиарными) должниками своих обязательств, в результате чего был сделан 
вывод о наличии всех предпосылок для признания последних в качестве третьих 
лиц как самостоятельных субъектов гражданских правоотношений.

Ключевые слова: третье лицо, должник, кредитор, дополнительный (субси-
диарный) должник, обязательства.

ADDITIONAL (SUBSIDIARNI) DEBTORS  
AS THIRD PERSONS ARE IN CIVIL LEGAL RELATIONSHIPS
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Associate Professor at the Department of Judicial Proceedings
of Educational and Scientific Law Institute

of Vasyl Stefanyk Precarpathian National University

SUMMARY
The article is devoted research of legal nature of obligations with participation of 

additional (subsidiarnikh) debtors for the purpose possibility of confession of additional 
(subsidiarnikh) debtors in quality the third persons as independent subjects of civil legal 
relationships. Considerable attention is spared the analysis of legal nature of such legal 
relationships on the whole and them to the legal adjusting in particular. Taking into ac-
count the features of the legal adjusting of obligations with participation of additional 
(subsidiarnikh) debtors legal copulas are analysed with primary debtors and creditors, 
moment of origin of such legal bonds their maintenance, and also law consequences of 
implementation of the duties additional (subsidiarnimi) debtors, a conclusion was as a 
result done in relation to the presence of all pre-conditions for confession of the last in 
quality the third persons as independent subjects of civil legal relationships.

Key words: third person, debtor, creditor, additional (subsidiarniy) debtor, obligation.

Постановка проблемы. До-
полнительные (субсидиарные) 

обязательства неоднократно исследо-
вались в юридической литературе как 
по общему правилу, так и в контексте 
тех или иных правоотношений с уча-
стием дополнительных (субсидиарных) 
должников, однако с точки зрения воз-

можности признания последних в ка-
честве третьих лиц, дополнительные 
(субсидиарные) обязательства, о чем 
свидетельствует анализ доктринальных 
исследований, ещё не находили долж-
ного внимания среди ученых, в связи с 
чем вопрос о возможности признания 
дополнительных (субсидиарных) долж-
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ников в качестве третьих лиц как само-
стоятельных субъектов гражданского 
правоотношения остается открытым 
как в теории гражданского права, так и в 
судебной практике. Таким образом, все 
приведенное выше и обусловило выбор 
темы для научного исследования и под-
черкивает ее актуальность.

Цель статьи. Целью статьи яв-
ляется анализ юридической природы 
дополнительных (субсидиарных) обя-
зательств с точки зрения возможности 
признания дополнительных (субсиди-
арных) должников в качестве третьих 
лиц как самостоятельных субъектов 
гражданских правоотношений.

Изложение основного материала. 
Как отметил С.В. Сарбаш, субсидиар-
ное обязательство представляет собой 
такое обязательство субсидиарного 
(дополнительного) должника, какое он 
обязан выполнить в случае несостоя-
тельности основного (главного) долж-
ника [7, с. 252]. Субсидиарный долж-
ник выполняет обязательства в той 
части, которая не выполнена основным 
должником, а также не имеет права об-
ратного права требования (регресса) в 
последнем [4, с. 98].

Субсидиарное обязательство, пи-
шет Т.В. Боднар, является разновидно-
стью (формой) гражданско-правовой 
ответственности, и именно поэтому 
правила субсидиарных обязательств 
отнесены к главе об ответственности за 
нарушение обязательств.

Отличие субсидиарного обязатель-
ства от частного и солидарного заклю-
чается, во-первых, во множественно-
сти лиц только на стороне должника, 
во-вторых, в невозможности кредитора 
предъявить требование в определенной 
части или в полном объеме сразу к суб-
сидиарному должнику, минуя основно-
го должника [1, с. 33]. Субсидиарное 
обязательство может быть только пас-
сивным [4, с. 98].

Субсидиарные обязательства, от-
мечает А.А. Отраднова, существуют 
только при пассивной множественно-
сти. В данных отношениях выделяется 
основной и дополнительный (субси-
диарный) должники. Кредитор снача-
ла должен предъявить требование к 
основному должнику. Если основной 
должник выполнит обязательства, 
последнее прекращается. И только 
если основной должник по каким-либо 
причинам не выполняет свой долг или 

выполняет его не в полном объеме, кре-
дитор вправе обратиться с требованием 
к субсидиарному должнику [6, с. 222].

В общем виде правовые аспекты 
обязательств, о которых идет речь, 
определены в ст. 619 ГК Украины. Кро-
ме ст. 619 ГК Украины, которая уста-
навливает механизм реализации суб-
сидиарной ответственности, ГК Укра-
ины содержит и многие другие статьи, 
предусматривающие субсидиарную 
ответственность за те или иные нару-
шения отдельных видов обязательств. 
Это касается, в частности, дополни-
тельной ответственности участников 
полного товарищества (ч. 1 ст. 119 ГК 
Украины), полных участников коман-
дитного товарищества (ч. 1 ст. 133 ГК 
Украины), участников товарищества 
с дополнительной ответственно-
стью (ч. 2 ст. 151 ГК Украины), чле-
нов производственного кооператива 
(ч. 2 ст. 163 ГК Украины) по обязатель-
ствам соответствующего товарищества 
или кооператива. Кодексом установ-
лено также субсидиарную ответствен-
ность управляющего в договоре управ-
ления имуществом (ч. 2, 3 ст. 1043 ГК 
Украины), право владельца в договоре 
коммерческой концессии [2, с. 103].

Как следует из анализа норм граж-
данского законодательства Украины, 
которыми регулируются отношения с 
участием дополнительных (субсиди-
арных) должников и доктринальных 
исследований в целом, в пределах рас-
сматриваемых правоотношений, наря-
ду с основным (главным) гражданским 
правоотношением, которое состоит из 
участия основного должника и креди-
тора, имеют место и правоотношения 
с участием дополнительного (субсиди-
арного) должника, находящихся между 
собой в непосредственной правовой 
связи. Последнее имеет место между 
дополнительным (субсидиарным) 
должником и одной из сторон основно-
го (главного) гражданского правоотно-
шения, или одновременно с каждым из 
них, все зависит от специфики каждого 
из приведенных правоотношений. То 
есть именно с момента неисполнения 
участником гражданских отношений 
(ст. 2 ГК Украины) соответствующего 
обязательства или нарушения другим 
способом субъективных прав и обязан-
ностей других участников граждан-
ских отношений (ст. 2 ГК Украины) 
соответствующий субъект гражданско-

го правоотношения приобретает при-
знаки дополнительного (субсидиарно-
го) должника.

К примеру, одним из видов допол-
нительных (субсидиарных) обяза-
тельств является обязательство, о кото-
рых говорится в ч. 2 ст. 1179 ГК Украи-
ны, а именно обязательства, которыми 
выражается ответственность родите-
лей (усыновителей) или попечителей 
за вред, причиненный несовершен-
нолетним лицом при отсутствии у 
последнего имущества, достаточного 
для возмещения причиненного им вре-
да. В рамках указанного вида право-
отношений правовая связь дополни-
тельного (субсидиарного) должника с 
основным должником (несовершенно-
летним лицом) возникает в силу отно-
шений законного представительства, 
в результате которых дополнительный 
(субсидиарный) должник становит-
ся таковым из-за наступления соот-
ветствующего юридического факта. 
В данном случае, на что необходимо 
обратить внимание, отношения закон-
ного представительства возникают до 
возникновения основного (главного) 
гражданского обязательства. Правовая 
связь субъекта гражданского правоот-
ношения, который приобретает ста-
тус дополнительного (субсидиарного) 
должника в пределах рассматриваемо-
го вида гражданского правоотношения, 
возникает в силу нормы закона.

С другой стороны, в зависимости 
от специфики гражданских правоот-
ношений с участием дополнительного 
(субсидиарного) должника последний 
до вступления такого статуса может на-
ходиться в правовой связи не только с 
должником основного (главного) граж-
данского правоотношения, но также и 
с кредитором такого правоотношения, 
или только с последним. Таким при-
мером являются обязательства, возни-
кающие из договоров поручительства. 
Так, согласно ч. 1 ст. 553 ГК Украины 
по договору поручительства поручи-
тель поручается перед кредитором 
должника за выполнение им своего 
долга. Поручитель отвечает перед кре-
дитором за нарушение обязательства 
должником. В случае нарушения долж-
ником обязательства, обеспеченного 
поручительством, должник и поручи-
тель отвечают перед кредитором как 
солидарные должники, если догово-
ром поручительства не предусмотрена 
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дополнительная (субсидиарная) ответ-
ственность поручителя (ч. 1 ст. 554 ГК 
Украины). В силу специфики поручи-
тельских правоотношений правовая 
связь поручителя с обеспечиваемым им 
обязательством выражается договором 
поручительства, который заключается 
последним с кредитором обеспечивае-
мого обязательства. То есть, в отличие 
от предыдущего примера, в данном 
случае правовая связь поручителя, как 
будущего дополнительного (субсиди-
арного) должника, возникает непосред-
ственно с кредитором основного (глав-
ного) гражданского правоотношения, 
хотя при определенных условиях, вы-
текающих из специфики поручитель-
ских правоотношений, такая правовая 
связь может возникать и с должником 
основного (главного) правоотношения. 
Основанием возникновения такой пра-
вовой связи является договор.

Следовательно, к возникновению 
основного (главного) гражданского пра-
воотношения дополнительный (субси-
диарный) должник находится в право-
вой связи с основным должником, хотя 
в зависимости от специфики граждан-
ского правоотношения может находить-
ся и в правовой связи с кредитором или 
одновременно с ними обоими. Возник-
новение правовых связей дополнитель-
ного (субсидиарного) должника с одной 
из сторон основного обязательства или 
двумя одновременно может выражаться 
как законом, так и договором.

Таким образом, правоотношения, 
выражающие участие дополнитель-
ных (субсидиарных) должников, кро-
ме основного (главного) гражданского 
правоотношения, предусматривают 
существование и дополнительного, 
одна из сторон которого при соот-
ветствующих условиях выступает в 
качестве дополнительного (субсиди-
арного) должника. Последнее может 
существовать как до возникновения 
основного (главного) гражданского 
правоотношения, так и после; что вы-
текает из специфики правоотноше-
ний, которыми характеризуются уча-
стие дополнительных (субсидиарных) 
должников. Итак, если дополнитель-
ное правоотношение существовало до 
возникновения основного (главного), 
то с возникновением последнего оно 
приобретает только признаки дополни-
тельного. В свою очередь, тот или иной 
субъект гражданского правоотношения 

становится дополнительным (субси-
диарным) должником непосредствен-
но с момента неисполнения участни-
ком гражданских отношений (ст. 2 ГК 
Украины) обязанности или нарушения 
другим способом субъективных прав 
и интересов других участников граж-
данских отношений (ст. 2 ГК Украи-
ны), именно с этого момента возни-
кает основное (главное) гражданское 
правоотношение, или уже существую-
щее приобретает такие признаки. При-
обретение статуса дополнительного 
(субсидиарного) должника является 
следствием правовой связи соответ-
ствующего субъекта гражданского пра-
воотношения с основным (главным) 
гражданским правоотношением. В то 
же время для выполнения последним 
своих обязательств должен быть состав 
юридических фактов, а именно невы-
полнение участником гражданских 
отношений (ст. 2 ГК Украины) соот-
ветствующего обязательства основного 
(главного) гражданского правоотноше-
ния или нарушения другим способом 
субъективных прав и обязанностей 
других участников гражданских отно-
шений (ст. 2 ГК Украины).

Дополнительный (субсидиарный) 
должник в качестве третьего лица явля-
ется стороной дополнительного право-
отношения, одновременно на что необ-
ходимо обратить внимание, граждан-
ское правоотношение приобретает ста-
тус дополнительного именно с возник-
новением основного (главного). Только 
в этом случае будут все имеющиеся 
предпосылки для признания одной из 
сторон дополнительного правоотноше-
ния по основному (главного) в качестве 
третьего лица. До этого момента такое 
лицо будет только субъектом правоот-
ношения и не будет интересовать нас с 
точки зрения дополнительного.

Если дополнительное правоотно-
шение в рамках рассматриваемого вида 
правоотношений с участием третьих 
лиц приобретает признаки такого с воз-
никновением основного (главного), то 
последнее является таким, которое воз-
никает с момента совершения соответ-
ствующего гражданского правонаруше-
ния, то есть на этапе наступления граж-
данской ответственности. Поэтому с 
момента совершения соответствующего 
гражданского правонарушения другое 
гражданское правоотношение, одна из 
сторон которого находится в непосред-

ственной правовой связи с лицом, на-
рушившим субъективное право и ин-
терес, приобретает признаки допол-
нительного правоотношения, и такая 
сторона становится дополнительным 
(субсидиарным) должником. Именно 
с этого момента возникают субъектив-
ные обязанности, а в отдельных случа-
ях и права, объем которых зависит от 
специфики гражданских правоотно-
шений, которые складываются между 
основным должником и кредитором.

Динамика (движение) правоотно-
шения с участием основного должника 
непосредственно влияет на динами-
ку (движение) другого гражданского 
правоотношения, в частности допол-
нительного, одна из сторон которого 
по основному (главному) выступает 
дополнительным (субсидиарным) 
должником. В то же время влияние 
динамики (движения) последнего на 
главное и особенности такого влияния, 
являются такими, что зависят от юри-
дической природы основного (главно-
го) гражданского правоотношения, как 
и последствия выполнения дополни-
тельным (субсидиарным) должником 
своего обязательства. В частности, это 
может быть прекращением каждого из 
правоотношений и переходом к допол-
нительному (субсидиарному) должни-
ку прав кредитора (ч. 2 ст. 556 ГК Укра-
ины) и тому подобное.

Дополнительный (субсидиарный) 
должник, будучи субъектом граждан-
ского правоотношения, является надле-
жащим образом идентифицированным. 
Он действует в соответствующем право-
отношении от собственного имени или 
наименования, может обладать, кроме 
субъективной обязанности, и субъек-
тивными правами, что зависит от спец-
ифики дополнительного и основного 
(главного) гражданских правоотноше-
ний, которыми выражается его участие, 
и осуществляя которые он имеет воз-
можность влиять на динамику (движе-
ние) основного (главного) гражданского 
правоотношения. В связи с этим, как 
нам кажется, есть все предпосылки для 
признания его третьим лицом, а право-
отношения, которыми выражается его 
участие, – одним из правоотношений, 
которым выражается участие третьих 
лиц в гражданском праве.

Правоотношения при участии 
дополнительного (субсидиарного) 
должника аналогичны, как и другие 
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отношения, которыми выражается уча-
стие третьих лиц, кроме основного 
(главного) гражданского правоотноше-
ния, предусматривают существование и 
дополнительного, одна из сторон кото-
рого по основному (главному), а имен-
но дополнительный (субсидиарный) 
должник, выступает в качестве третьего 
лица, что обусловлено правовою свя-
зью каждого из обязательств. Каждое 
из приведенных правоотношений имеет 
свои элементы, одновременно это каса-
ется правоотношений с участием допол-
нительного (субсидиарного) должни-
ка; тогда в зависимости от специфики 
последнего у дополнительного (суб-
сидиарного) должника наряду с субъ-
ективными обязанностями могут воз-
никать и субъективные права. В таком 
правоотношении дополнительным (суб-
сидиарным) должником как третьим 
лицом выполняется свой долг, а не чу-
жой. Содержанием обязательств допол-
нительного (субсидиарного) должника 
всегда будут совершаемые им действия.

Тот или иной вид правоотношений, 
которым выражается участие третьих 
лиц, при определенных условиях мо-
жет переходить в другой вид правоот-
ношений с участием таких лиц, приме-
ром чего является также и отношения 
с участием дополнительных (субсиди-
арных) должников. Так, поручитель, 
будучи третьим лицом по отношению 
к обеспечиваемому обязательству как 
основному (главному) с момента нару-
шения должником обязательств по дан-
ному правоотношению, при условии, 
о котором идет речь в ч. 1 ст. 554 ГК 
Украины, приобретет статус дополни-
тельного (субсидиарного) должника. То 
есть до момента нарушения должником 
долга по обеспеченному поручитель-
ством обязательства имеет место один 
вид правоотношений с участием тре-
тьего лица, а именно правоотношение 
акцессорного характера. А с момента 
нарушения должником обязательств 
по такому правоотношению возникнет 
другой вид правоотношений с участи-
ем третьего лица – отношения с уча-
стием дополнительного (субсидиарно-
го) должника. Иначе говоря, как допол-
нительный (субсидиарный) должник, 
поручитель, будучи стороной дополни-
тельного правоотношения, становится 
непосредственно с момента нарушения 
должником долга по обеспечиваемому 
поручительством обязательства.

Каждое из правоотношений в ка-
честве основного (главного), так и 
дополнительное, с участием дополни-
тельного (субсидиарного) должника, 
могут существовать независимо друг 
от друга, однако признаки основного 
(главного) и дополнительного каждый 
из них приобретает только в случае на-
рушения участником гражданских от-
ношений (ст. 2 ГК Украины) субъектив-
ных прав и интересов других лиц при 
условии, если в таких случаях пред-
усмотрена возможность ответственно-
сти дополнительного (субсидиарного) 
должника. К примеру, одним из видов 
отношений, которыми выражается уча-
стие дополнительных (субсидиарных) 
должников, являются отношения по 
договорам управления имуществом 
(глава 70 ГК Украины). Так, согласно 
ч. 2 ст. 1043 ГК Украины управляю-
щий несет субсидиарную ответствен-
ность по долгам, возникшим в связи с 
осуществлением им управления, если 
стоимости имущества, переданного в 
управление, недостаточно для удовлет-
ворения требований кредиторов. Суб-
сидиарная ответственность управля-
ющего, установленная частью второй 
этой статьи, наступает также в случае 
совершения сделок по превышению 
предоставленных ему полномочий или 
установленных ограничений, при ус-
ловии, что третьи лица, участвующие 
в сделке, докажут, что они не знали и 
не могли знать о превышении управля-
ющим полномочий или установленных 
ограничений. В этом случае учреди-
тель управления может потребовать 
от управляющего возмещения причи-
ненных им убытков (ч. 3 ст. 1043 ГК 
Украины).

Как следует из изложенного, в каче-
стве основного (главного) гражданско-
го правоотношения будут отношения, 
возникшие в связи с осуществлением 
доверительным управляющим управ-
ления имуществом, и в пределах кото-
рых возникли соответствующие долги. 
Поэтому именно с момента возникно-
вения таких долгов соответствующие 
правоотношения приобретают призна-
ки основных (главных). В то же вре-
мя, до момента возникновения таких 
долгов правоотношения, складываю-
щиеся в связи с осуществлением дове-
рительным управляющим управления 
имуществом с точки зрения основных 
(главных), нас не интересуют, а, следо-

вательно, в таких случаях об участии 
доверительного управляющего в роли 
дополнительного (субсидиарного) 
должника в качестве третьего лица, 
речь идти не может. Учитывая, что на-
ряду с основным (главным) граждан-
ским правоотношением должно суще-
ствовать и дополнительное, в качестве 
последнего будут выступать отноше-
ния из договора управления имуще-
ством, которым будет устанавливаться 
правовая связь между собственником 
имущества и доверительным управ-
ляющим в качестве дополнительного 
(субсидиарного) должника. Следует 
обратить внимание, что это правоотно-
шение является таким, что существует 
до возникновения основного (главно-
го), однако только с возникновением 
последнего соответствующее правоот-
ношение приобретет признаки допол-
нительного. В то же время, в отличие 
от других видов правоотношений с 
участием дополнительных (субсидиар-
ных) должников, в рамках рассматри-
ваемого вида с выполнением дополни-
тельным (субсидиарным) должником 
своего долга у него, как у владельца 
переданного в управление имущества 
на основании ч. 3 ст. 1043 ГК Украины, 
возникнет право на возмещение причи-
ненных управляющим убытков.

С другой стороны, ответ на вопрос по 
поводу возможности признания допол-
нительного (субсидиарного) должника 
в качестве третьего лица зависит и от 
видения в целом юридической природы 
рассматриваемого правового института, 
которая является довольно неоднознач-
ной в науке гражданского права. В част-
ности, можем говорить о том, что в слу-
чае признания обязательства с участи-
ем дополнительного (субсидиарного) 
должника разновидностью обязательств 
с множественностью лиц, возможности 
отнесения дополнительного (субсиди-
арного) должника к третьим лицам не 
будет, и наоборот.

«Так, – пишет Г.Г. Гриценко, – лю-
бая субсидиарная ответственность оз-
начает наличие двух различных обяза-
тельств, отдельных правоотношений (в 
том числе и в примере с родителями)» 
[3, с. 45]. В связи с чем автор исходит 
из того, что обязанность субсидиарно-
го должника не совпадает по содержа-
нию с обязанностью основного долж-
ника (он несет ответственность только 
за нарушение основного должника 
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исполнить обязательство в натуре). 
Это обстоятельство, по мнению автора, 
свидетельствует о различных по свое-
му содержанию объектах обязательств, 
а не об общем объекте [3, с. 46].

С проанализированным выше мате-
риалом нельзя не согласиться, в част-
ности как предусмотрено ч. 1 ст. 540 ГК 
Украины, если в обязательстве участву-
ют несколько кредиторов или несколь-
ко должников, каждый из кредиторов 
имеет право требовать исполнения, а 
каждый из должников обязан исполнить 
обязательство в равной доле, если иное 
не установлено договором или актами 
гражданского законодательства. Иными 
словами, в случае с множественностью 
лиц на стороне должника каждый из 
них, обладая соответствующими субъек-
тивными обязанностями, обладает ими 
как сторона обязательственного право-
отношения. Такими обязанностями, на 
что необходимо обратить внимание, 
они обладают в рамках единого обяза-
тельственного правоотношения, одной 
из сторон которого является также и 
кредитор, праву требования которого 
такие обязанности соответствуют. По-
этому в рамках таких правоотношений 
нет предпосылок для отдельного выде-
ления основного (главного) гражданско-
го правоотношения и дополнительного, 
что свидетельствует о наличии единого 
объекта такого правоотношения. От-
метим, что приведенное не характерно 
для правоотношений с участием допол-
нительного (субсидиарного) должника, 
поскольку дополнительный (субсиди-
арный) должник обладает субъектив-
ною обязанностью, а в отдельных слу-
чаях, которые возникают из специфики 
основного (главного) гражданского пра-
воотношения и дополнительного в част-
ности, субъективных прав, выполняя 
и осуществляя которые, он тем самым 
имеет возможность влиять на динамику 
(движение) основного (главного) граж-
данского правоотношения. В связи с 
этим в юридической литературе вопрос 
по поводу объекта обязательственных 
правоотношений с множественностью 
лиц остается открытым. С учетом 
сказанного невозможно согласиться с 
мнением, высказанным В.В. Кулако-
вым, о том, что такая множественность 
на стороне должника, по сути, является 
разновидностью солидарной множе-
ственности, так как отличается только 
порядком привлечения содолжников к 

исполнению, а не объемом ответствен-
ности [5, с. 29].

Учитывая, что в правоотношении 
с участием дополнительного (субси-
диарного) должника наравне с основ-
ным (главным) имеет место и допол-
нительное правоотношение, одна 
из сторон которого по отношению 
основного в силу их правовой связи, 
выступает в качестве третього лица, 
которое обладает самостоятельным 
субъективным обязательством, а в от-
дельных случаях и правами, есть все 
предпосылки для вывода о том, что в 
обязательствах при участии дополни-
тельного (субсидиарного) должника 
выражаются отношения с участием 
двух самостоятельных объектов. То 
есть вывод основывается на специфи-
ке как основного (главного) правоот-
ношения, так и дополнительного.

Выводы. Подводя итоги, необходи-
мо сделать вывод, что, учитывая право-
отношения, которыми выражается уча-
стие дополнительных (субсидиарных) 
должников, а также понимание третьих 
лиц как самостоятельных субъектов 
гражданского правоотношения, все 
предпосылки для признания дополни-
тельных (субсидиарных) должников 
в качестве третьих лиц, имеют место. 
В частности, такие должники являются 
субъектами гражданских правоотно-
шений; кроме субъективных обязан-
ностей могут владеть и субъективными 
правами, что будет зависеть от специ-
фики правоотношений, которыми будет 
выражаться их участие; участвуют в 
гражданских правоотношениях от соб-
ственного имени или наименования, 
а следовательно, должным образом 
идентифицированы; обладая субъек-
тивными обязанностями, а в отдельных 
случаях, как уже отмечалось и субъек-
тивными правами, имеют возможность 
в той или иной степени влиять на дина-
мику (движение) основного (главного) 
гражданского правоотношения.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена проблемам модернизации и трансформации государственной службы в Украине. В статье проводится 

теоретическое исследование коммуникации как одного из ведущих условий управления, рассмотрены современные подходы 
к формированию коммуникаций в публичном управлении. Выделена диалогичная модель коммуникативного взаимодействия, 
как наиболее полно реализующая стремление государства и граждан построить партнерские взаимоотношения в решении 
общественных задач. Обоснована необходимость трансформации коммуникативного обмена в информационном обществе, 
проанализирована социально-психологическая составляющая формирования эффективных коммуникаций государственных 
служащих с общественностью в условиях развития информационного общества. Раскрывается значение коммуникаций в 
профессиональной деятельности государственных служащих, рассмотрены социально-психологические особенности форми-
рования коммуникативной культуры государственных служащих.

Ключевые слова: коммуникации государственных служащих, информационное общество, публичное управление, ком-
муникативная культура государственных служащих.
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SUMMARY
The article is devoted to the problems of modernization and transformation of the civil service in Ukraine. The article presents a 

theoretical study of communication as one of the leading management conditions, considered the modern approaches to the devel-
opment of communications in the public administration. A dialogical model of communicative interaction is singled out, which most 
fully implements the desire of the state and citizens to build partnerships in solving public tasks. The necessity of transformation of 
communicative exchange in the information society is substantiated; the social and psychological component of formation of effec-
tive communications of civil servants with the public in the conditions of development of the information society is analyzed. The 
significance of communications in the professional activity of civil servants is disclosed, social and psychological peculiarities of the 
formation of communicative culture of civil servants are considered.
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Постановка проблемы. От-
ношения власти и общества 

в Украине претерпели определенную 
эволюцию. Время продиктовало необ-
ходимость перехода от традиционной 
политики одностороннего информи-
рования общественности к политике 
двусторонней коммуникации и сотруд-
ничества, которая посредством инсти-
тутов гражданского общества становит-
ся партнером власти. Новые подходы к 
формированию, ведению и реализации 
государственной политики требуют от 
органов публичной власти организации 

в своей структуре компетентной работы 
коммуникативных подразделений, кото-
рые должны обеспечить реализацию 
эффективного диалога со средствами 
массовой информации, гражданами и 
общественными объединениями.

Актуальность темы исследова-
ния. Проблема формирования эффек-
тивных коммуникаций государствен-
ных служащих в информационном об-
ществе является чрезвычайно актуаль-
ной. Интеграция знаний, информаци-
онной осведомленности и коммуника-
тивная компетентность является необ-

ходимым условием профессиональной 
деятельности государственных служа-
щих, соответствующим требованиям 
сегодняшнего дня. В контексте совер-
шенствования своего профессиональ-
ного мастерства современным работ-
никам публичной сферы необходима 
систематичная работа по расширению 
мировоззрения, овладению научны-
ми методами обработки современных 
информационных потоков, популяри-
зации своей деятельности через связи 
с общественностью, СМИ, Интернет, 
телекоммуникации. Коммуникативная 
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деятельность является также необхо-
димой составляющей профессиональ-
ной деятельности государственных 
служащих, помогает совершенствовать 
стиль, формы и методы работы, созда-
ет основу для эффективной управлен-
ческой деятельности, повышает спрос 
на воспитание нового поколения го-
сударственных служащих, способных 
быстро ориентироваться в современ-
ном информационном пространстве.

Состояние исследования. Совре-
менный научный дискурс проблем го-
сударственного управления содержит 
большое количество работ, посвящен-
ных проблемам модернизации и транс-
формации государственной службы. 
Значение коммуникации как одного 
из ведущих условий управления под-
черкивалось многими зарубежными и 
отечественными учеными. Последова-
тельное развитие теорий межличност-
ных, культурных, социальных, поли-
тических, массовых коммуникаций 
мы находим в трудах М. Маклюэна, 
С. Шеннона, Ю. Хабермаса [12; 14; 15] 
и др. Отдельного внимания заслужива-
ют работы ученых, которые позволили 
обосновать появление коммуникативи-
стики [4; 9], теории социального по-
знания [1], современных организаци-
онных теорий [8]. Также к изучению 
и анализу социальной составляющей 
обращаются ведущие украинские уче-
ные, политики, общественные деятели 
[3; 5; 6; 7]. Не осталось без внимания 
и рассмотрение проблемы развития че-
ловеческого капитала, структуры моти-
вации, профессиональной мобильно-
сти, совершенствования организацион-
ной культуры публичного управления 
[10; 11; 13].

Анализ отечественных и зарубеж-
ных источников дает возможность кон-
статировать появление большого коли-
чества научных трудов, изучающих 
проблему коммуникации на различных 
уровнях социального бытия: от лично-
го до общественно-политического. В то 
же время проблемы коммуникативного 
взаимодействия общества и власти, как 
предмет научного анализа, рассматри-
ваются без недостаточного внимания 
к социально-психологической состав-
ляющей в сравнении с вопросами 
политической коммуникации, управ-
ленческими проблемами, что объясня-
ется неизменно высоким интересом к 
общественно-политической ситуации в 

Украине в условиях организационных 
изменений государственных инсти-
тутов и публичной сферы. На сегодня 
именно диалогичная модель коммуни-
кативного взаимодействия наиболее 
полно реализует стремление государ-
ства и граждан построить партнерские 
взаимоотношения в решении обще-
ственных задач.

Целью статьи является исследо-
вание социально-психологических 
аспектов формирования эффективных 
коммуникаций государственных слу-
жащих с общественностью в условиях 
развития информационного общества.

Изложение основного материа-
ла. Внедрение основных принципов 
развития информационного общества 
в Украине дает возможность обеспе-
чить позитивные изменения во взаи-
модействии органов власти и граждан, 
увеличить уровень защиты прав и сво-
бод человека, активизировать участие 
граждан в общественно-политических 
процессах, способствовать развитию 
демократии, повысить конкурентоспо-
собность Украины, эффективность го-
сударственного управления. Развитие 
информационно-коммуникативного 
взаимодействия обеспечит переход 
общества в область инновационного 
развития с развитыми клиент-центри-
рованными сервисами услуг в различ-
ных областях, в частности в образова-
нии, науке, культуре, здравоохранении 
и т. д. В деятельности государственных 
органов все большую роль начинают 
играть принципы открытости, гибко-
сти, транспарентности.

На сегодня государственные струк-
туры все больше заинтересованы в ин-
формировании и популяризации своей 
деятельности. Информация, дове-
денная до сведения общественности, 
должна способствовать увеличению 
капитала доверия к работе государ-
ственного аппарата. Важным аспектом 
развития коммуникативного взаимо-
действия становится организация кон-
структивного диалога между властью 
и гражданами, предоставление воз-
можности использования технологий 
«электронной демократии», создание 
интерактивных сервисов для граждан, 
представляющих органы власти на 
всех уровнях – государственном, реги-
ональном, местном.

В науке государственного управ-
ления доминирующим является дуа-

листичный подход к информационно-
коммуникативному обмену: в аспекте 
внутриорганизационных коммуника-
ций – это связи между структурными 
элементами принятия решений, во 
внешних коммуникациях – это ком-
муникативное взаимодействие обще-
ственности и органов власти. Ни один 
из векторов развития информационно-
коммуникативного обмена не является 
приоритетным. Оптимальная инфор-
мационно-коммуникативная среда 
должна формироваться как во внешнем 
информационном пространстве, так и 
внутри государственных структур, в 
процессе управленческой деятельно-
сти, что усиливает сложность процедур 
в условиях информационного обще-
ства. Только такой подход способен 
сделать коммуникацию государствен-
ных служащих адекватной современ-
ным вызовам. С помощью системы пу-
бличного управления, направленной на 
формирование коммуникативной мо-
дели субъект-субъектного типа, транс-
формируется коммуникативное взаи-
модействие между бюрократией и об-
ществом в целом. В связи с этим одним 
из основных умений, которые необхо-
димы современному государственно-
му менеджеру, является способность 
быть гибким коммуникантом, кото-
рый взаимодействует с политиками, 
административными работниками и 
общественностью. Поэтому развитие 
парадигмы классического, модернист-
ского управления, которое исповедует 
идеалы инструментальной рациональ-
ности, привело к становлению постмо-
дернистских принципов управления. 
Определяющими стали идеи коммуни-
кативной рациональности, а современ-
ные управленцы призваны быть высо-
коинтеллектуальными, целенаправлен-
ными и функционально универсальны-
ми менеджерами.

Коммуникация с общественностью 
действует как регулирующий и коорди-
нирующий механизм в отношениях го-
сударства и общества, который обеспе-
чивает стабильность и эффективность 
функционирования общественного 
организма в целом. Выполняет следую-
щие функции:

1) консервативную, направленную 
на сохранение стабильности государ-
ственной системы, способствует под-
держанию функционирования обще-
ственного организма в целом;
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2) координирующую, призванную 
обеспечивать координацию властных 
полномочий в управлении, а также 
возможные изменения в нестабильных 
условиях;

3) интегрирующую, связанную с 
реализацией политики, которая бы 
учитывала интересы всех элементов 
общественной системы, способство-
вала формировании зрелых форм де-
мократии и принятию согласованных 
управленческих решений;

4) мобилизационную, направлен-
ную на обеспечение легитимности су-
ществующего общественного порядка, 
получения одобрения общества прини-
маемых управленческих решений;

5) социализирующую, связанную с 
усвоением в процессе информацион-
ного обмена социально-политических 
норм, ценностей и традиций государ-
ства, повышением уровня политиче-
ской, коммуникативной и правовой 
компетентности граждан.

Развитие общественной активно-
сти граждан и поиск путей развития 
эффективного управления в новых со-
циокультурных условиях привели к 
возникновению понятия «демократии 
соучастия». Демократия соучастия – 
признание необходимости дополнения 
механизмов представительной демо-
кратии (участия граждан в избиратель-
ных процессах, когда избиратели деле-
гируют свои полномочия) процедурами 
привлечения общественности к поиску 
решений актуальных общественных 
задач. Демократия соучастия подраз-
умевает совершенствование коммуни-
кативных форм взаимодействия обще-
ства с властью, активизацию участия в 
принятии государственно-управленче-
ских решений. С помощью механизмов 
коммуникативного взаимодействия 
общество имеет возможность получить 
от органов власти качественно иные 
решения, которые бы удовлетворяли 
его требованиям и ожиданиям [2].

Такими механизмами являются 
информирование, консультирование, 
привлечение общественности к форми-
рованию публичной политики и т. д.

Информирование – предоставле-
ние информации общественности в 
целом или заинтересованным группам 
или организациям, которые представ-
ляют интересы отдельных целевых 
групп. Работники публичной сферы 
распространяют информацию о своих 

решениях по собственной инициативе 
или предоставляют ее по требованию 
граждан. В обоих случаях информаци-
онные потоки имеют односторонний 
характер. Информирование является 
базовым необходимым звеном налажи-
вания коммуникаций. Информирова-
ние общественности должно осущест-
вляться как по инициативе граждан, 
так и по инициативе государственных 
органов. Действуют механизмы досту-
па к отчетной информации, которые 
включают количественные и каче-
ственные показатели деятельности.

Консультирование – практика 
непосредственного обмена информа-
цией, идеями мыслями и т. д. Консуль-
тации являются одним из обязательных 
административных процедур, но на 
современном этапе наблюдается рост 
их роли и частое применение в практи-
ке коммуникативного взаимодействия 
между государственными структурами 
и общественностью. Консультирование 
имеет четко поставленные цели и зада-
чи для наиболее полного и объективно-
го информирования общественности, 
осведомленности сторон о главных 
проблемах, системного анализа всех 
замечаний и предложений, надлежаще-
го ресурсного обеспечения.

Виды публичных консультаций:
1) интервью, опросы, исследования 

общественного мнения, фокус-группы;
2) объявления периодов, в течение 

которых в проект документа высказы-
ваются замечания и комментарии;

3) публичные встречи, обществен-
ные слушания, круглые столы, семина-
ры, тест-панели;

4) круглые столы, рабочие группы, 
постоянные и временные обществен-
ные советы.

Примером такого взаимодействия 
могут быть комментарии к законопро-
ектам и опросы общественного мнения. 
Таким образом, консультации обеспе-
чивают ограниченные двусторонние 
отношения участников коммуникации. 
Взаимодействие носит асимметричный 
характер, поскольку является получе-
нием информации от общественности 
по заранее определенным вопросам.

Третьим, наиболее высоким уров-
нем коммуникативного взаимодей-
ствия является активное участие обще-
ственности в формировании и реали-
зации публичной политики, а также 
ее оценка. Такое участие предполагает 

диалогичные формы поиска решений 
актуальных общественных проблем. 
Примером могут служить открытые ра-
бочие группы, экспертные комиссии и т. 
п. [2, с. 470]. В вышеизложенном кон-
тексте участие общественности – это 
отношения, основанные на партнерстве, 
открытости и прозрачности, при усло-
вии активного привлечения граждан к 
формированию и разработке государ-
ственной политики. Такое участие граж-
дан обеспечивает эффективный уровень 
двустороннего коммуникативного взаи-
модействия, учет предложений в при-
нятых решениях. Именно этот тип взаи-
модействия открывает путь к реальному 
партнерству.

Актуальной проблемой эффектив-
ной коммуникации государственных 
служащих и общественности является 
недостаточный уровень коммуникатив-
ной культуры обеих сторон. С соци-
ально-психологической точки зрения в 
коммуникативных процессах государ-
ственных служащих с общественно-
стью присутствуют коммуникативные 
барьеры, элементы предубеждения и 
недоверия, которые преодолеваются 
крайне медленно. Так, представители 
органов власти считают обществен-
ность разрозненной, пассивной и про-
тиворечивой. В свою очередь, обще-
ственность считает государственных 
служащих закрытыми, непрозрачными, 
коррумпированными. От общественно-
го мониторинга представители власти 
ожидают документов, написанных 
системно, компетентно и профессио-
нально, понятным языком и пригодных 
к трансформации в нормативно-право-
вые акты. В то же время обществен-
ность часто не понимает сути и содер-
жания тех действий и реформ, которые 
осуществляет власть. Вышеописан-
ная ситуация приводит к постоянной 
неудовлетворенности коммуникацией 
обеих сторон и способствует примене-
нию манипулятивных стратегий, раз-
витию антагонизма или пассивности в 
обществе, а не к формированию кон-
структивных диалогичных форм взаи-
модействия с властью.

Главной задачей является форми-
рование диалога, соответствующей 
культуры общения, выполнение взаим-
ных обязательств и повышение уровня 
доверия. Глубинным смыслом и мис-
сией деятельности государственных 
служащих всех уровней должно стать 
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уважение к гражданам и их правам – 
своевременное и максимально полное 
информирование, открытый доступ к 
обсуждению актуальной общественной 
ситуации, четко отработанные меха-
низмы обратной связи, анализ коммен-
тариев и корректировка действий. До-
стижение результатов возможно лишь 
при условии реального лидерства руко-
водящего состава, осведомленности о 
международных стандартах и методи-
ках, а также высокая личная культура 
открытого общения, которая поможет 
личностно-психологической ориенти-
рованности работников, формирова-
нию целостной системы профессио-
нальных знаний и компетенций нового 
поколения государственных служащих. 
Высокий уровень коммуникативной 
культуры, стремление к эффективной 
коммуникации должны быть сформи-
рованы и у общественности.

К наиболее перспективным на-
правлениям дальнейших исследова-
ний целесообразно отнести разработку 
стратегий практического воплощения в 
краткосрочном, среднесрочном и дол-
госрочном периодах построения ком-
муникативного диалога, формирование 
коммуникативной культуры государ-
ственных служащих в Украине.

Выводы. 1. Стремительное раз-
витие информационного пространства 
радикально изменило общественные 
взаимосвязи, информационный обмен, 
степень открытости и количество диа-
логовых форм общения людей, соци-
альных групп и общества в целом и 
требует трансформации модели комму-
никативного взаимодействия граждан-
ского общества и власти.

2. Следуя требованиям времени, 
формирование современного комму-
никативного взаимодействия является 
движущей силой формирования про-
фессиональной компетентности госу-
дарственных служащих, что должно 
способствовать воспитанию грамотно-
го современного управленца.

3. Основной проблемой эффектив-
ной коммуникации государственных 
служащих и общественности является 
недостаточный уровень коммуникатив-
ной культуры обеих сторон. С соци-
ально-психологической точки зрения в 
коммуникативных процессах государ-
ственных служащих с общественно-
стью присутствуют коммуникативные 
барьеры, ригидность, элементы пред-

убеждения и недоверия, которые пре-
одолеваются крайне медленно.

4. Формирование эффективного 
диалога власти и общества возможно 
лишь при условии реального лидерства 
руководящего состава, осведомлен-
ности о международных стандартах 
и методиках, а также высокой личной 
культуры открытого общения, которая 
поможет личностно-психологической 
ориентированности работников, фор-
мированию целостной системы обще-
образовательных и профессиональных 
знаний, развитию профессиональных 
компетенций нового поколения госу-
дарственных служащих.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится теоретическое исследование международных норм и общепризнанных европейских правовых стан-

дартов в сфере судейского самоуправления. Изучены международные и европейские нормативно-правовые акты, содержа-
щие ключевые ориентиры для функционирования органов судейского самоуправления. Проведено комплексное исследование 
высших органов судейского самоуправления как неотъемлемой составляющей независимости судебной власти, выявлены 
организационно-правовые проблемы деятельности органов судейского самоуправления.

Ключевые слова: судейское самоуправление, международные стандарты, европейские стандарты, функционирование 
органов судейского самоуправления.

INTERNATIONAL AND EUROPEAN LEGAL STANDARDS THE FUNCTIONING  
OF JUDICIAL SELF-GOVERNMENT
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of Yaroslav Mudryi National Law University,
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SUMMARY
The article conducts a theoretical study of international norms and generally recognized European legal standards in the field of 

judicial self-government. International and European normative legal acts containing key guidelines for the functioning of judicial 
self-government bodies were studied. A comprehensive study of the supreme bodies of judicial self-government as integral part of the 
independence of the judiciary was carried out, organizational and legal problems of the activities of judicial self-government bodies 
were revealed.

Key words: judicial self-government, international standards, European standards, functioning of judicial self-government bodies.

Постановка проблемы. В про-
цессе становления и функци-

онирования судебной власти в Украине 
важную роль играют международные 
стандарты и опыт зарубежных стран. 
Именно поэтому знания и разумное 
применение международных стандар-
тов в этой сфере является основным 
направлением по эффективному вне-
дрению на практике прогрессивных де-
мократических норм, закрепленных на 
международном уровне.

Цель исследования состоит в 
научно-теоретическом анализе между-
народного аспекта создания и функци-
онирования органов судейского самоу-
правления, изучении правового статуса 
и организационно-правовых гарантий 
деятельности органов судейского само-
управления, влияния судейского само-
управления на обеспечение независи-
мости судебной власти. Важным явля-
ется вопрос определения источников 
их закрепления, фактическое наличие 

международных стандартов в сфере 
судоустройства и статуса судей, их 
обязательность, необходимость толко-
вания, а также их осознание в практи-
ческой и научной деятельности.

Актуальность темы исследования. 
Международные и европейские стандар-
ты в сфере судопроизводства являются 
для нашего государства ориентиром и 
приоритетом в дальнейшем развитии. 
Понимание глубинной сути тех или 
иных международных стандартов в сфе-
ре судопроизводства и добровольное, 
без принуждения, следование предусмо-
тренных ими правилами для власти, об-
щества в целом и отдельных индивидуу-
мов в частности – путь к утверждению в 
Украине верховенства права.

Изложение основного материала. 
Соглашением об ассоциации с Евро-
союзом Украина провозгласила усиле-
ние сотрудничества в сфере юстиции, 
свободы и безопасности в целях обе-
спечения верховенства права и уваже-

ния прав и основных свобод человека, 
укрепления судебной власти, повыше-
ния ее эффективности, обеспечения ее 
независимости и беспристрастности. 
На протяжении последних десятилетий  
20-го века постепенно возникло осозна-
ние необходимости активного участия 
судебной власти в ведомственном управ-
лении системой органов юстиции. Пер-
вые проявления упомянутого подхода 
можно найти в Рекомендации Комитета 
Министров Совета Европы № 94(12) 
«О независимости, эффективности и 
статусе судей». Во многих европейских 
странах судейское самоуправление ста-
ло реальностью, уменьшилось влияние 
со стороны исполнительной власти и, 
соответственно, выросла влиятельность 
органов судейского самоуправления. 
На европейском уровне было принято 
решение внести значительные изме-
нения в Рекомендации Совета Европы 
№ 94(12). Последняя рекомендация 
Совета Европы (2010) 12 «О судьях: 
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независимость, эффективность и обя-
занности» заменила рекомендацию 
№ 94(12) и на сегодня является одним 
из самых современных руководящих 
международных документов, способ-
ствующих развитию независимости 
судебной системы. Рекомендация СЕ 
(2010) 12 высветила и подчеркнула 
роль Высших советов судей как ключе-
вых органов самоуправления судебной 
системы, поскольку роль высших сове-
тов судей в каждой стране является клю-
чевым в обеспечении независимости и 
эффективности судебной системы.

Несмотря на большое разноо-
бразие зарубежных моделей органов 
судейского самоуправления, в лите-
ратуре отмечаются их значительные 
полномочия в отношении назначения, 
обучения, карьерного роста судей, 
привлечения судей к дисциплинарной 
ответственности, полномочия по фи-
нансированию и администрированию 
судебной системы [7, с. 39].

Исследуя европейские межгосудар-
ственные правовые системы, Л.А. Луць 
определяет общепризнанные европей-
ские правовые стандарты как единые, 
типовые принципы и нормы, которые 
зафиксированы в основных источниках 
права региональных межгосударствен-
но-правовых систем и являются мини-
мальными правовыми требованиями 
для правовых систем государств-участ-
ников [4, с. 175].

Международные стандарты взаи-
модействуют не только с отраслью 
права, к которой они принадлежат (не-
скольких отраслей права), но и со всей 
правовой системы в целом, теми обще-
ственными отношениями, которые ре-
гулируются соответствующими отрас-
левыми правовыми институтами и нор-
мами и в которых отражена природа 
самых правовых отношений [9, с. 241].

С целью выяснения системной 
природы международных правовых 
стандартов в сфере судоустройства и 
статуса судей И.В. Назаров выделяет 
следующие базы правовых стандартов:

1) базовые международные акты, 
где сформулированы универсальные 
принципы осуществления судебной 
власти (например, Всеобщая деклара-
ция прав человека 1948 года, Междуна-
родный пакт о гражданских и полити-
ческих правах 1966 года, Конвенция о 
защите прав человека и основных сво-
бод 1950 года);

2) практику Европейского суда по 
правам человека. В частности, на про-
тяжении своей деятельности Европей-
ский суд по правам человека создает 
широкую систему толкования каждо-
го из принципов Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод, их 
содержание для каждого конкретного 
случая, поэтому современное понима-
ние принципов естественного или над-
лежащего правосудия невозможно без 
учета решений этого органа;

3) специальную международно-
правовую базу (например, Европейская 
хартия о законе «О статусе судей» от 
10 июля 1998 года, Основные принци-
пы независимости судей, одобренные 
резолюциями Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединенных Наций, 
Рекомендация № 94(12) «Независи-
мость, действенность и роль судей», 
принятая Комитетом министров Сове-
та Европы 13 октября 1994 и т. д.);

4) стандарты Европейского Союза 
по построению судебных систем (на-
пример, основным международным 
актом европейского значения является 
Хартия Европейского Союза об основ-
ных правах от 7 декабря 2000 года).

Кроме того, чтобы получить де-
тальное представление о судебных 
системах стран Европейского Союза, 
необходимо обратить внимание на при-
роду европейского права, структуру и 
полномочия наднациональных органов 
(Суд Европейского Союза) [8, с. 352].

Авторский подход к построе-
нию системы стандартов, на которых 
должна основываться национальная 
система судоустройства, принадлежит 
В.Д. Бринцеву, который выделил сле-
дующие их виды:

1) комплексные стандарты, закре-
пляющие правила рассмотрения су-
дебных дел и общие принципы (спра-
ведливость, беспристрастность, пу-
бличность, открытость, равенство всех 
перед законом (судом) и т. д.);

2) стандарты (принципы) постро-
ения системы судебных органов (са-
мостоятельность суда, независимость 
судей, единство судебной системы, 
доступность структур судебной власти 
для всех слоев населения) [1, с. 36].

Создание национальных органов 
судейского самоуправления, наделен-
ных широкими полномочиями, под-
держивается на уровне соответству-
ющих международных и европейских 

организаций. Так, в соответствии с 
п. 41 [3], судебный совет должен иметь 
широкие взаимосвязанные полномочия 
с тем, чтобы он лучше защищал и со-
действовал судебной независимости и 
эффективности правосудия.

Согласно п. 13 Заключения по 
правовым вопросам Комитета мини-
стров Совета Европы от 19.01.2011 г. 
для обеспечения независимости судей 
каждое государство должно создать 
совет судебной власти или другой 
конкретный орган, независимый от 
законодательной и исполнительной 
власти, наделенный широкими полно-
мочиями для решения всех вопросов, 
касающихся статуса судей, а также ор-
ганизации, функционирования и авто-
ритета судебных институтов [2].

В международно-правовых актах 
сформулированы рекомендации в от-
ношении определения сферы деятель-
ности судебных советов или аналогич-
ных независимых органов в вопросах 
судебной системы, а также выделены 
базовые, основные обязанности (функ-
ции) органов судейского самоуправ-
ления, требующие законодательно-
го закрепления и наделения органов 
судейского самоуправления соответ-
ствующими полномочиями.

Так, в Заключении № 10 Консульта-
тивного совета европейских судей «О со-
вете судебной власти на службе обще-
ства» рекомендуется создавать судебный 
совет, который бы обеспечивал выпол-
нение следующих обязанностей (как са-
мостоятельно, так и в сотрудничестве с 
другими органами): отбор и назначение 
судей, продвижение судей в карьере, 
оценка судей, дисциплинарные и этиче-
ские вопросы, обучение судей, участие в 
разработке бюджета и финансирования 
судов, администрирование и управление 
судами, защита судей, предоставление 
заключений государственным органам, 
касающихся судов и судей, сотрудниче-
ство с другими соответствующими ор-
ганами на национальном, европейском и 
международном уровне, ответственность 
перед обществом: транспарентность, 
взаимодействие, отчетность (п. 42).

Европейская ассоциация Советов 
судебной власти (European Networks 
of Councils for the Judiciary – RECJ) ре-
комендует как часть системы функций 
Совета судебной власти закреплять 
следующие их главные (основные) на-
правления деятельности: а) назначение 
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и продвижение судей; б) подготовка 
судей и кандидатов в судьи; в) судебная 
дисциплина; г) судебная этика; д) жа-
лобы в отношении судебной власти; 
е) служебная деятельность судебной 
системы; ж) управление деятельностью 
судов; з) финансирование судебной 
системы; и) законодательные предло-
жения в отношении судов и судебной 
системы [11].

Судьи должны принимать актив-
ное участи в вопросах определения их 
судейского статуса, вопросах построе-
ния судов, ведения судопроизводства и 
делопроизводства в судах. Европейская 
хартия о законе о статусе судей (Лис-
сабон, 10.07.1998 г.) устанавливает, что 
судьи через своих представителей и 
через свои профессиональные органи-
зации принимают участие в принятии 
решений, связанных с управлением 
судами, в том же порядке с судьями 
проводятся консультации по планам 
изменения их Закона.

Согласно рекомендации п. 87 Заклю-
чения № 10 Консультативного совета 
европейских судей «О совете судебной 
власти на службе общества» все проек-
ты законов, касающихся статуса судей, 
отправления правосудия, процессуаль-
ные нормы и все проекты законов, кото-
рые могут оказать влияние на судеб-
ные органы, например независимость 
судебной власти, или которые могли бы 
уменьшить гарантии доступа граждан к 
правосудию, должны требовать мнения 
Совета судебной власти до обсужде-
ния в парламенте. Эта консультативная 
функция Советов должна быть призна-
на всеми государствами.

Основные принципы независимо-
сти судебных органов, принятые на 
VII Конгрессе ООН по предупреж-
дению преступности и обращению с 
правонарушителями (Милан, 26 авгу-
ста – 6 сентября 1985 г.) и одобренные 
Резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН от 13 декабря 1985 г. № 40/146 в 
разделе «Свобода слова и ассоциаций» 
провозглашают, что в соответствии со 
Всеобщей декларацией прав человека 
члены судебных органов, как и другие 
граждане, пользуются свободой слова, 
вероисповедания, ассоциаций и со-
браний, однако, пользуясь такими пра-
вами, судьи должны всегда вести себя 
таким образом, чтобы обеспечить ува-
жение к своей должности и сохранить 
беспристрастность и независимость 

судебных органов; судьи обладают сво-
бодой организовывать ассоциации су-
дей или другие организации и вступать 
в них для защиты своих интересов, 
совершенствования профессиональной 
подготовки и сохранения своей судеб-
ной независимости.

Европейская хартия о статуте су-
дей (DAJ/DOC(98)23) (Страсбург, 
8–10 июля 1998 г.) и Пояснительный 
меморандум к ней в разделе «Общие 
принципы» устанавливают, что в про-
цесс принятия любого решения, влия-
ющего на отбор, прием, назначение, 
продвижение по службе либо прекра-
щение полномочий судьи, Статутом 
предусматривается вмешательство 
уполномоченного органа, не завися-
щего от органов законодательной и 
исполнительной власти. При этом не 
менее половины членов данного орга-
на должны быть судьями, избранными 
своими коллегами с соблюдением ме-
тодов, гарантирующих широкое пред-
ставительство судебной власти. Лю-
бой судья, считающий, что его права, 
предусмотренные Статутом, личная 
свобода либо независимость правосу-
дия каким-либо образом игнорируют-
ся или ставятся под угрозу, обладает 
возможностью обратиться к вышеу-
помянутому независимому органу для 
защиты права доступными способами 
либо для получения предложений по 
разрешению данного вопроса. Через 
представителей либо профессиональ-
ные организации судьи приобщают-
ся к решению вопросов, касающихся 
управления судами, а также опреде-
ления средств и их распределения на 
национальном и местном уровнях, 
при этом аналогичным образом с ними 
проводятся консультации по планируе-
мым изменениям в Статуте, а также по 
условиям вознаграждения труда и со-
циальному обеспечению.

Согласно Рекомендации CM/Rec 
(2010) 12 Комитета Министров Совета 
Европы государствам-членам относи-
тельно судей «О судьях: независимость, 
эффективность и обязанности», при-
нятой 17 ноября 2010 г. в соответствии 
со ст. 15b Устава Совета Европы, судей-
ским органам – ассоциациям (советам) 
посвящен принцип IV. Здесь сказано, 
что эти судейские независимые органы 
создаются в соответствии с конститу-
цией или законом в целях гарантиро-
вания независимости судебной власти 

и отдельных судей и, таким образом, 
для повышения эффективности функ-
ционирования судебной системы. При 
этом не менее половины членов таких 
органов должны составлять судьи, из-
бранные судьями всех уровней судеб-
ной власти с уважением плюрализма 
внутри судебной системы. Эти органы 
должны демонстрировать высокую сте-
пень прозрачности в отношении судей 
и общества путем разработки заранее 
установленных процедур и обоснован-
ных решений. Но при осуществлении 
своих функций они не должны мешать 
независимости отдельных судей.

Вышеуказанный независимый су-
дейский орган упомянут и в принци-
пе I «Общие вопросы» Рекомендаций, 
где, в частности, указывается: если 
судьи считают, что их независимость 
находится под угрозой, они должны 
иметь возможность обратиться в этот 
независимый орган и должны иметь эф-
фективные средства правовой защиты.

Содержится указание на такой 
орган и в принципе II «Внешняя 
независимость» Рекомендаций, в кото-
рой, в частности, сказано, что судьи, яв-
ляясь частью общества, которому они 
служат, не могут эффективно осущест-
влять правосудие без общественного 
доверия. Они должны самостоятельно 
соответствовать ожиданиям общества 
о судебной системе и воспринимать 
жалобы о его функционировании, при 
этом создание механизмов для получе-
ния такой информации в виде создан-
ных независимых судейских органов 
могло бы этому способствовать.

В Заключении КСЕС от 19 ноября 
2002 г. № 3 (2002) «О принципах и пра-
вилах, регулирующих профессиональ-
ное поведение судей» было отмечено, 
что в последние годы в определенной 
степени стала признаваться необхо-
димость усиления гарантий независи-
мости и беспристрастности судебной 
власти, что были созданы независимые 
органы для ее защиты от вмешатель-
ства заинтересованных лиц, что с уче-
том культурного разнообразия среди 
государств – членов Совета Европы и 
постоянной эволюции нравственных 
ценностей стандарты поведения судей 
и их частной жизни не могут быть из-
ложены слишком конкретно. КСЕС вы-
ступает за создание в рамках судебной 
системы одного или нескольких ор-
ганов или назначение лиц, имеющих 
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консультативную функцию и выполня-
ющих роль советников, к которым су-
дьи могли бы обратиться, если они не 
уверены в том, является ли данная де-
ятельность совместимой с их статусом 
судьи; наличие таких органов или лиц 
должно поощрять обсуждение в рамках 
судебной системы содержания и зна-
чения этических правил. Отмечается, 
что указанные органы или лица могут 
быть учреждены или назначены под 
эгидой верховного суда или ассоциа-
ций судей; в любом случае такие орга-
ны или лица должны быть отделены от 
органов, ответственных за вынесение 
дисциплинарных взысканий, и долж-
ны преследовать другие цели. Судьям 
должно быть разрешено участвовать 
в определенных обсуждениях, касаю-
щихся национальной судебной полити-
ки, с ними должны советоваться и они 
должны играть активную роль при под-
готовке законодательства, касающегося 
статуса судей и общих вопросов функ-
ционирования судебной системы.

Кроме того, Заключение КСЕС от 
23 ноября 2007 г. № 10 (2007) «О Совете 
судебной власти на службе общества» 
устанавливает структура и роль Высше-
го совета судебной власти или другого 
эквивалентного независимого органа в 
качестве неотъемлемого элемента в го-
сударстве, руководствующегося закон-
ностью для достижения баланса между 
законодательной, исполнительной и 
судебной властью. Во введении Заклю-
чения указывается, что разнообразие ев-
ропейских систем отражается в выборе, 
сделанном государствами, и дискуссиях 
относительно наименования органов, на 
которые возложена защита независимо-
сти судей. Заключение не представляет 
собой подробного описания принципов 
состава или функций Совета правосу-
дия и не создает единую модель Совета 
правосудия в Европе. Состав и функции 
Совета правосудия могут изменяться от 
одной страны к другой и, сознавая это 
разнообразие, но наметив движение к 
созданию независимого Совета право-
судия, КСЕС считает необходимым: 
подчеркнуть важность существования 
конкретного органа, которому поручена 
защита независимости судей в контек-
сте соблюдения принципа разделения 
властей; установить директивы и стан-
дарты для государств-членов, желаю-
щих создать или реформировать свой 
Совет правосудия. При этом положения 

Заключения являются необходимыми 
для всех частей судебной системы, в 
частности в странах, где существует 
отдельная система административной 
юстиции, либо в рамках единого Совета 
правосудия (компетентного для обыч-
ной и административной юстиции) или 
отдельных советов.

Признанные прогрессивным меж-
дународным сообществом стандарты в 
сфере судопроизводства – принципы, 
рекомендации, правила, критерии – со-
держатся в различных по своей право-
вой природой документах, имеют 
разный уровень – общемировой или 
европейский. Международный пакт о 
гражданских и политических правах и 
Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод является частью на-
ционального украинского законодатель-
ства в соответствии со статьей 9 Кон-
ституции Украины и подлежат обяза-
тельному применению. При этом не яв-
ляются частью нашего законодатель-
ства, например, Основные принципы 
независимости судебных органов, 
одобренные резолюциями Генеральной 
Ассамблеи ООН № 40/32, 40/146 от 
29 ноября и 13 декабря 1985 года, Банга-
лорские принципы поведения судей от 
19 мая 2006 года, одобрены резолюцией 
Экономического и Социального совета 
ООН № 2006/23 от 27 июля 2006 года, 
рекомендации Комитета Министров 
совета Европы государствам-членам, 
выводы Консультативного совета евро-
пейских судей во внимание Комитета 
Министров совета Европы.

Международные стандарты в сфере 
судоустройства и статуса судей, разра-
ботанные под эгидой Совета Европы, 
имеют, как правило, рекомендательный 
характер, вместе с тем государства-
члены Совета Европы считают необ-
ходимым учитывать их положение в 
национальных законодательствах и в 
практике организации и обеспечения 
деятельности судебной власти. Со-
гласно статье 15 Устава Совета Европы 
предоставляет Комитета министров 
Совета Европы право обращаться к 
правительствам государств-членов с 
запросами о принятии мер во исполне-
ние принятых им рекомендаций [10].

Следует отметить, что реализация 
инициатив по реформированию судеб-
ной системы некоторый период вре-
мени нередко отвечала европейским 
стандартам больше по форме, чем по 

содержанию, поскольку продолжитель-
ный период времени осуществлялось 
копированием определенных частей 
иностранных моделей без учета осо-
бенностей национальной правовой и 
судебной систем Украины. Однако сле-
дует учитывать, что роль этих актов и 
директив чрезвычайно важна, посколь-
ку именно они толкуют и разъясня-
ют стандарты, закрепленные в обяза-
тельных международных документах, 
принимаемых по результатам сбора 
информации и изучения конкретных 
вопросов в правовых системах различ-
ных стран, аккумулируют их опыт в тех 
или иных сферах, а также содержат вы-
воды, анализ оцениваемых процессов и 
практические рекомендации к внедре-
нию тех или иных принципов.

Выводы. Несмотря на различия 
нормативно-правового регламенти-
рования института судейского само-
управления в Украине и в большинстве 
правовых систем континентальной Ев-
ропы, базовые принципы организации 
и цели деятельности такого самоуправ-
ления едины, поскольку существова-
ние системы органов судейского само-
управления и гарантий их деятельно-
сти является неотъемлемым элементом 
эффективной организации судебной 
власти в демократических странах.
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ 
РЕБЕНКА КАК ИНСТИТУЦИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЩИТЫ ПРАВ РЕБЕНКА: 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ВНЕДРЕНИЯ В УКРАИНЕ
Алексей НАВРОЦКИЙ,

аспирант юридического факультета
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина

АННТОТАЦИЯ
В статье излагаются особенности генезиса и современного состояния норма-

тивно-правовой регламентации функционирования института уполномоченных по 
правам ребенка в ряде развитых государств современного мира. На основе анали-
за положений законодательства и аналитических материалов о деятельности дет-
ских омбудсменов таких стран, как Норвегия, Швеция, Дания, Новая Зеландия, 
Австрия, Исландия, Люксембург, Израиль, Австралия, Канада, излагаются осо-
бенности зарубежных организационно-функциональных моделей деятельности 
уполномоченных по правам ребенка. Раскрывается сущность основных форм и 
методов реализации административной компетенции уполномоченных по правам 
ребенка в зарубежных государствах. Обосновываются предложения по внесению 
изменений в национальное законодательство Украины относительно реформиро-
вания института существующего сегодня Уполномоченного Президента Украины 
по правам ребенка в институт Государственного уполномоченного по правам ре-
бенка с широкими возможностями администрирования процессов обеспечения 
прав и свобод детей на региональном уровне.

Ключевые слова: дети, права и свободы детей, администрирование прав и 
свобод детей, уполномоченный по правам ребенка, Уполномоченный Президента 
Украины по правам детей, административная компетенция.

CHILDREN’S OMBUDSMAN AS INSTITUTION OF CHILDREN’S 
RIGHTS PROTECTION: FOREIGN EXPERIENCE 

AND IMPLEMENTATION OUTLOOKS IN UKRAINE

Aleksey NAVROTSKIY,
Postgraduate Student of Faculty of Law

of V.N. Karazin Kharkiv National University

Summary
The article sets out special aspects of genesis and current status of statutory regulation 

of children’s ombudsman institute functioning in a number of developed countries of the 
modern world. Special aspects of foreign organizational-functional models of children’s 
ombudsman activities are laid out on the basis of analysis of legislative provisions and 
analytical materials about the work of children’s ombudsmen in such countries as Norway, 
Sweden, Denmark, New Zealand, Austria, Iceland, Luxemburg, Israel, Australia, Canada. 
The essence of the main forms and methods of realization of children’s ombudsmen ad-
ministrative competence in foreign countries is revealed. The article justifies the proposals 
about amendments to the national legislation of Ukraine, concerning restructuring of exist-
ing institute of Commissioner of the President of Ukraine for children’s rights into the in-
stitute of State children’s ombudsman with ample opportunities of process administration 
of children’s rights and freedoms enforcement at the regional level.

Key words: children, children’s rights and freedoms, administration of children’s 
rights and freedoms, children’s ombudsman, Commissioner of the President of Ukraine 
for children’s rights, administrative competence.

Постановка проблемы. 
В последнее время Украина 

заявила на весь мир о себе как актив-

ный участник процессов европейской 
интеграции. Результативность вхожде-
ния Украины в единое с Европейским 



IANUARIE 2018 81LEGEA ŞI VIAŢA

Союзом политико-правовое и социаль-
но-культурное пространство предпо-
лагает качественное повышение уров-
ня администрирования защиты прав 
и свобод граждан, а особенно – детей. 
В силу этого важным вопросом для на-
циональной правовой системы Украины 
является реформирование многих ин-
ститутов, которые призваны обеспечить 
полноценный правовой статус каждого 
ребенка. Одним из них является инсти-
тут уполномоченного по правам детей, 
который функционирует и в Украине. 
В свою очередь, залогом успешных 
преобразований указанного института 
будет изучение передового зарубежного 
опыта функционирования детского ом-
будсмена с целью его заимствования и 
перспективного внедрения в националь-
ную практику государственного обеспе-
чения прав и свобод ребенка.

Актуальность темы исследова-
ния обусловливается недостаточной 
разработкой отечественной правовой 
доктрины зарубежного опыта деятель-
ности уполномоченного по правам 
ребенка для его апробации в Украине. 
Соответственно, целью статьи явля-
ется выявление и раскрытие особен-
ностей, которые присущи зарубежным 
моделям функционирования детского 
омбудсмена, и формирование пред-
ложений по усовершенствованию 
соответствующего национального 
законодательства Украины.

Состояние исследования. Идей-
ным и научно-теоретическим базисом 
для статьи стали разработки таких 
ученых, как О.В. Марцеляк, В.А. За-
криницкая, а также аналитические ма-
териалы, отражающие важность роли 
института уполномоченного по правам 
детей в Украине и зарубежных странах.

Изложение основного материала. 
Освещая зарубежный опыт админи-
стрирования прав ребенка, следует обя-
зательно отметить опыт функциониро-
вания уполномоченного по правам ре-
бенка. Деятельность этой институции 
в развитых государствах современного 
мира становится все более важной, так 
как детский омбудсмен является важ-
нейшим органом административного 
мониторинга соблюдения прав детей 
во всех сферах жизнедеятельности и 
оперативного властного вмешательства 
в ситуации, когда конкретный ребенок 
нуждается в помощи. Кроме этого, дет-
ский омбудсмен является субъектом 

формирования основ государствен-
ной правительственной политики по 
вопросам обеспечения прав ребенка.

В иностранных государствах дет-
ский омбудсмен в большинстве случа-
ев имеет статус специального органа, 
который образован для осуществления 
от имени государства мониторинга со-
блюдения прав ребенка и принятия 
административно-властных мер, на-
правленных на создание благоприят-
ных условий для жизнедеятельности 
детей. Следует отметить, что институт 
уполномоченного по правам ребен-
ка является сравнительно молодым в 
правовых системах государств мира. 
Первый в мире закон о детском омбуд-
смане был принят в 1981 г. в Норвегии 
[4, с. 30]. Деятельность этого института 
регулировалась документом, который 
имел название «Акт об Омбудсмана по 
делам детей Норвегии» («Norwegian 
Ombudsman for Children Act») [5]. 
Первым в истории детским омбудсма-
ном стал норвежец Малфрид Флеккой 
(Målfrid Flekkøy).

Стоит обратить внимание на осо-
бенности и отличия административ-
ной юрисдикции детского омбудсме-
на в разных государствах. Условно, в 
зависимости от особенностей админи-
стративной компетенции, распределим 
зарубежные модели уполномоченного 
по вопросам защиты прав ребенка на 
две группы: общей административной 
компетенции и специальной адми-
нистративной компетенции. Модели 
омбудсменов по правам детей первой 
группы не наделены законодатель-
ством правом осуществлять админи-
стративно-предписывающие действия, 
которые влекут за собой юридические 
последствия. Модели второй группы 
предусматривают полномочия дет-
ского омбудсмена, совершение обя-
зательных для выполнения действий. 
Модели детских омбудсменов общей 
административной компетенции дей-
ствуют во многих государствах. Напри-
мер, в Австрии детский омбудсмен от 
имени государства выполняет преиму-
щественно консультативные функции 
и информирует молодежь в возрасте 
до 18 лет о способах защиты своих 
прав в сфере образования и социаль-
ной защиты, а также подает органам 
власти данные о случаях нарушения 
прав ребенка в указанных сферах. При 
этом омбудсмен лишен полномочий 

совершать административные прину-
дительные действия, связанные с на-
рушением прав детей. В Финляндии 
омбудсмен, который основан на базе 
неправительственной организации 
«Маннерхеймская лига благосостояния 
детей» («Mannerheim League of Child 
Welfare»), оказывает консультативную 
поддержку всем желающим по пра-
вам ребенка (в том числе и с помощью 
телефона и Интернет-сети), системати-
зирует информацию о случаях наруше-
ния прав ребенка, помогает складывать 
жалобы, имеет право свидетельство-
вать как эксперт в суде, формирует и 
направляет жалобы омбудсмену парла-
мента Финляндии о серьезных случаях 
нарушения прав ребенка для дальней-
шего рассмотрения. Схожей является 
модель Израильского омбудсмена по 
правам детей. В Израиле детский ом-
будсмен информирует работников сфе-
ры образования по вопросам обеспече-
ния образовательных прав детей, ини-
циирует проведение ознакомительных 
мероприятий, направленных на ин-
формирование широких кругов обще-
ственности по вопросам защиты прав 
детей, рассматривает индивидуальные 
жалобы на нарушение прав детей и 
дает по ним рекомендации. В Бельгии 
подавляющая часть работы омбудсмена 
осуществляется в форме информирова-
ния общества о действиях государства 
правозащитных институций по делам 
детей, а также о состоянии реализа-
ции Конвенции ООН о правах ребенка 
[1]. Полномочия детского омбудсмена 
Австралии также сводятся к информа-
тивно-консультативным функциям и 
предусматривают выполнение отдель-
ных правозащитных функций в секто-
ре обеспечения прав ребенка. Главной 
обязанностью омбудсмена Швеции 
также является информирование обще-
ства о состоянии соблюдения прав де-
тей, мониторинг выполнения государ-
ственными институциями положений 
уже упоминавшейся Конвенции ООН о 
правах ребенка. Основной формой ра-
боты омбудсмена является проведение 
встреч с детьми на базе школ, органи-
зация общения с ними телефонного об-
щения по специальной информацион-
ной линии, когда дети могут изложить 
свои жалобы с целью привлечения 
внимания омбудсмена к определенной 
проблеме и получить информацию о 
своих правах. Омбудсмены Исландии и 
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Дании, по большей части, организовы-
вают налаживание общественного диа-
лога широких кругов общественности 
по поводу проблематики обеспечения 
прав детей, формируют предложения 
относительно изменения действующе-
го законодательства в части обеспече-
ния полноправия ребенка.

В качестве примера моделей специ-
альной административной компетенции 
детских омбудсменов можно привести 
канадскую модель организации упол-
номоченного по защите прав ребенка. 
В Канаде уполномоченный следит за 
состоянием выполнения правитель-
ственных требований, направленных на 
осуществление прав ребенка, налажива-
ет связь и взаимодействие детей между 
собой, семей с органами власти по пово-
ду обеспечения прав ребенка, представ-
ляет интересы детей во взаимоотноше-
ниях с органами власти и третьими ли-
цами в случае, если у них отсутствуют 
законные представители или последние 
не могут осуществлять представитель-
ские действия. Главная особенность 
компетенции детского омбудсмена в 
Канаде – проводить расследование по 
индивидуальным жалобам о нарушении 
прав детей. Результатом такого рассле-
дования является сбор и дальнейшее 
направление материалов в правоохра-
нительные органы с целью проведе-
ния юридической оценки ситуации и 
формирования рекомендаций относи-
тельно изменений в законодательстве 
и государственной политике по правам 
ребенка. В Австрии детский омбудсмен, 
кроме известных информационно-кон-
сультативных функций, уполномочен 
выступать в качестве арбитра в спорах 
об установлении опеки для детей. Его 
позиция является решающей и обяза-
тельной для сторон. Детский омбудсмен 
Новой Зеландии уполномочен прово-
дить специальные административные 
расследования по индивидуальным жа-
лобам детей, по результатам чего фор-
мируются индивидуальные предписа-
ния относительно улучшению условий 
жизни детей в условиях конкретной се-
мьи или коллектива.

В мире на сегодня приобрела широ-
кое распространение практика междуна-
родного взаимодействия детских омбуд-
сменов. В начале 1990-х годов сформи-
ровалась Международная сеть по делам 
прав детей («Child Rights International 
Network»). Приоритетами деятельности 

сети являются: осуществление надгосу-
дарственного мониторинга по наиболее 
резонансным случаям нарушений прав 
ребенка, инициирование обсуждений 
на высшем политическом уровне при-
чин и условий нарушения прав ребенка, 
привлечение релевантных профессио-
налов для подготовки опытных и ком-
петентных работников в этой сфере [6]. 
Позже, в 1997 г., была сформирована це-
лая Европейская сеть уполномоченных 
по делам детей. На сегодня указанные 
организации проводят работу по коор-
динации усилий национальных дет-
ских омбудсменов в части противодей-
ствия фактам нарушения прав ребенка. 
Кроме этого, на межгосударственном 
уровне в пределах правовой системы 
Европейского Союза мониторинг со-
блюдения прав ребенка осуществляется 
Европейским омбудсменом, который 
был основан в 1993 г. Европейский ом-
будсмен назначается Европейским пар-
ламентом после проведения выборов. 
К предмету ведения Европейского ом-
будсмена принадлежит проведение спе-
циального расследования жалоб граж-
дан государств ЕС (в том числе и детей) 
на действии органов содружества [7].

Управленческие модели омбудсме-
нов в зарубежных государствах отлича-
ются по способу создания, администра-
тивного подчинения и особенностям 
деятельности. По способу создания 
детские омбудсмены образуются актом 
парламента, правительства или главы 
государства (Люксембург, Норвегия, 
Швеция, Исландия, Украина), законода-
тельным актом о социальной защите 
детей (Австрия, Австралия, Новая Зе-
ландия, Перу, Коста-Рика) основыва-
ются как структурное подразделение 
существующего органа исполнительной 
власти (Гватемала, Бельгия, Израиль, 
Канада, Дания, Германия), формиру-
ются и действуют на базе неправитель-
ственных организаций с дальнейшей 
легитимизацией (Финляндия, Израиль). 
В организационно-функциональном от-
ношении способ учреждения института 
детского омбудсмена в значительной 
степени определяет и способ финанси-
рования, особенности реализации адми-
нистративной юрисдикции этого органа 
на местах.

Целесообразно отметить, что в 
густонаселенных государствах орга-
низационно-управленческая модель 
детского омбудсмена характеризуется 

наличием вспомогательного аппара-
та работников, которые помогают вы-
полнять его функции на местах. Во 
многих странах мира одновременно с 
национальным омбудсменом работа-
ют и самостоятельные региональные 
омбудсмены, или функционируют тер-
риториальные органы (представители) 
этого института. В некоторых госу-
дарствах они имеют статус самостоя-
тельных субъектов обеспечения прав 
ребенка. Например, в Австрии еще с 
1989 г. функционируют офисы местных 
омбудсменов, которые проводят кон-
сультативно-информационную работу 
с детьми в возрасте до 18 лет и рассма-
тривают жалобы о неподобающем обе-
спечении права ребенка на образование 
и предоставление социальной защиты. 
К примеру, в Канаде омбудсмену по 
правам детей подотчетные местные 
органы власти, которые обеспечивают 
социальную защиту и полноправие ре-
бенка. Такая модель оправдывает себя 
тем, что детский омбудсмен имеет ор-
ганизационную возможность как на 
общегосударственном, так и на мест-
ном уровнях проводить мониторинг 
состояния соблюдения прав ребенка и в 
случае необходимости принимать соот-
ветствующие меры реагирования. Как 
отмечает В.А. Закриницька, наличие 
регионального и местного детского ом-
будсмена имеет неоспоримые преиму-
щества, потому что они обеспечивают 
для ребенка облегченную процедуру са-
мостоятельного обращения за помощью 
без посредничества взрослых [3, с. 352]. 
Поддерживая эту позицию, считаем, что 
в Украине целесообразно разработать и 
внедрить организационно-управленче-
ский механизм непосредственного уча-
стия детского омбудсмена в обеспече-
ние прав детей на региональном уровне. 
Это станет фактором улучшения адми-
нистрирования прав ребенка на нацио-
нальном уровне.

В контексте изложенного выше 
полагаем, что важным шагом на пути 
повышения эффективности обеспече-
ния прав ребенка в Украине является 
изменение статуса такой институции, 
как Уполномоченный Президента Укра-
ины по правам ребенка. Во-первых, это 
связано с тем, что на сегодня так назы-
ваемый «детский омбудсмен» является 
институцией, которая основывается 
Президентом Украины и в соответ-
ствии с Положением об Уполномочен-
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ном Президенте Украины по правам 
ребенка функционирует с целью обе-
спечения осуществления Президентом 
Украины конституционных полномо-
чий относительно обеспечения осу-
ществления конституционных прав ре-
бенка, выполнения Украиной междуна-
родных обязательств в этой сфере [2]. 
Подобная «сервисная» роль уполномо-
ченного во-первых, ставит его в пол-
ную управленческую и политическую 
зависимость от Главы государства, а 
во-вторых, лишает оперативной само-
стоятельности в работе, не наделяет 
уполномоченного соответствующими 
властными механизмами влияния на 
ситуации нарушения прав ребенка. 
На сегодня сформировалась ситуация, 
когда вопросы аудита состояния прав 
соблюдения ребенка в государстве, 
организации контроля за администри-
рованием прав ребенка фактически 
зависят от одного властного центра – 
Президента Украины. В современном 
правовом социальном государстве яв-
ляется недопустимым, когда контроль 
за правами ребенка как абсолютной 
социальной ценностью фактически 
сосредоточивается в зависимом от пре-
зидента органе. Не преуменьшая эф-
фективность такой модели, считаем, 
что практика администрирования прав 
ребенка специализированным омбуд-
сменом должна осуществляться не от 
имени Президента, а от имени госу-
дарства в целом. Поэтому неотложным 
представляется предложение изме-
нения формата специализированного 
омбудсмена по правам ребенка. В этой 
связи ключевыми положениями соот-
ветствующей трансформации является 
принятие Верховной Радой Украины 
Закона Украины «О Государственном 
уполномоченном по правам ребенка».

Таким законом, предусматрива-
ется упразднение института Уполно-
моченного Президента Украины по 
правам ребенка и основывается новая 
независимая от центральных органов 
власти институция. В Законе Украины 
«О Государственном уполномоченном 
по правам ребенка» предлагается опре-
делить ряд концептуальных элементов 
правового статуса Уполномоченного. 
В частности:

1) Государственный уполномочен-
ный по правам ребенка назначается 
Верховной Радой Украины по предо-
ставлению Уполномоченного Верхов-

ной Рады Украины по правам человека 
сроком на семь лет;

2) в своей деятельности Уполно-
моченный по правам ребенка является 
независимым от органов власти, поли-
тических институций и общественных 
организаций органом аудита состояния 
соблюдения прав ребенка;

3) наделение Государственного 
уполномоченного по правам ребенка 
правом оперативного вмешательства 
в ситуации, при которых права ребен-
ка нарушаются или есть основания 
считать, что создается угроза их на-
рушения со стороны должностных 
и служебных лиц органов власти и 
местного самоуправления, предста-
вителей педагогических коллективов, 
родителей детей, физических и юри-
дических лиц. Такое оперативное вме-
шательство должно носить властно-
предписывающий характер и является 
обязательным для выполнения соот-
ветствующими субъектами;

4) финансирование деятельности 
Государственного уполномоченного по 
правам ребенка осуществляется из цен-
трального бюджета государства;

5) Государственный уполномочен-
ный по правам ребенка имеет собствен-
ный аппарат и основывает региональ-
ные офисы представителей в областях. 
Региональные офисы Государственно-
го уполномоченного по правам ребенка 
функционируют с целью обеспечения 
эффективной деятельности Уполномо-
ченного и доступности осуществления 
личного приема детей, их родителей 
или лиц, которые их заменяют, пред-
ставителей педагогических коллекти-
вов, представителей институтов граж-
данского общества и всех заинтересо-
ванных лиц по вопросам реализации 
прав ребенка, осуществления правовой 
защиты индивидуальных и коллектив-
ных прав детей, обеспечения личной 
безопасности детей на территории 
конкретной административно-терри-
ториальной единицы. По аналогии с 
региональными представительствами 
Уполномоченного Верховной Рады по 
правам человека региональные офисы 
Государственного уполномоченного 
по правам ребенка будут осуществлять 
мониторинг соблюдения прав и свобод 
ребенка, предоставлять предложения 
Уполномоченному относительно улуч-
шения состоянию обеспечения прав и 
свобод ребенка, способствовать нала-

живанию взаимодействия Уполномо-
ченного с другими органами власти, 
местного самоуправления, правоохра-
нительными органами, представителя-
ми институтов гражданского общества, 
обеспечивать коммуникацию с гражда-
нами по вопросам защиты прав детей, 
будут вести мониторинг нарушения 
прав ребенка, которые стали жертвой 
насилия в семье, будут информировать 
Государственного уполномоченного о 
ситуациях целесообразности примене-
ния права оперативного вмешательства 
с целью защиты прав и свобод граждан;

6) наделить Государственного 
уполномоченного по правам ребенка 
правом проведения мониторинга каче-
ства деятельности должностных и слу-
жебных лиц органов власти, местного 
самоуправления, учреждений и орга-
низаций, которые выполняют социаль-
но значимые функции относительно 
детей и указывать им на недостатки в 
этой деятельности;

7) Государственный уполномочен-
ный по правам ребенка организовывает 
свою деятельность в тесном взаимо-
действии с институтами гражданского 
общества. Вышеприведенная модель 
создания независимого в управлен-
ческом и политическом отношении 
специализированного омбудсмена по 
правам ребенка должна потенциаль-
но повысить эффективность государ-
ственного контроля за соблюдением 
прав ребенка в Украине.

Выводы. По состоянию на сегод-
няшний день развитые зарубежные 
государства накопили значительный 
успешный опыт администрирования 
прав ребенка посредством функцио-
нирования омбудсмена по правам ре-
бенка. В зависимости от исторических 
традиций формирования националь-
ных правовых систем в зарубежных 
государствах статус детского омбуд-
смена имеет свои отличительные осо-
бенности, что выражается в разном 
объеме его правомочностей и соци-
альной роли. Организационно-функ-
циональный статус существующего в 
Украине института Уполномоченного 
Президента Украины по правам ре-
бенка требует определенной корректи-
ровке в части усиление гарантий поли-
тической независимости и улучшения 
организационных условий работы 
уполномоченного на местах. На наш 
взгляд, это будет способствовать улуч-
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шению качества администрирования 
прав детей в Украине и будет допол-
нительным импульсом для социально-
го развития в государстве.
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SUMMARY
The article analyzes the approaches to understanding the concept of the constitutional and legal status of the internally displaced 

person and on the basis of scientific opinions, the provisions of the current national and international legislation, and also taking into 
account the results of the author’s sociological research, his essence has been outlined and an attempt has been made to formulate the 
significance of such a status for modern Ukraine.
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АННОТАЦИЯ
В статье проанализированы подходы к пониманию понятия конституционно-правового статуса внутренне перемещенно-

го лица, и на основании научных взглядов, положений действующего национального и международного законодательства, 
а также учитывая результаты авторского социологического исследования, очерчены его сущность и предпринята попытка 
формулировки значение такого статуса для современной Украины.

Ключевые слова: внутренне перемещённое лицо, конституционно-правовой статус, социологическое исследование, обе-
спечение прав внутренне перемещенного лица.

Theme actuality. Modern 
Ukraine is a member of the in-

ternational community in which all civ-
ilized countries are democratic that in 
the first place depends on the level of 
security of human rights and freedoms 
in each of them.

Today, in our country there are a num-
ber of problems through which its de-
mocracy can be questioned, and therefore 
they need an urgent solution. One of the 
possible ways of solving this problem is 
the adoption of normative legal acts regu-

lating them, and since no such act can be 
adopted without the appropriate level of 
research and the existing scientific basis, 
these issues are closely interrelated and 
extremely relevant.

Several years ago, in our country 
there started processes of mass internal 
displacement of people which were in the 
first place provoked by the armed aggres-
sion of the Russian Federation. This fact 
created uncertainty in the legal field and 
showed that the legislation on the protec-
tion of the rights and freedoms of internal-

ly displaced persons in Ukraine is absent 
at all and needs to be elaborated.

That is why the subject matter men-
tioned by the authors is extremely rele-
vant since the definition of legal content 
and the characteristics of the specified sta-
tus depend on the level of democracy, and 
the specified element, in turn, is a pass for 
Ukraine into the civilized world.

State of development of the declared 
topics. Problems of the constitutional and 
legal status of internally displaced persons 
have repeatedly become the object of scien-
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tific research of both domestic and foreign 
lawyers. Among them are M. Baimaturov, 
I. Gozhii, Y. Grabova, I. Kozynets, O. Khas-
rvi, M. Malyha, A. Monaenko, Y. Martyni-
uk, B. Pirotskyi, M. Sirant, N. Tyshchenko, 
L. Shestak, and many others.

The purpose of the article is to ana-
lyze the approaches to the definition of 
the concept of internally displaced per-
sons and to clarify the content of their 
constitutional and legal status. Basing on 
current normative legal acts of national 
and international jurisdiction opinions of 
scientists and thinkers, and the results of 
the author’s sociological survey, our aim 
is to argue conclusions on optimizing the 
functioning of such a status in Ukraine.

The set goal has determined the ne-
cessity of solving a number of research 
tasks among which there are: to analyze 
approaches to understanding the concept 
of internally displaced person, on the ba-
sis of the results to outline the essence of 
the constitutional and legal status of inter-
nally displaced persons for Ukraine, and 
also guiding by the results of the author’s 
sociological research to outline main is-
sues and develop some recommendations 
for the possible improvement of the rele-
vant status for the Ukrainian community 
in particular and the country as a whole.

The object of this research is the so-
cial relations in the field of ensuring the 
rights and freedoms of internally dis-
placed persons in Ukraine.

The subject of the study is the con-
stitutional and legal status of the inter-
nally displaced person as a guarantee of 
the consolidation of democracy and the 
development of the rule of law in Ukraine.

Presentation of the main research 
material. In the context of solving the 
question one must focus on the polarity of 
approaches to understanding the concept 
of “internally displaced person”. A sig-
nificant number of scientific sources and 
normative definitions in this field cause an 
acute scientific discussion.

In our opinion, first of all, in this is-
sue it is necessary to pay attention to the 
relevant normative legal act regulating 
the status of the above persons. The Law 
of Ukraine “On Ensuring the Rights and 
Freedoms of Internally Displaced Per-
sons” was adopted by the Verkhovna Rada 
of Ukraine on October 20, 2014. It is in 
this document that Article 1 deals with 
the concept of internally displaced person 
who is a citizen of Ukraine, a stateless 

person or a foreigner legally residing in 
Ukraine who were forced to leave their 
homes or places of usual residence, in par-
ticular as a result of/or in order to avoid 
the consequences of an armed conflict, oc-
cupation of widespread manifestations of 
violence, human rights violations, natural 
or man-made disasters, and which have 
not crossed the internationally recognized 
border of Ukraine [1].

From the specified legal act it becomes 
clear that the status of an internally dis-
placed person is a special status, which is 
provided only under certain conditions and 
which (from the moment of receiving it) 
provides citizens who have received it with 
additional rights, duties and guarantees.

At the same time the representative 
of the Secretary-General of the United 
Nations on internally displaced persons 
provided a working definition of inter-
nally displaced persons, as persons who 
were suddenly and unexpectedly forced to 
leave their homes suddenly and unexpect-
edly due to armed external and internal 
conflicts, systematic violations of human 
rights, environmental or human-made ca-
tastrophes and who are in the territory of 
their country of origin [2].

Analyzing a number of interpreta-
tions we can talk about the homogeneity 
of the causes of relocation. And in na-
tional legislation and in the views of rep-
resentatives of the European space there 
are identical causes of forced resettle-
ment which include armed conflicts, en-
vironmental disasters and systematic vi-
olations of human rights. But along with 
this, a filter appears in the form of “a sig-
nificant number” of individuals, which 
indicates the mass of this phenomenon 
and confirms the reality of the threat to 
human rights in a particular territory.

At the same time one should give an 
example, almost identical concept pro-
vided by Goodwin Hill, who claims that 
internally displaced persons are those 
who are forced to flee suddenly from their 
homes in large quantities as a result of 
armed conflict, internal hostility, system-
atic violations of rights human or natural 
disaster and are in the territory of their 
own country [3].

Commenting on this definition it 
should be noted that it is almost the same 
as the preceding one, and their difference 
lies only in the criterion of “sudden flee-
ing” which was added by the last author, 
but analyzing all these concepts in the 

general context, it becomes clear that due 
to the legal and scientific arguments indi-
cated variations and criteria could be part 
of a legislative definition.

Along with the above-mentioned in-
terpretations attention should be paid to 
the concept on the transfer of persons in 
the middle of the country given in the 
guidelines of the Office of the United Na-
tions High Commissioner for Refugees. 
These principles interpret the notion of 
internally displaced person as a person or 
group of people who were forced to flee 
or leave their homes or place of residence 
because of, or in order to avoid the conse-
quences of an armed conflict, situations of 
general violence, human rights violations 
or natural disasters/man-made catastro-
phes, and those who have not crossed the 
internationally recognized state border of 
the country [4].

Based on the above, the mentioned 
notion should be distinguished as the 
broadest in content from all proposed. 
Taking into account objective factors, 
such an interpretation can not be final, but 
based on the above definitions, it should 
be noted that international experience in 
defining the concept does not appeal to 
terms such as “widespread violence” that 
exists in national legislation.

In turn, the authors should note that 
the concept of “widespread” has a num-
ber of similar meaning in words, but has 
no exact interpretation, in particular such 
examples are “in every place”, “every-
where”, “all over the place” [5]. A sepa-
rate provision is the definition given in the 
Guidelines on the movement of persons in 
the middle of the country, namely “gen-
eral manifestations of violence”, which in 
turn does not fully reflect the essence of 
the concept as it has the following seman-
tic load, as “one that applies to everybody, 
everything, and falls on everybody and 
everything”. And given that such formu-
lations are inadmissible for the framework 
of legal science, as well as the language of 
normative legal documents, in our opin-
ion, this provision of national legislation 
requires additional research and replace-
ment with a more acceptable option.

Together with the aforementioned, 
one must justify the position that inter-
nally displaced persons are individuals or 
groups that under certain circumstances 
(systematic violations of human and ci-
vil rights and freedoms, armed aggression 
outside or inside the country, natural dis-
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asters or man-made disasters) are forced 
in a short time to leave their places of 
residence, not crossing the internationally 
recognized state borders of the country.

In addition to the definition of the 
concept of internally displaced persons, 
the authors announced research and clari-
fication of the essence of the constitution-
al and legal status of internally displaced 
persons in general.

It has to be argued that the essence of 
the constitutional and legal status of the 
internally displaced person as one of the 
special statuses, summarizing all its ele-
ments, is that the latter seeks to provide 
in every possible way the most vulnera-
ble social group with the corresponding 
rights and freedoms that through objec-
tive circumstances may be violated if the 
state does not interfere in time. To reveal 
the essence of the specified status means 
to distinguish what causes its objective 
necessity and to comprehend that the 
country and society will suffer consider-
able losses if they exist and try to develop 
without introducing productive changes 
into the legislation.

One of the substantive parts of this 
status is that upon its acquiring a person 
receives a set of rights and freedoms that 
are essential to life in conditions that 
are made up of each particular person or 
group of individuals immediately before 
it is received.

In the process of its development any 
state was being improved and its needs 
changed from time to time, as well as 
the needs of its citizens changed, and in 
turn, they could emerge not only through 
the rapid development of society, but also 
through tragic situations. One of these sit-
uations is the armed aggression in eastern 
Ukraine which caused legal inaccuracy, 
and the need for a new constitutional-le-
gal status that would meet the needs of 
those individuals who were forced to 
leave their homes.

At the same time, referring to the 
scientific interpretations of the concept 
of “the constitutional and legal status of 
the internally displaced person” it should 
be noted that although Ukrainian science 
does not know the exact definition of the 
above definition, but based on the inter-
pretation of the concept of “the constitu-
tional and legal status of a person and a 
citizen”, one can isolate the elements nec-
essary for interpretation narrowing it by 
the subjective criterion.

As a rule, the constitutional and le-
gal status of a person and a citizen is the 
system of legal parametres established 
by the Constitution of Ukraine and other 
laws which defines the actual position of a 
person and a citizen in a society at a par-
ticular stage of the socio-political devel-
opment of the state [6].

Furthermore, based on the fact that 
the constitutional and legal status as a cat-
egory of modern constitutional law can 
be interpreted as a system of fundamen-
tal and inalienable rights, freedoms and 
responsibilities of a person and a citizen, 
enshrined in the Constitution and laws 
of Ukraine, as well as a set of powers of 
state authorities and local self-govern-
ment, their officials and officers in vari-
ous spheres of public relations regulated 
by the branches of public and private law 
[7], it is necessary to conduct a series of 
parallels with the aforementioned consti-
tutional and legal status.

Thus, the above status is a system of 
rights, freedoms and duties, as well as 
their guarantees and principles, which are 
intended to determine the legal and fac-
tual situation of internally displaced per-
sons, in order to equalize them with the 
rights of other citizens.

On the other hand, the essence may 
also be disclosed in the elements of the 
constitutional and legal status itself, 
which today amounts to a sufficiently 
large number, namely guarantees of ob-
servance of rights, freedoms and responsi-
bilities. In addition, the system of specific 
principles of the specified constitutional 
and legal status is referred to its elements. 
The question as to the membership of the 
concept to the elements of the specified 
status remains open.

Specifying these elements, it should 
be noted that rights are compulsory, for-
mally determined rules of conduct, es-
tablished or authorized by the state as a 
regulator of public relations [8] which 
in this case are defined by the Consti-
tution of Ukraine and the standard legal 
act, the Law of Ukraine “On Ensuring 
the Rights and Freedoms of Internally 
Displaced Persons”.

Among the rights of internally dis-
placed persons, only in this category are 
the following: the right to register an in-
ternally displaced person; the right to pro-
vide technical and other means of reha-
bilitation; the right to continue obtaining 
a certain educational level at the expense 

of the state budget; the right to unity of 
the family; the right to free temporary 
residence (subject to payment of utilities) 
within 6 months after registration; the 
right to assistance in the return of their 
movable property; the right to assistance 
in returning to their previous place of res-
idence, as well as others.

In general, all of the rights given and 
granted by the Law of Ukraine form the 
basis for the proper functioning of a spe-
cific constitutional and legal status, but at 
the same time they stipulate the creation 
of new, inherent principles that are in par-
ticular defined in the Guiding Principles 
on the question of the transfer of persons 
in the middle of the country [9] which in-
clude: the principle of equality of rights of 
internally displaced persons and other cit-
izens, the principle of free movement and 
freedom of choice of place of residence; 
the principle of free search for safe liv-
ing conditions in other parts of the coun-
try or abroad; the principle of humanity, 
non-discrimination and exclusively tar-
geted use of humanitarian assistance, as 
well as others.

Besides the above, Article 2 of the 
Law of Ukraine “On Ensuring the Rights 
and Freedoms of Internally Displaced 
Persons” provides guarantees for the ob-
servance of their rights and freedoms, in 
order to prevent the emergence of condi-
tions for forced displacement of persons, 
protection of observance of the rights and 
freedoms of such persons, creation of 
conditions for their voluntary return to the 
abandoned residence or integration into a 
new place of residence.

In addition to things mentioned 
above, one should focus on the socio-
logical study “Level of Awareness on the 
Legal Status of Internally Displaced Per-
sons in Ukraine” conducted in Novem-
ber 2017, which contains 10 questions on 
awareness of the problems of internally 
displaced persons.

In the course of the survey, about 
500 people (students, teachers and staff) 
were interviewed by such higher educa-
tional institutions as Taras Shevchenko 
National University of Kyiv, National 
University of Kyiv-Mohyla Academy, 
National Academy of Internal Affairs, 
Yaroslav the Wise National Law Univer-
sity, Dnipropetrovsk State University of 
Internal Affairs, Ivan Franko National 
University of Lviv, Lviv State University 
of Internal Affairs, V.N. Karazin Kharkiv 
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National University, National University 
“Odessa Law Academy”.

In turn, without claiming the com-
pleteness of objectivity, but taking into 
account the results of the study, one can 
argue the following conclusions:

– during the study, it turned out that 
38.3% of respondents believe that today 
in Ukraine there are more than 1.5 mil-
lion internally displaced persons, and in 
contrast 8.5% of respondents choose the 
variant with the smallest number of such 
persons – 50 thousand;

– according to 66% of respondents, 
the greatest difficulties arise with the re-
alization of social rights, and the small-
est – with labor rights, which was noted 
by 5% of respondents. In addition to the 
above, there are also other options, name-
ly 21.3% – political rights and 8% – the 
group of personal rights;

– among the bodies and organiza-
tions that can most effectively solve the 
problems of internally displaced persons, 
the figures were distributed as follows: 
36.2% – Ministry for Temporary Occu-
pied Territories and Internally Displaced 
Persons; 25.5% – local self-government 
bodies; public associations and organiza-
tions, as well as regional state administra-
tions, received 14.9% of the respondents’ 
replies; the lowest result, according to 
the opinion poll, was with the Verkhovna 
Rada of Ukraine, which is 8.5%;

– only 4% of respondents note that 
the rights of internally displaced people in 
Ukraine are fully provided, in turn 47.8% 
believe that the latter were partially pro-
vided, while 37% stated that the rights 
were not fully provided and 10.6% gener-
ally believe that the rights of the said indi-
viduals in Ukraine are not secured;

– the question of whether the legal sta-
tus of internally displaced persons is of a 
temporary nature, or the internal displace-
ment and full security of all the benefits is 
intended to leave the permanent place of 
such persons, the respondents answered 
as follows: 68.8% consider that this status 
is temporary, and 31.3% stated that it aims 
to leave for permanent residence;

– at the same time during the survey it 
turned out that among 100% of respond-
ents 10.4% are internally displaced per-
sons, while 89.6% are not;

– when assessing the attitude towards 
internally displaced people, the percent-
ages were distributed as follows: 68.8% 
are friendly and willing to meet the latter, 

31.3% are tolerant, and it is positive that 
none of the respondents mentioned intol-
erance towards such persons;

– among the steps to be taken by the 
Ukrainian authorities to improve the lev-
el of security of the rights and freedoms 
of internally displaced persons, respond-
ents first determine the return of people 
to their place of residence (by settling an 
armed conflict in the east in the interests 
of the Ukrainian nation) (54.2%), adop-
tion of the collection normative legal acts 
(39.6%), but at the same time believe that 
the current level of protection of the rights 
and freedoms of internally displaced per-
sons does not require additional legisla-
tive regulation (6.3%);

– the most useful solution to the prob-
lem identified by the authors is the ques-
tion of the activities of the Ministry for 
Temporary Occupied Territories and In-
ternally Displaced Persons, namely 71% 
of those polled can not call any initiatives 
and examples of the Ministry’s activities 
at all, and 29% respondents also deter-
mine that under the auspices of the said 
ministry, conferences, round tables are 
organized and held to cover the issue, as 
well as regulations are being developed to 
ensure the rights and freedoms for inter-
nally displaced persons;

– in response to the proposal to ex-
press their opinion on ways to improve the 
level of security of rights and freedoms of 
internally displaced persons in Ukraine, 
the following options were proposed by 
respondents: “by activating non-indif-
ferent members of society for this prob-
lem, adopting a number of legal acts and 
amending existing ones with the aim of 
extending the rights and freedoms, as well 
as guarantees of internally displaced per-
sons”; “the stimulation of employment, 
lending for the purchase and/or rental of 
housing, providing targeted assistance for 
the most vulnerable categories. The tar-
geting of assistance and support should be 
extended”, “accounting for such persons 
in order to be able to control the situation 
regarding the number of such persons. It 
is also necessary to adopt the relevant le-
gal acts, which would provide guarantees 
for such persons in relations with public 
authorities”.

Conclusions. Thus, on the basis of the 
analyzed scientific views and developed 
complex investigations, normative legal 
acts of various levels and jurisdictions 
conducted by the author’s sociological re-

search, an attempt is made to substantiate 
the conclusions on the essence of the set 
goals and objectives.

1. The position on the necessity of 
amending the effective Law of Ukraine 
“On the Guaranteeing of the Rights and 
Freedoms of Internally Displaced Per-
sons” was first defined in part 1 of the 
article, namely the introduction of correc-
tions to the concept of internally displaced 
persons and the replacement of the follow-
ing interpretation: “internally displaced a 
person is a person or group that in certain 
circumstances (systematic violation of hu-
man and civil rights and freedoms, armed 
aggression outside or inside, natural dis-
asters or man-made disasters) were forced 
to leave in a short time their place of resi-
dence without crossing the internationally 
recognized state borders of the country”.

2. It is further argued that the con-
stitutional and legal status of internally 
displaced persons is a system of rights, 
freedoms and responsibilities, as well as 
their guarantees and principles, which are 
intended to determine the legal and fac-
tual situation of internally displaced per-
sons, in order to equalize their rights with 
others citizens.

3. There has been further development 
of the provision that all elements of the 
content of the constitutional and legal sta-
tus are not fully disclosed, which is why 
they require additional research and clari-
fication in connection with its specificity.

4. It was determined that the attitude 
towards internally displaced persons by 
respondents is more characterized as 
positive (respondents are ready to go to 
the meeting and help). At the same time, 
10.4% of the total number of respondents 
identified themselves as internally dis-
placed persons.

Also, the majority of respondents be-
lieve that the rights of internally displaced 
persons in Ukraine are partially provided 
and the status indicated is temporary and 
the most expedient solution to the prob-
lem created is the return of such persons 
to their places of initial residence at a time 
when it becomes possible. The problem is 
the fact that not all respondents are guid-
ed by the number of internally displaced 
persons and indicate in the responses 
“500 thousand” and “1 million”, when to-
day this figure is close to 2 million.

A significant percentage of respon-
dents note that the greatest difficulties en-
countered by these individuals arise from 
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the realization of social rights, and the most 
effective way in dealing with all issues is 
with the relevant ministry, local self-gov-
ernment bodies, public organizations and 
associations, while the last positions are 
held by the Verkhovna Rada of Ukraine, 
the National Police Ukraine and others.

5. The further development of the pro-
vision for the more intensive and massive 
coverage of the work of the Ministry for 
Temporary Occupied Territories and In-
ternally Displaced Persons in general and 
the particular problems and difficulties of 
such persons in particular has been further 
developed.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 
РАССЛЕДОВАНИЯ ЛОЖНОГО СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ ВЗРЫВА

Назарий НЕГРИЧ,
аспирант кафедры уголовного права, процесса и криминалистики

ЧВУЗ «Европейский университет»

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы, посвященные проблемным аспектам начального этапа расследования заведомо ложного 

сообщения об угрозе взрыва. Проанализированы основные проблемы осмотра места происшествия при совершении таких 
преступлений. Определены некоторые аспекты проведения допроса лица, получившего сообщение об угрозе взрыва. Ука-
зывается, что важным элементом начального этапа расследования является выдвижение версий. Говоря о типовых версиях, 
выдвигаемых при расследовании заведомо ложных сообщений об угрозе взрыва, обращается внимание на различные след-
ственные ситуации. Кроме того, важная роль при расследовании таких преступлений принадлежит заключениям экспертов.

Ключевые слова: взрыв, угроза, опасность, расследование, осмотр, допрос, версия, заключение, эксперт.

SOME FEATURES OF THE INITIAL STAGE OF FALSE REPORTS  
OF THE EXPLOSION’S THREAT INVESTIGATION

Nazariy NEHRICH,
Postgraduate Student at the Department of Criminal Law, Process and Criminalistics 

of Private Higher Educational Institution «European University»

SUMMARY
The article deals with the issues of the initial stage of the deliberately false reports of a bomb threat investigation. The main prob-

lems of the inspection of the scene of the commission of such crimes have been analyzed. Some aspects of interrogation of a person 
who received a message about the threat of an explosion are determined. It is noted that the important element of the initial stage of 
the investigation is the versioning. Speaking about the typical versions put forward in the deliberately false reports of the threat of 
an explosion investigation, attention is drawn to the various investigative situations. In addition, an important role in the such crimes 
investigation belongs to the conclusions of experts.

Key words: explosion, threat, danger, investigation, inspection, interrogation, version, conclusion, expert.

Постановка проблемы. Заве-
домо ложные сообщения об 

угрозе взрыва – преступления, ставя-
щие под угрозу общественный порядок 
в любой стране. В нашем государстве, 
в условиях вооруженного противо-
стояния на востоке страны, такие пре-
ступления приобретают еще более не-
гативную окраску, ведь их совершение 
способствует распространению паники 
среди населения и распространению 
антиобщественных настроений. Кроме 
того, статистические сведения послед-
них лет свидетельствуют о значитель-
ном росте количества таких престу-
плений и достаточно низком проценте 
их раскрываемости. В результате их 
совершения на несколько часов пара-
лизуется работа организаций или уч-
реждений, часто создается паника при 
эвакуации, на поиски несуществующих 
взрывных устройств направляются зна-
чительные силы и средства. Именно 
поэтому научные исследования и те-
оретические разработки проблем рас-

следования этого вида преступлений 
требуют более детального изучения и 
имеют высокий уровень актуальности 
и практическую значимость.

Актуальность исследования осо-
бенностей начального этапа расследо-
вания заведомо ложных сообщений об 
угрозе взрыва заключается в том, что 
именно этот этап расследования часто 
является решающим – будет ли данное 
преступление раскрыто в короткие сро-
ки. Как правило, материалы, собран-
ные на начальном этапе расследования, 
отображают следовую картину совер-
шения таких преступлений и служат 
основой для доказательной базы.

Состояние исследования. Иссле-
дованием различных аспектов этапов 
расследования преступлений зани-
мались многие ученые-криминали-
сты, среди которых следует выделить 
Р.С. Белкина, И.М. Лузгина, В.К. Гав-
ло, Н.Г. Шурухнова, Л.Я. Драпкина, 
А.Ф. Волобуева, И.А. Возгрина, И.Ф. Ге-
расимова, А.В. Шмонина, Е.П. Ищенко, 

В.И. Лунгу, Г.В. Москаленко, Е.В. Пря-
хина, Ю.Г. Косарева, Н.П. Яблокова, 
А.Г. Филиппова и др. Кроме того, от-
дельные криминалистические аспекты 
заведомо ложных сообщений об угрозе 
взрыва изучались в работах А.А. Бе-
лякова, В.Н. Плетенца, Д.В. Тишина и 
др. Однако несмотря на весомый вклад 
этих и других ученых-криминалистов, 
состояние теоретического обеспече-
ния расследования заведомо ложных 
сообщений об угрозе взрыва остается 
на низком уровне и требует дальнейших 
научных разработок. Таким образом, 
целью статьи является исследование 
особенностей начального этапа рассле-
дования заведомо ложных сообщений 
об угрозе взрыва.

Изложение основного материала. 
Практически единодушно современ-
ные ученые включают в начальный 
этап расследования преступлений та-
кие действия: выдвижение и проверку 
общих (типовых) версий о событии 
преступления на момент возбуждения 
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уголовного производства; сбор и фик-
сация доказательств; розыск и задержа-
ние подозреваемых; принятие мер по 
выявлению обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления, 
возмещение материального ущерба от 
него и тому подобное. Мы считаем, что 
начальный этап расследования харак-
теризуется некоторыми следственны-
ми действиями, которые имеют перво-
степенное значение. В круг типичных 
неотложных следственных действий 
при расследовании заведомо ложных 
сообщений о взрыве входят (в комби-
нации со своевременными оперативно-
розыскными мероприятиями): осмотр 
места происшествия и преступления; 
допрос лица, получившего сообщение 
об угрозе взрыва; допрос свидетелей; 
обыск; выемка; задержание подозрева-
емого по «горячим следам».

Основными проблемами следствен-
ного осмотра места происшествия рас-
сматриваемой категории производств, 
с которыми сталкиваются сотрудники 
правоохранительных органов, являются:

1. Несовпадение понятий «место 
преступления» и «место происше-
ствия» (участок местности или поме-
щение, где были обнаружены следы 
события, подлежащего расследованию, 
или любой локализованный участок 
пространства, в пределах которого об-
наружены следы преступления). Место 
происшествия может совпадать с ме-
стом преступления, если следы престу-
пления обнаружены там же, где было 
совершено преступление.

2. Коллизия интересов следствия и 
действий по обнаружению имитирую-
щих устройств.

3. Большинство материалов уго-
ловных производств содержит только 
схемы места происшествия – объекта 
угрозы. Следовая картина при осмотре 
места происшествия достаточно бед-
ная (ведь преступника там не было). 
Схема местности при раскрытии рас-
сматриваемого преступления дает воз-
можность определить: направления от-
хода преступников после противоправ-
ных действий; направления и участки, 
на которых следует искать следы пре-
ступников; места их укрытия и нахож-
дения вещественных доказательств, и 
тому подобное.

4. Наиболее важный и сложный 
процесс установления и осмотра ме-
ста, откуда поступило сообщение 

(осмотр места преступления). Важно 
максимально быстро установить ме-
сто, откуда поступило сообщение, с 
целью выявления, фиксации и изъятия 
материальных и идеальных следов, по-
зволяющих идентифицировать лицо, 
имеющее отношение к преступлению. 
Цель осмотра – выявить, зафиксиро-
вать и изъять материальные следы пре-
ступления (например, рук – на теле-
фоне; голоса и речи – на аудиозаписи 
в дежурной части; ног, транспортных 
средств, следы курения, микрочастицы 
одежды или предметов, следы пота, за-
паха, слюны, волос).

5. На практике ряд организацион-
ных и технических моментов значи-
тельно усложняет осмотр места проис-
шествия по этой категории дел: слабое 
техническое оснащение специалистов 
по дактилоскопии на местах событий; 
узкая специализация экспертов-крими-
налистов на фоне необходимости нали-
чия знаний о различных следах для ра-
боты на месте происшествия [1, с. 141].

Переходя к анализу проблем прове-
дения допросов по этой категории 
производств, следует сказать, что в 
большинстве случаев единственным 
источником информации о событии 
преступления являются показания сви-
детелей. При отсутствии зафиксирован-
ного аудиоаппаратурой сообщения об 
угрозе взрыва дежурный органа вну-
тренних дел или следователь не могут 
воспроизвести, проверить содержание 
и смысл информации от свидетеля. 
Проблема коммуникации затрагива-
ет достоверность и объективность 
показаний свидетеля (это зависит от 
образования, профессии, социального 
положения, языкового опыта и других 
факторов). Следователь, решая вопрос 
о вызове свидетеля на допрос, дол-
жен учитывать место и время допроса; 
присутствующих лиц; тактические при-
емы и методы фиксации результатов.

Нередко при изучении материалов 
уголовных производств можно уви-
деть неполные показания об обсто-
ятельствах, имеющих значение для 
расследования. Мы считаем, что уча-
стие специалиста в области габито-
скопии при допросе свидетеля также 
является необходимым. Интересным 
видится предложение В.В. Семенова 
приглашать (для участия в допросе 
свидетеля) специалиста-психолога, а 
сам допрос проводить в двух смежных 

кабинетах (в одном из них – видео-
аппаратура для наблюдения за след-
ственным действием и его записи, и 
специалист по симплексной связи со 
следователем для оперативного кон-
сультирования по вопросам тактики 
допроса). По результатам допроса пси-
холог составляет заключение с данны-
ми о языковой и невербальной согласо-
ванности [2, с. 10]. На наш взгляд, для 
того, чтобы избежать неблагоприятной 
психологической обстановки допроса, 
более уместным было бы применение 
типовых программ допроса вместо 
присутствия специалиста.

Теоретические и практические 
вопросы обыска и выемки исследова-
ны в криминалистической литературе 
достаточно полно. Следует выделить 
три основные задачи обыска в нашем 
случае: материалы, характеризующие 
личность виновного; предметы-доказа-
тельства (телефон, муляж) и имущество 
для возмещения ущерба и возможной 
конфискации. В качестве объектов ос-
мотра выступают также две группы 
предметов: 1) носитель с аудиозаписью; 
2) телефон, компьютер, при помощи 
которых передано сообщение. Обяза-
тельным является участие специалиста-
криминалиста для обнаружения, фикса-
ции и изъятия следов рук. В протоколе 
подробно описываются состояние кор-
пуса телефона, клавиатуры, экрана, ин-
формация на наклейках блока питания, 
SIM-карты, содержание памяти и проч.

Обзор носителя аудиоинформации 
предусматривает расшифровку перего-
воров. В протоколе осмотра и прослу-
шивания фонограммы указываются 
технические средства, применяемые 
для прослушивания, время начала и 
окончания записи. Условно называют-
ся голоса участвующих лиц. Позже вы-
носится постановление о приобщении 
к уголовному производству [1, с. 143].

Важным элементом начального эта-
па расследования является выдвижение 
версий. В литературе даются различ-
ные определения версии. Версии в на-
шем случае есть не что иное, как одно 
из возможных объяснений события, 
расследуемого в целом, или отдель-
ных его обстоятельств. Версия строит-
ся на основе тех сведений, которыми 
располагает следователь, а поскольку 
их недостаточно, чтобы с исчерпы-
вающей полнотой и достоверностью 
установить интересующие его обсто-
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ятельства, и они допускают несколько 
возможных объяснений, то обычно вы-
двигается несколько версий. Все они 
представляют мнения, которые могут 
быть либо истинными, либо ложными.

М.В. Салтевский выделял типо-
вые ситуации, складывающиеся при 
расследовании преступлений против 
общественного порядка и обществен-
ной безопасности, разделяя по спосо-
бу их совершения и следовой картине 
на две группы:

1) преступления, способ соверше-
ния которых представляет собой ак-
тивное взаимодействие преступника с 
материальной средой;

2) преступления, способ соверше-
ния которых представляет собой без-
действие субъекта или действия, не 
связанные с конкретным местом проис-
шествия.

К первой группе автор относил та-
кую систему следственных ситуаций:

1) имеющаяся информация о проис-
шествии является достаточной для воз-
буждения уголовного дела и начала 
расследования, в частности: а) преступ-
ник добровольно заявляет о нарушении 
им правил и при этом принимает меры 
по устранению вредных последствий; 
материальные следы сохранены, имею-
щиеся свидетели-очевидцы, потерпев-
шие; б) преступник задержан на месте 
происшествия или вскоре по подозре-
нию в совершении преступления; есть 
материальные следы, есть свидетели, 
но нет пострадавших; в) преступник 
известен, но скрылся с места проис-
шествия; есть материальные следы, 
потерпевший и свидетели; г) есть ма-
териальные следы, потерпевший и сви-
детели, но неизвестный преступник; 
д) преступник неизвестен, есть мате-
риальные следы, но нет свидетелей; 
е) преступник неизвестен, отсутствуют 
материальные следы и свидетели;

2) в имеющихся источниках отсут-
ствует информация относительно при-
знаков преступного посягательства, в 
частности: а) необходим дальнейший 
сбор информации для решения вопроса 
о начале расследования; б) информация 
содержит признаки административного 
проступка; в) информация не содержит 
признаков ни преступления, ни админи-
стративного проступка (например, лож-
ный вызов на место происшествия);

3) собранная информация содер-
жит недостаточно признаков для воз-

буждения уголовного дела и начала 
расследования.

По второй группе М.В. Салтевский 
предлагал следующие ситуации:

1) налицо факт нарушения правил, 
преступник задержан;

2) есть информация (сообщение 
гражданина, представителей организа-
ции) по фактам нарушения правил, но 
преступник неизвестен [3, с. 246].

Все вышеперечисленное в опреде-
ленной степени также может прослежи-
ваться в отношении ложных сообщений 
об угрозе взрыва. То есть следователь в 
ограниченное время в условиях инфор-
мационной неопределенности сталки-
вается с необходимостью организовать 
как свою деятельность, так и деятель-
ность оперативных работников, направ-
ленную на раскрытие и расследование 
рассматриваемого общественно опас-
ного деяния. Типовые следственные 
ситуации необходимо рассматривать 
сквозь призму характеристики благо-
приятности установления преступника 
и процесса расследования уголовного 
дела. Лучшей и, соответственно, наи-
более благоприятной совокупностью 
условий, сложившихся на определен-
ный момент, следует считать ту, когда 
преступник задержан на месте проис-
шествия. В такой ситуации нет необхо-
димости в проведении розыскных дей-
ствий по его установлению. Проведение 
ряда следственных действий с соответ-
ствующими участниками обеспечивает 
получение максимальной совокупности 
доказательственной информации. Чаще 
всего и позиция злоумышленника не 
характеризуется противодействием про-
цесса расследования.

Вызывают научный интерес типо-
вые следственные ситуации первона-
чального этапа расследования заведомо 
ложных сообщений об угрозе взры-
ва, предложенные А.А. Беляковым и 
Д.В. Тишиным, с разделением их по 
степени проблемности на: 1) благопри-
ятные, к которым относят ситуацию, 
когда есть информация о преступлении 
и известна личность преступника, кото-
рый передал сообщение; 2) неблагопри-
ятные, в которые включены ситуации:

1) есть информация о престу-
плении, но личность преступника, 
передавшего заведомо ложное сообще-
ние, неизвестна;

2) лицо, передавшее заведомо 
ложное сообщение, установлено, но 

оно скрывается от правоохранитель-
ных органов и место его нахождения 
неизвестно [4, с. 69].

Следует также привести четырех-
членную градацию (разделение) ти-
повых следственных ситуаций по пре-
ступлениям, квалифицированным в 
соответствии со ст. 259 УК Украины, 
которую предложил украинский уче-
ный В.Н. Плетенец. Он предлагает так 
определить типовые следственные си-
туации, складывающиеся на начальном 
этапе расследования заведомо ложных 
сообщений об угрозе взрыва:

1) преступник известен, он задер-
жан во время совершения противо-
правного деяния или сразу после его 
совершения;

2) преступник известен, но он с ме-
ста совершения преступления скрылся;

3) преступник неизвестен, но есть 
отдельные данные о нем;

4) преступник неизвестен и не об-
наружено информации о нем.

Обосновывая свою позицию отно-
сительно следственных ситуаций на-
чального этапа расследования заведомо 
ложных сообщений об угрозе взрыва, 
В.Н. Плетенец приводит результаты соб-
ственного исследования. Им установле-
но, что на начальном этапе расследова-
ния были такие следственные ситуации:

1) преступник известен, он задер-
жан во время совершения преступления 
или сразу после его совершения (44%);

2) преступник известен, но он 
скрылся с места совершения престу-
пления (14%);

3) преступник неизвестен, но есть 
отдельные данные о нем (23%);

4) преступник неизвестен и не об-
наружено информации о нем (19%) 
[5, с. 429].

Мы поддерживаем мнение о том, 
что следственная ситуация не является 
чем-то статичным, неизменным. На-
оборот, она является категорией дина-
мичной, подвижной. Соответственно, 
каждая из указанных ситуаций требует 
соответствующего перечня и последо-
вательности проведения следственных 
действий, который должен определять-
ся правоохранителями в конкретном 
случае, поскольку каждое действие 
может переводить сложившуюся ситу-
ацию как в сторону более, так и менее 
благоприятной совокупности условий. 
На эти изменения, прежде всего, влия-
ют имеющиеся у следователя теорети-
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ческие знания о существующих след-
ственных ситуациях по рассматривае-
мым преступлениям, а также опыт их 
расследования.

Важные сведения для определения 
дальнейших действий при расследова-
нии заведомо ложных сообщений об 
угрозе взрыва следователь может полу-
чить от эксперта. Взаимодействие сле-
дователя и эксперта, непосредственно 
связанное с обнаружением, закрепле-
нием и изъятием следов и веществен-
ных доказательств, осуществляется в 
соответствии с тактикой осмотра места 
происшествия и методикой рассле-
дования отдельных видов уголовных 
преступлений. Экспертизы, назначае-
мые следователем на начальном этапе 
расследования, направлены на выпол-
нение, в первую очередь, диагности-
ческих задач [6, с. 73]. К такого рода 
задачам можно отнести установление 
времени события, механизма действия, 
способа действия конкретного лица, 
установление отдельных свойств, каса-
ющихся человека, вещей, животных. 
Эксперт диагностирует изучаемое им 
явление и дает аргументированное 
заключение, которое имеет доказатель-
ственное значение и непосредствен-
но связано с исследуемым событием 
преступления. В научной литературе 
отмечается важное значение судеб-
ных экспертиз для установления лич-
ности преступника. Можно выделить 
значительное количество вопросов, 
на которые эксперты могут ответить 
еще до появления подозреваемого. 
Эти исследования позволяют сузить 
круг поисков, облегчают и ускоряют 
розыск причастных к расследуемому 
событию объектов и лиц. Информация, 
содержащаяся в заключении эксперта, 
основанном на начальных материа-
лах производства, используется для 
установления события преступления, 
правильной его квалификации, способ-
ствует успешному поиску преступника 
[7, с. 73]. Сложным моментом является 
то, что результаты исследований нуж-
ны следователю как можно быстрее, но 
при этом они должны быть качествен-
ными. В связи с тем, что экспертные 
исследования должны быть проведены 
в сжатые сроки, Л.В. Франк предлагает 
следующее [8, с. 54]:

1) следователю необходимо тща-
тельно продумать формулировки 
вопросов эксперту, чтобы избежать 

лишней траты его сил и времени. Во-
просы должны быть направлены на 
отыскание связей с главным фактом, 
что имеет непосредственное значение 
для обеспечения обоснованности за-
держания подозреваемого;

2) целесообразно в необходимых 
случаях провести экспертизу поэтапно: 
по основным вопросам дать заключе-
ние в экстренном порядке, по второсте-
пенным – в пределах обычных сроков;

3) криминалистическая экспертиза 
с целью проверки обоснованности за-
держания должна, если есть возмож-
ность, на определенных стадиях прово-
диться в присутствии следователя, а 
в некоторых случаях и в присутствии 
самого подозреваемого. Это дает воз-
можность быстро устранить трудности 
эксперта при недостаточном объеме 
сравнительного материала, а также вы-
явленных в процессе исследования 
новых, не предусмотренных следовате-
лем обстоятельств;

4) как правило, при проведении 
экспертизы объектов, подлежащих 
срочному исследованию, необходи-
мо избегать методов, связанных с их 
видоизменениями или уничтожением, 
так как неизвестно, какие виды экспер-
тиз в ходе дальнейшего следствия нуж-
но будет еще делать.

Выводы. Таким образом, рассма-
тривая начальный этап расследования 
заведомо ложных сообщений об угрозе 
взрыва, мы пришли к таким выводам. 
Этот этап расследования характеризу-
ется теми следственными действиями, 
которые должны проводиться безот-
лагательно, а именно: осмотр места 
происшествия и преступления; допрос 
лица, получившего сообщение об угро-
зе взрыва; допрос свидетелей; обыск; 
выемка; задержание подозреваемого по 
«горячим следам». Анализируя след-
ственные ситуации, которые могут сло-
житься в ходе расследования заведомо 
ложных сообщений об угрозе взрыва, 
следует иметь в виду, что они не явля-
ются статичными, то есть изменяются 
в зависимости от проведения след-
ственных действий и их результатов.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится исследование практических проблем осуществления финансового мониторинга в Украине на ос-

нове трёх основных элементов, включаемых в систему финансового мониторинга большинства стран мира: 1) нормативно-
правовой базы в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путём финансирования терроризма; 
2) актов рекомендательного характера, издаваемых надзорными органами в сфере финансового мониторинга и подразделе-
ниями финансового мониторинга; 3) функциональной (процедурной) составляющей. Автором обращалось внимание на по-
ложительный зарубежный опыт построения системы финансового мониторинга с предложениями его внедрения в Украине. 
Обосновывалось, что в итоге Украина должна стремиться к тому, чтобы осуществить переход от выявления и раскрытия 
отдельных преступлений в сфере отмывания доходов, полученных преступным путём и финансирования терроризма, к ком-
плексным упреждающим процедурам по нейтрализации и пресечению деятельности преступных сообществ, причастных к 
данным преступлениям.

Ключевые слова: система финансового мониторинга, финансирование терроризма, европейская директива, принципы 
международного права, зарубежный опыт.

FINANCIAL MONITORING IN UKRAINE AND FOREIGN EXPERIENCE OF THE CONSTRUCTION 
OF THE FINANCIAL MONITORING SYSTEM
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Doctor of Law, Professor at the Department of Financial Law

of Yaroslav Mudryi National Law University

SUMMARY
The article studies the practical problems of implementing financial monitoring in Ukraine on the basis of three basic elements 

included in the financial monitoring system of most countries in the world: 1) the legal framework for combating money laundering 
and financing of terrorism; 2) acts of a recommendatory nature issued by the supervisory authorities in the field of financial monitoring 
and financial monitoring units; 3) a functional (procedural) component. The author drew attention to the positive foreign experience of 
building a financial monitoring system with proposals for its implementation in Ukraine. It was argued that in the end, Ukraine should 
strive to make the transition from identifying and uncovering certain crimes in the sphere of laundering of proceeds from crime and 
financing of terrorism to comprehensive proactive procedures for neutralizing and suppressing the activities of criminal communities 
involved in these crimes.
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Постановка проблемы. Отмы-
вание доходов, полученных 

преступным путём, финансирование 
терроризма и финансирование распро-
странения оружия массового уничто-
жения – одна из важных и серьёзных 
проблем не только Украины, но и 
большинства государств мира. В целях 
противодействия функционированию 
теневой экономики, развитию органи-
зованной преступности, террористи-
ческой деятельности в большинстве 
стран мира созданы системы противо-
действия отмыванию доходов, полу-
ченных преступным путём и финанси-
рованию терроризма, то есть системы 
финансового мониторинга.

Актуальность темы исследова-
ния подтверждается необходимостью 
решения проблем в сфере отмывания 
доходов, полученных преступным пу-
тём, финансирования терроризма и 
финансирования распространения ору-
жия массового уничтожения. Украина, 
к сожалению, в настоящее время отно-
сится к одним из наиболее коррумпи-
рованных государств мира, что влечёт 
за собой увеличение сектора теневой 
экономики и возможности финан-
сировать различные преступления и 
правонарушения. Поэтому для эффек-
тивного противостояния преступле-
ниям, совершаемым в сфере отмыва-
ния доходов, полученных преступным 

путём, финансирования терроризма и 
финансирования распространения ору-
жия массового уничтожения, система 
финансового мониторинга в Украине 
должна отвечать всем современным 
требованиям, которые характеризуют и 
присущи системам финансового мони-
торинга стран, прежде всего Европей-
ского Союза.

Состояние исследования. Науч-
ный анализ проблем опыта построе-
ния систем финансового мониторин-
га в Украине и других государствах 
осуществляется такими учёными, 
как: В.Н. Мельник, А.Г. Мовсесян, 
М.М. Прошунин, Ж.О. Андрейченко, 
С.А. Буткевич, Т.И. Ефименко, С. Б. Его-
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ричева, Н.М. Внукова, М.М. Воротин-
цев, В.А. Гужева и др. Однако в связи 
высокой динамичностью и совершен-
ствованием методов и способов отмыва-
ния доходов, полученных преступным 
путём и финансированием терроризма, 
степень развития самой системы финан-
сового мониторинга в Украине требует 
постоянного внимания и изучения со 
стороны учёных.

Целью и задачей статьи является 
исследование практических проблем 
осуществления финансового монито-
ринга в Украине на основе трёх основ-
ных элементов, включаемых в систему 
финансового мониторинга большин-
ства стран мира. При этом учитывает-
ся положительный зарубежный опыт 
построения системы финансового мо-
ниторинга с предложениями его вне-
дрения в Украине.

Изложение основного материа-
ла. В настоящее время в большинстве 
стран мира созданы национальные 
системы противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным пу-
тём, и финансированию терроризма 
(ПОД/ФТ), в рамках которых функци-
онируют системы финансового мони-
торинга. Определяющее воздействие 
на организационно-правовую структу-
ру национальных систем финансового 
мониторинга оказали международные 
стандарты в сфере ПОД/ФТ, разрабо-
танные ООН, ФАТФ, ЕС, Базельским 
комитетом по банковскому надзору. Та-
кие международные стандарты и стали 
правовой основой для создания систем 
финансового мониторинга в отдельных 
государствах, которым свойственны 
общие признаки и характеристики.

Но при этом каждая из националь-
ных систем финансового мониторинга 
в отдельно взятых государствах отли-
чается сама по себе, что зависит от ряда 
факторов. К таким факторам следует 
отнести способы организации подраз-
делений финансового мониторинга, 
порядок связей с контролирующими и 
правоохранительными органами, рас-
пределение контрольных полномочий 
среди субъектов финансового монито-
ринга, систему процедур финансового 
мониторинга, особенности законода-
тельства (уголовного, финансового, 
административного) о финансовом 
мониторинге. Кроме этого, каждая из 
национальных систем финансового мо-
ниторинга подвержена также влиянию 

иных многочисленных политических и 
социальных факторов.

Среди существующих классифика-
ций государств в зависимости от крите-
рия системы ПОД/ФТ выделяют следу-
ющее их деление: 1) развитые страны 
с относительно небольшим удельным 
весом теневой экономики (США, Скан-
динавские страны); 2) развитые страны 
с большим удельным весом теневой 
экономики (Италия); 3) развивающие-
ся страны с относительно небольшой 
коррупцией и теневой экономикой; 
4) сильно коррумпированные разви-
вающиеся страны с теневой эконо-
микой, превышающей 25–30% ВВП; 
5) страны с переходной экономикой, 
которые чаще всего можно отнести 
к предыдущей группе, но имеющие 
значительную специфику, связанную 
с преступлениями периода приватиза-
ции; 6) оффшорные юрисдикции, для 
которых сомнительные операции по 
«оптимизации налогообложения» и. 
т.п. являлись важной составляющей 
бюджетных поступлений [1, с. 216].

Учитывая тот факт, что на практике 
в «чистом виде» такая классификация 
существовать не может, так как каждая 
из них имеет смешанные черты друг 
друга в той или иной мере, можно от-
метить всего два основных вида систем 
финансового мониторинга: 1) нацио-
нальные системы финансового мони-
торинга развитых стран; 2) националь-
ные системы финансового мониторин-
га развивающихся стран.

Система финансового мониторин-
га, которая сложилась и функционирует 
в Украине, относится к национальным 
системам финансового мониторинга 
развивающихся стран. Система финан-
сового мониторинга Украины характе-
ризуется недостаточным уровнем пра-
вового регулирования общественных 
отношений в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и фи-
нансированию терроризма, невключе-
нием ряда финансовых институтов в 
сферу финансового мониторинга, сла-
бой правоприменительной практикой, 
неэффективными и недостаточными 
государственно-правовыми методами 
принуждения, в том числе админи-
стративными и уголовными санкциями 
и пр. В последнее время проблемы в 
сфере системы финансового монито-
ринга имеют тенденцию к ухудшению. 
Это связано также с высоким уровнем 

государственной коррупции, исполь-
зованием альтернативных систем де-
нежных переводов и значительными 
объёмами наличного денежного обо-
рота, недостаточно детальным регу-
лированием процесса идентификации 
клиентов и выгодоприобретателей, 
мониторингом необычных операций и 
сделок, недостаточным финансирова-
нием контролирующих субъектов, что 
влечёт за собой низкое операционное 
обеспечение их деятельности.

В связи с этим в Украине основной 
целью в сфере противодействия отмы-
ванию доходов, полученных преступ-
ным путём, и финансированию терро-
ризма является создание эффективных 
правовых основ функционирования 
системы финансового мониторинга, 
способной быстро и адекватно реаги-
ровать на изменения в политико-право-
вой, социально-экономической сферах, 
способной противостоять новым вы-
зовам международной преступности, 
теневой экономики. Для этого было бы 
целесообразным более детально об-
ратить внимание на тот опыт построе-
ния систем финансового мониторинга, 
который уже сложился в зарубежных 
странах и использовать его положи-
тельные направления, которые привели 
к эффективным результатам.

Первый общий элемент любой 
национальной системы финансово-
го мониторинга – это наличие нор-
мативно-правовой базы в области  
ПОД/ФТ. В странах Европейского Со-
юза в основе правового регулирования 
противодействия легализации дохо-
дов, полученных преступным путём, 
и финансированию терроризма лежит 
европейская директива, устанавлива-
ющая фундаментальные основы систе-
мы с их последующей детализацией на 
уровне отдельных государств – членов 
Европейского Союза. Одна из особен-
ностей функционирования подраз-
делений финансового мониторинга в 
Европе – унификация их деятельно-
сти [2, с. 97]. Перспективность данно-
го подхода заключается в том, что он 
позволяет формировать европейскую 
систему финансового мониторинга с 
единой институциональной и функци-
ональной базой.

В Украине в настоящее время нор-
мативно-правовой массив в сфере 
финансового мониторинга является 
достаточно широким, однако не имеет 
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свойств такой унификации системы 
финансового мониторинга, которая 
имеет место в Европейском Союзе. Это 
усложняет в некоторых случаях поря-
док применения процедур финансово-
го мониторинга. Особенностью право-
вого массива в сфере финансового 
мониторинга выступает наличие зна-
чительного количества нормативных 
актов, как уже отмечалось, принимае-
мых уполномоченными государствен-
ными органами. В Украине такими 
уполномоченными органами являются 
субъекты государственного финансо-
вого мониторинга: центральный орган 
исполнительной власти по форми-
рованию и обеспечению реализации 
государственной политики в сфере 
ПОД/ФТ, Национальный банк Украи-
ны, Министерство юстиции Украины, 
центральные органы исполнительной 
власти, обеспечивающие формирова-
ние государственной политики в сфере 
предоставления услуг почтовой свя-
зи, в сфере экономического развития, 
Национальная комиссия по ценным 
бумагам и фондовому рынку, Нацио-
нальная комиссия, осуществляющая 
государственное регулирование в сфе-
ре рынков финансовых услуг (ст. 5 За-
кона Украины № 1702) [3]. В рамках 
подзаконного нормотворчества такими 
субъектами детализируются право-
вые вопросы разработки внутренних 
документов в сфере ПОД/ФТ, статус 
специальных должностных лиц, квали-
фикационные требования к ним, реали-
зация основных процедур финансового 
мониторинга. В зарубежных странах 
подобные функции также возлагаются 
на органы финансового мониторинга, 
надзорные органы в сфере ПОД/ФТ, 
центральные кредитные учреждения.

Вместе с тем, наряду с националь-
ными нормативными актами, составной 
частью правовой системы финансово-
го мониторинга в Украине выступают 
международные правовые акты и обще-
признанные принципы международно-
го права. В рамках такой международ-
ной деятельности имеет место наличие 
большого массива рекомендаций раз-
личных международных организаций 
в сфере противодействия отмыванию 
преступных доходов и финансирова-
нию терроризма. Как уже отмечалось, 
составной частью правовой базы в сфе-
ре системы финансового мониторинга 
в Украине выступают международные 

стандарты в сфере ПОД/ФТ, разрабо-
танные ФАТФ, Базельским комитетом 
по банковскому надзору. При этом их 
имплементация осуществляется в двух 
основных направлениях: путём издания 
отдельного нормативного акта, призна-
ющего соответствующие международ-
ные стандарты («формальный подход»), 
и путём разработки национального 
законодательства на основе требований 
международных стандартов («нефор-
мальный подход»).

Нормативно-правовую базу системы 
финансового мониторинга в Украине от-
личает также динамизм её развития (что 
присуще и правовым системам финансо-
вого мониторинга некоторых зарубеж-
ных государств). То есть такая база яв-
ляется одной из наиболее обновляемых 
и связана как с доработкой юридической 
техники, так и с развитием системы фи-
нансового мониторинга в целом. Учи-
тывая постоянное совершенствование 
методов отмывания преступных дохо-
дов, финансирования терроризма, фи-
нансирования распространения оружия 
массового уничтожения, необходимым 
условием эффективной правовой борьбы 
с ними становится тоже совершенство-
вание национальных законодательных 
актов в сфере ПОД/ФТ.

Другой элемент любой системы 
финансового мониторинга – большое 
количество актов рекомендательного ха-
рактера, издаваемых, как правило, над-
зорными органами в сфере финансового 
мониторинга и подразделениями фи-
нансового мониторинга. В Украине не-
гативным моментом этого элемента яв-
ляется конфликт рекомендаций и разъ-
яснений надзорных органов по одним 
и тем же вопросам (хотя и не всегда, 
но такое имеет место). Этот недостаток 
можно устранить путём предоставления 
прав по толкованию нормативных по-
ложений единому органу (как правило, 
государственной службе финансово-
го мониторинга) или путём передачи 
последней исключительных прав на 
издание нормативно-правовых актов и 
рекомендаций по их соблюдению.

Как показывает практика, в зару-
бежных государствах значительную 
роль в формировании правопримени-
тельной практики играют судебные 
органы, что обусловлено стремлением 
любого агента финансового монито-
ринга дистанцироваться от причаст-
ности к легализации доходов и фи-

нансированию терроризма. В Украине 
основной объём судебных дел состав-
ляют дела, связанные с привлечением 
агентов финансового мониторинга к 
административной и уголовной ответ-
ственности за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение обязанностей 
по осуществлению финансового мо-
ниторинга. Основными нарушениями 
выступают: отсутствие обязательных 
внутренних документов, неназначение 
специального должностного лица и 
ненаправление или несвоевременное 
направление информации о необычных 
сделках и операциях в подразделение 
финансового мониторинга.

Третьим элементом любой право-
вой системы финансового мониторинга 
выступает функциональная (процедур-
ная) составляющая. Всё разнообразие 
правовых процедур финансового мони-
торинга в зарубежных юрисдикциях и 
в Украине можно разделить на инфор-
мационные, контрольные, правоохра-
нительные (идентификация клиентов, 
представителей клиентов и их выгодо-
приобретателей, в том числе конечных 
выгодоприобретателей; мониторинг 
операций и сделок, направление ин-
формации об операциях и сделках в 
подразделения финансового монито-
ринга, приостановление операций, за-
мораживание (блокирование) активов).

В рамках идентификации клиентов, 
представителей клиентов и выгодопри-
обретателей в национальных системах 
финансового мониторинга следует вы-
делить два основных подхода. Первый 
подход предполагает идентификацию 
физических и юридических лиц, с кото-
рыми устанавливаются долгосрочные 
отношения при совершении операции 
с определённым имуществом (налич-
ные денежные средства, дорожные 
чеки, ценные бумаги на предъявителя). 
В Европейском Союзе идентификация 
клиента требуется в случае, если сумма 
сделки превышает 15 тыс. евро. В Япо-
нии, например, идентификация клиен-
та обязательна при открытии депозита 
на сумму 2 млн. йен. Второй подход к 
идентификации закрепляет процедуру 
идентификации всех клиентов и контр-
агентов, которые находятся на обслу-
живании в финансовой организации, 
независимо от вида и суммы сделок и 
операций (Германия) [1, с. 235]. Как 
показывает практика, первый подход 
свойственен для большинства экономи-



IANUARIE 2018 97LEGEA ŞI VIAŢA

чески развитых стран, а второй распро-
странён в развивающихся странах мира.

В Украине имеет место второй 
подход, и характеризуется он доста-
точно широким перечнем оснований 
для идентификации. Так, идентифи-
кация клиента осуществляется в слу-
чаях: 1) установления деловых отно-
шений; 2) возникновения подозрения; 
3) проведения финансовой операции, 
подлежащей финансовому мониторин-
гу; 4) осуществления переводов (в том 
числе международных) физическим 
лицом, которое осуществляется без 
открытия счёта на сумму 15 тыс. грн. 
или превышающую её; 5) осуществле-
ние разовой финансовой операции без 
установления деловых отношений с 
клиентами на сумму, которая равняется 
или превышает 150 тыс. грн. [3].

В отношении идентификации бе-
нефициарных владельцев можно выде-
лить также два основных подхода. Пер-
вый подход предполагает обязанность 
юридического лица предоставлять 
информацию о конечных владельцах 
юридического лица, как правило, ин-
формацию о мажоритарных владель-
цах, например, владеющих определён-
ной долей участия (акциями) на уровне 
более чем 25% (Великобритания, Ита-
лия, Германия, Нидерланды). Второй 
подход не устанавливает требований 
по раскрытию информации о конечных 
владельцах юридического лица (Рос-
сия, Франция, Бразилия) [1, с. 287]. 
Бесспорно, что не требует дополни-
тельной правовой аргументации наи-
большая перспективность и эффек-
тивность первого подхода, который не 
только облегчает контроль за проводи-
мыми клиентами операциями и сделка-
ми, но и повышает прозрачность всей 
национальной экономики.

В Украине применяется первый, 
подход и это, несомненно, – позитив-
ный момент. Так, во время идентифи-
кации и верификации нерезидентов 
субъекты первичного финансового 
мониторинга устанавливают для юри-
дического лица полное наименование, 
местонахождение, реквизиты банка, 
номер банковского счёта; выясня-
ют сведения об органах управления; 
идентификационные данные о лицах, 
которые имеют право распоряжаться 
счетами или имуществом, и данные, 
которые предоставляют возможность 
установить конечных бенефициарных 

собственников (контролёров) [3]. Од-
нако проблема заключается в том, что 
не все государства готовы предоста-
вить такую информацию в силу разных 
причин. Прежде всего, речь идёт об 
оффшорных юрисдикциях, где сохра-
няется тайна о таком собственнике или 
о государстве (государствах), которое 
не присоединилось к ряду договоров 
о борьбе с отмыванием доходов, по-
лученных преступных путём, борьбе 
с финансированием терроризма и фи-
нансированием распространения ору-
жия массового уничтожения.

В отношении мониторинга опера-
ций и сделок следует выделить также 
два основных похода. Первый подход 
закрепляет информирование подраз-
делений финансового мониторинга 
о сделках и операциях, вызывающих 
обоснованное подозрение на предмет 
возможной вовлечённости в отмывание 
преступных доходов или финансирова-
ние терроризма. В ряде юрисдикций в 
рамках данного похода также предпо-
лагается направление сообщений в под-
разделения финансового мониторинга о 
сделках и операциях с наличными де-
нежными средствами или являющихся 
денежными переводами, сумма которых 
превышает нормативно установленную 
величину (Бразилия международные 
денежные переводы на сумму свыше 
5 тыс. реалов, Мексика – денежные пе-
реводы на сумму свыше 20 тыс. долла-
ров США, Япония – свыше 30 млн. йен). 
Мониторинг наличных операций, пре-
жде всего в экономически развитых 
странах мира, обусловлен низким про-
центом денежных расчётов наличными 
вследствие высокого уровня финан-
совой культуры, внедрения системы 
безналичных платежей в большинство 
ежедневных расчётов. В этой связи 
использование в рамках платёжных 
операций значительных сумм налично-
сти изначально вызывает обоснованные 
подозрения относительно источника их 
происхождения.

Как показал сравнительно-право-
вой анализ, данный поход, принятый в 
экономически развитых странах, пре-
валирует в национальных системах 
финансового мониторинга, что обуслов-
лено значительно меньшей и более со-
держательной информационной нагруз-
кой на агентов и органы финансового 
мониторинга информировать подраз-
деления финансового мониторинга как 

о широком перечне операций и сделок, 
которые лишь формально попадают под 
установленные критерии и зачастую не 
связаны с легализацией преступных до-
ходов или финансированием террориз-
ма (обязательный мониторинг), так и о 
сделках и операциях, в отношении кото-
рых у агентов финансового мониторин-
га имеются обоснованные подозрения 
об их причастности к противоправной 
деятельности (факультативный монито-
ринг). Украина использует подход, при 
котором под финансовый мониторинг 
попадает достаточно широкий пере-
чень операций и сделок, которые лишь 
формально попадают под установлен-
ные критерии и зачастую не связаны с 
легализацией преступных доходов или 
финансированием терроризма, или фи-
нансированием распространения ору-
жия массового уничтожения.

В заключение рассмотрения вопроса 
о финансовом мониторинге в Украине и 
зарубежном опыте построения системы 
финансового мониторинга отметим, что 
о построении эффективной националь-
ной системы финансового мониторин-
га можно говорить лишь при наличии 
чётко определённых направлений дея-
тельности финансового мониторинга, 
основных элементов национальной 
системы, которые отражают существу-
ющую финансовую систему государ-
ства и основываются на ясно сформу-
лированной и последовательно прово-
димой экономической, государственной 
политике в данной области, учитываю-
щей угрозы безопасности в государстве 
и состояние преступности.

В частности, для Украины в этой 
сфере исключительно важно повысить 
прозрачность финансовой деятель-
ности и усилить контроль за обраще-
нием наличных денежных средств, а 
в некоторых ситуациях, наоборот, – 
уменьшить информационную нагрузку 
на агентов и органы финансового мо-
ниторинга об информировании подраз-
делений финансового мониторинга о 
широком перечне операций и сделок, 
которые лишь формально попадают 
под установленные законом критерии 
и зачастую не связаны с легализацией 
преступных доходов финансировани-
ем терроризма или финансированием 
распространения оружия массового 
уничтожения. В итоге Украина должна 
стремиться к тому, чтобы осуществить 
переход от выявления и раскрытия от-
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дельных преступлений в сфере отмыва-
ния доходов, полученных преступным 
путём, и финансирования терроризма 
к комплексным упреждающим проце-
дурам по нейтрализации и пресечению 
деятельности преступных сообществ, 
причастных к данным преступлениям.

Список использованной литера-
туры:

1. Мельник В.Н. Противодействие 
легализации незаконних доходов: [мо-
нография] / В.Н. Мельников, А.Г. Мов-
сесян. – Москва: МЦФЭР, 2007. – 524 с.

2. Прошунин М.М. Финансовый 
моніторинг: [монография] / М.М. Про-
шунин. – Москва. – 2009. – 224 с.

3. Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму та 
фінансуванню розповсюдження зброї 
масового знищення: Закон України 
від 14.10.2014 р. № 1702 // Відомості 
Верховної Ради України. – 2014. –  
д. № 50–51. – Ст. 2057.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Перепелица Мария Алексан-

дровна – доктор юридических наук, 
профессор кафедры финансового права 
Национального юридического универ-
ситета имени Ярослава Мудрого

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR
Perepelitsa Maria Aleksandrovna –  

Doctor of Law, Professor at the De-
partment of Financial Law of Yaroslav 
Mudryi National Law University

perepelitsa.doc@gmail.com

УДК 340.12:342.51–028.27

ДОКТРИНА ПОНЯТИЯ  
ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Вячеслав ПОЛИТАНСКИЙ,
кандидат юридических наук, ассистент кафедры теории государства и права

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
начальник отдела координации правовых исследований

Национальной академии правовых наук Украины

АННОТАЦИЯ
Статья направлена на исследование доктрины понятия «электронное управ-

ление», которое было совершено по определенным критериям, в основу которых 
положена классификация понятий с соблюдением условий распределения в зави-
симости от описательного характера, прикладных аспектов, технических особен-
ностей и экономических аспектов. Установлено, что понятие электронного управ-
ления является производным от понятия «управление». Проанализированы вари-
анты определения и толкования понятия электронного управления как отечествен-
ными, так и зарубежными учеными. Основываясь на собственном понимании 
электронного управления, с позиции общетеоретического анализа сформулирован 
авторский подход к определению его понятия. Сделан вывод о том, что основное 
отличие между множественными определениями, которые используются в настоя-
щее время, заключается в сформулированной цели электронного управления.

Ключевые слова: электронное управление, государство, информационно-
коммуникационные технологии, электронные услуги, демократия, коммуникация, 
Интернет.
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SUMMARY
The article is aimed at the study of the doctrine of the concept of e-government, 

which was carried out according to certain criteria, which is based on the classification 
of concepts according to the conditions of distribution, depending on the descriptive na-
ture, applied aspects, technical features and economic aspects. The variants of definition 
and interpretation of the concept of e-governance are analyzed. Formulated author’s 
approach to the definition of its concept. It is concluded that the main difference between 
the various definitions used at this time is the formulated goal of e-government.

Key words: e-government, state, information and communication technologies, 
electronic services, democracy, communication, Internet.

Постановка проблемы. Мгно-
венность развития современ-

ного общества и его постоянные транс-
формации заставляют индивида также 
мгновенно адаптироваться к новым ус-
ловиям, быстро и эффективно учиться, 
меняться и укрепляться. Электронное 
управление воспринимается сегодня 
как форма организации государствен-
ного управления, способствует повы-
шению эффективности, открытости и 
прозрачности деятельности органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления с использованием 

информационно-телекоммуникаци-
онных технологий для формирования 
нового типа государства. Особенность 
его заключается в том, что оно охва-
тывает не только сетевую инфраструк-
туру власти, но и всю инфраструктуру 
органов власти. В то же время большое 
количество исследователей до сих пор 
не пришли к согласию по многим клю-
чевым вопросам представленной про-
блематики. Кроме того, в отечественной 
науке недостаточно уделено внимания 
вопросу исследования и определения 
понятия электронного управления.
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Актуальность темы исследова-
ния. Исследование доктрины понятия 
электронного управления как отече-
ственными, так и зарубежными учены-
ми, а также предоставление авторского 
подхода к определению его значения 
позволит по-новому переосмыслить 
смысл и структуру электронного 
управления, поскольку само определе-
ние понятия электронного управления 
отражает все его основополагающие 
элементы и повышает интерес к тео-
ретическому осмыслению этого вида 
осуществления власти.

Состояние исследования. Иссле-
дование доктрины понятия электрон-
ного управления как в международной 
практике, так и в Украине, а также раз-
работка их новационно-правовых взгля-
дов и предложений является непростой 
задачей, что объясняется недостаточной 
научной исследованностью. Отдельные 
аспекты этого вопроса в той или иной 
степени исследовали такие зарубежные 
и отечественные ученые, как: J. Fountain, 
Y. Masuda, А. Баранов, А. Голобуцкий, 
И. Гриценко, М. Демкова, М. Демкова, 
С. Дзюба, Н. Драгомирецкая, В. Дрож-
жинов, П. Друкер, И. Жиляев, Т. Ка-
минская, А. Каминский, П. Климушин, 
А. Кукарин, И. Куспляк, И. Малюкова, 
Р. Мельник, М. Пасечник, С. Полумиен-
ко, А. Пухтецька, И. Рубан, А. Семен-
ченко, М. Фигель, С. Чукут, А. Шевчук 
и другие.

Целью и задачей статьи является 
исследование доктрины понятия элек-
тронного управления на основе изу-
чения и обобщения существующего 
массива наработок ведущих зарубеж-
ных и отечественных ученых, а также 
формулирование авторского подхода 
к определению понятия электронного 
управления.

Изложение основного материала. 
Быстротечность современного обще-
ства, его постоянные трансформации 
заставляют людей развивать навыки 
адаптации к новым условиям, способ-
ности быстро и эффективно учиться, 
меняться и менять. Информационным 
это общество делает именно скорость 
изменений, вызванная принципами 
существования информации. То есть 
именно динамичность является одной 
из важнейших характеристик инфор-
мационной стадии развития.

Понятие «электронное управле-
ние» является производным от понятия 

«управление», которое довольно часто 
встречается в документах принятых 
Европейским Союзом. Управлением 
считается процесс взаимодействия ор-
ганов власти с общественными инсти-
тутами и гражданами в ходе принятия 
решений [1]. Это понятие объединяет 
механизмы, процессы и институты, 
через которые граждане и группы вы-
ражают свои интересы, реализуют 
законные права, исполняют обязанно-
сти и балансируют между различиями. 
Управление – это процесс оперативно-
го принятия решений по взаимодей-
ствию двух сторон, одной из которых 
выступает субъект публичной адми-
нистрации, а другой – граждане (как 
непосредственно, так и косвенно), по 
вопросам, касающихся публичного 
управления [2, с. 457].

Единого определения электронно-
го управления сегодня не существует. 
Одни авторы предпочитают определе-
ния описательные – какие именно изме-
нения происходят в обществе и отдель-
ных его структурах благодаря внедре-
нию электронного управления. Другие 
выбирают прикладной аспект электрон-
ного управления и просто перечисляют 
различные применения отдельных его 
инструментов. Есть также краткие тех-
нические определения, акцентирующие 
внимание исключительно на применен-
ных технологических решениях и спец-
ифических программных продуктах, и 
экономические, ориентированные на 
максимальную эффективность управле-
ния государством [3, с. 7].

На первый взгляд, электронное 
управление – только инструмент, от-
вечающий новым потребностям об-
щества, переживающий последствия 
очередной промышленной революции, 
вызванной широким внедрением ми-
кропроцессоров и сетей.

Электронное управление в совре-
менном понимании охватывает не 
только сетевую инфраструктуру испол-
нительной власти, но и в целом всю 
инфраструктуру органов власти. Ве-
роятно, стоит употреблять термины 
«электронное государство», «электрон-
ный государственный аппарат», «госу-
дарство информационного общества» 
или «электронное управление», кото-
рые будут касаться государственной 
сетевой информационной инфраструк-
туры как информационно-коммуника-
ционной системы, обеспечивающей 

оптимальное, с точки зрения общества, 
функционирование всех ветвей и уров-
ней государственной власти и управле-
ния [4, с. 37].

На западе понятие «электронное 
управление» не всегда понимали од-
нозначно. В определенное время так 
называли футуристическое правитель-
ство электронных граждан, регули-
рующее жизнь и безопасность сети в 
целом и электронный бизнес в частно-
сти [5, с. 17].

В «Концепции развития электрон-
ного управления в Украине» тоже офи-
циально закреплено понятие «электрон-
ного управления». В этом смысле «элек-
тронное управление» – форма органи-
зации государственного управления, 
способствующее повышению эффек-
тивности, открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления с использованием информацион-
но-телекоммуникационных технологий, 
для формирования нового типа государ-
ства, ориентированного на удовлетворе-
ние потребностей граждан [6].

Однако считается целесообраз-
ным исследовать другие подходы и 
точки зрения ученых по этому пово-
ду, поскольку сущность электронного 
управления можно видеть не только в 
форме организации государственного 
управления, но и в способах, механиз-
мах его реализации, инновационных 
сферах деятельности органов испол-
нительной власти, процессах приме-
нения информационно-коммуникаци-
онных технологий.

По мнению М.С. Демкова, дости-
жение успеха в проектах создания 
электронного правительства в любой 
стране мира обеспечивается наличием 
трех основных компонентов: обеспе-
чение доступа к новым технологиям 
как можно большему количеству насе-
ления путем уменьшения стоимости 
доступа к сети Интернет, процесс ор-
ганизации изучения новых технологий, 
создание интернет-киосков; создание 
разветвленной телекоммуникационной 
инфраструктуры, что будет способ-
ствовать активному развитию различ-
ных сфер социально-экономической 
жизни общества; утверждение соответ-
ствующего законодательства, где четко 
были бы определены права и обязанно-
сти человека в электронном обществе, 
а также базовая терминология [7, с. 93].
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В свою очередь, А. Семенченко 
предлагает взять за основу определе-
ние электронного управления, которое 
было сформулировано Институтом 
современного развития и Институтом 
развития информационного обще-
ства, согласно которому «электронное 
управление» – это система взаимодей-
ствия органов государственной власти 
с населением, базирующаяся на широ-
ком применении информационных тех-
нологий, в том числе на сети Интернет, 
с целью повышения доступности и ка-
чества государственных услуг, сокра-
щения сроков их оказания, а также 
снижения административной нагрузки 
на граждан и организации, обусловлен-
ного их получением. Но можно конста-
тировать то, что в процессе реального 
внедрения электронного управления 
в жизни это понятие прошло опреде-
ленный путь углубления и эволюции. 
В свою очередь, это привело к тому, 
что ученые и специалисты начали на-
ходить в нем определенные внутрен-
ние противоречия, различия с теорети-
ческими положениями, которые были 
определены ранее [8, с. 55].

Среди ученых сформировались 
и другие точки зрения относительно 
сущности электронного управления. 
В частности, Т.Н. Каминская, Н.С. Па-
сечник, С.А. Чукут обращают внима-
ние, что электронное управление – это, 
по сути, модернизация всей системы 
государственного управления, которая 
охватывает как предоставление каче-
ственных услуг для граждан и бизне-
са, так и налаживание новых комму-
никативных каналов между властью 
и гражданским обществом, реинжи-
ниринг всей государственной службы 
[9, с. 4]. Зато С.В. Дзюба, И.Б. Жиляев 
под электронным управлением пони-
мают оптимизацию процесса предо-
ставления административно-соци-
альных услуг, политического участия 
граждан в государственном развитии 
путем изменения внутренних и внеш-
них отношений с помощью техниче-
ских средств, Интернета и современ-
ных средств массовой информации 
[10, с. 139]. С.А. Чукут и А.Б. Кукарин 
утверждают, что электронное управ-
ление является эффективной техно-
логией, которая упрощает и облегчает 
общение граждан, бизнес-структур и 
органов власти на любых уровнях и во 
всех сферах [11, с. 11].

Интересна мысль и П.С. Климуши-
на, который по этому поводу отмечает, 
что электронное управление является 
системой взаимодействия органов го-
сударственной власти с населением, 
которая основана на широком употре-
блении современных информационных 
технологий, в т. ч. сети Интернет, для 
повышения доступности и качества го-
сударственных услуг, сокращения сро-
ков их оказания, а также снижения ад-
министративной нагрузки на граждан и 
организации, связанной с их получени-
ем (уменьшение количества вынужден-
ных очных обращений, снижение коли-
чества документов, предоставляемых 
и т. д.) [12, с. 4].

Так, И. Талло, директор Академии 
электронного управления Эстонии, 
определяет электронное управление 
как использование информационно-
коммуникационных технологий для 
совершенствования функционирова-
ния государственного управления и 
предоставления государственных ус-
луг [13, с. 211].

По мнению Европейского Союза, 
электронное управление – это исполь-
зование информационных и коммуника-
ционных технологий в государственном 
управлении, соединенное с организа-
ционным изменением и новыми навы-
ками, для внедрения государственных 
услуг и демократических процессов, а 
также для укрепления поддержки пу-
бличных политиков [14, с. 73].

В свою очередь, электронное 
управление можно рассмотреть в сле-
дующих значениях: как форму органи-
зации государственного управления, 
способствующую повышению эффек-
тивности, открытости и прозрачности 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных техноло-
гий, для формирования нового типа го-
сударства, ориентированного на удов-
летворение потребностей граждан; как 
оптимизацию процесса предоставле-
ния административно-социальных ус-
луг, политического участия граждан в 
государственном развитии путем изме-
нения внутренних и внешних отноше-
ний с помощью технических средств, 
Интернета и современных средств мас-
совой информации [10, с. 91]; как эф-
фективную технологию, которая упро-
щает и облегчает общение граждан, 

бизнес-структур и органов власти на 
любых уровнях и во всех сферах [15]; 
как систему взаимодействия органов 
государственной власти с населением, 
построенную на широком применении 
информационных технологий с целью 
повышения доступности и качества 
государственных услуг, уменьшения 
сроков их предоставления, а также сни-
жения административной нагрузки на 
граждан и организации их получения 
[16, с. 163]; как налаживание активного 
взаимодействия органов государствен-
ной власти с гражданами с помощью 
современных информационно-комму-
никационных технологий [17, с. 13]; 
как повышение эффективности, эконо-
мичности и прозрачности правитель-
ства и возможности общественного 
контроля над ним [18, с. 57].

Рассмотрев множество определе-
ний электронного управления, которые 
используются в отечественной и зару-
бежной науке государственного управ-
ления, можно увидеть, что подход уче-
ных к определению этого понятия явля-
ется неоднозначным, ведь разные авто-
ры концентрируют внимание на разных 
признаках объекта исследования как на 
важнейших. Для отечественной науки 
понятие «электронное управление» яв-
ляется новым и необычным. Именно 
поэтому сегодня на поле науки государ-
ственного управления идет активный 
поиск наиболее удачного определения, 
которое бы характеризовало сложное 
явление применения информационных 
технологий, для обеспечения диалога 
между государством и обществом.

Подытоживая все вышесказанное 
и основываясь на собственном пони-
мании понятия электронного управ-
ления, с позиции общетеоретического 
анализа все же считается необходи-
мым изложение его в несколько иной 
форме: электронное управление – это 
принципиально новый способ осу-
ществления государственной власти 
в направлении развития демократии 
при помощи использования широко-
го спектра передовых и новейших 
электронных информационно-комму-
никационных технологий, обеспечи-
вающих предоставление качествен-
но новых и разнообразных государ-
ственных услуг в режиме реального 
времени для всех категорий лиц как в 
международном, так в национальном 
и региональном масштабах.
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Выводы. Основное отличие между 
различными определениями, кото-
рые используются в настоящее время, 
заключается в сформулированной цели 
электронного управления. При этом 
рассматриваются результаты, или, в 
более широком смысле, социальные 
последствия его применения. В целом 
все определения имеют право на суще-
ствование и связаны с необходимостью 
комплексного использования информа-
ционно-коммуникационных техноло-
гий, хотя акцент в таких определениях 
разный. Каждое из приведенных поня-
тий характеризует определенную сто-
рону или элемент определенного яв-
ления, соответственно, их совместное 
использование будет оправдано необ-
ходимостью всестороннего анализа 
исследуемого явления.
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ПОНЯТИЕ, СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА  
СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН,  

ОСУЖДЁННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ В УКРАИНЕ
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кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения 
хозяйственной деятельности факультета № 6 

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
Определены сущность и содержание понятия «административно-правовой статус». Проанализирована специфика пра-

вового статуса индивидуальных и коллективных участников правоотношений. Рассмотрены научные подходы к изучению 
структуры административно-правового статуса субъектов обеспечения прав лиц, осуждённых к лишению свободы в Украине, 
дана характеристика его основных структурных элементов. Автор подчеркивает, что эффективность правового регулирова-
ния, охраны и защиты прав граждан, отбывающих уголовное наказание в виде лишения свободы, непосредственно зависит 
от чёткого определения правового статуса всех указанных государственных и общественных субъектов обеспечения прав 
граждан, осуждённых к лишению свободы.

Ключевые слова: административно-правовой статус, субъект административных правоотношений, административно-
правовое обеспечение, осуждённый к лишению свободы, права и свободы.
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SUMMARY
The essence and content of the notion of «administrative and legal status» have been defined. The specific of the legal status of indi-

vidual and collective participants of legal relations has been analyzed. The author has studied scientific approaches to understanding of the 
structure of administrative and legal status of the subjects of ensuring the rights of persons convicted to imprisonment in Ukraine; and the 
characteristics of its main structural elements have been provided. The author has noted that the efficiency of legal regulation, securing and 
protecting of the rights of citizens serving the criminal punishment in the form of imprisonment directly depends on the clear definition of 
the legal status of all indicated state and public subjects of ensuring the rights of citizens convicted to Imprisonment.

Key words: administrative and legal status, subjects of administrative and legal relations, administrative and legal ensuring, con-
victed to imprisonment, the rights and freedoms.

Постановка проблемы. Право-
вой механизм обеспечения 

прав граждан, осуждённых к лишению 
свободы в Украине, представляет со-
бой систему органов государственной 
власти, местного самоуправления, 
общественных объединений и орга-
низаций, а также лиц, имеющих соот-
ветствующие задачи, функции и адми-
нистративные полномочия в данной 
сфере деятельности. Среди основных 
субъектов обеспечения прав граждан, 
осуждённых к лишению свободы в 
Украине, необходимо выделить:

1) общегосударственные субъекты 
(Верховная Рада, Президент, Каби-

нет Министров, центральные органы 
исполнительной власти, суды);

2) правоохранительные (прокура-
тура, полиция, Национальная гвардия и 
другие государственные органы, статус 
которых определяется подзаконными 
актами) и контролирующие субъекты 
(имеющие контрольные полномочия, 
но не относящиеся к правоохранитель-
ным, – государственные инспекции, 
службы, агентства и другие контролиру-
ющие органы), в том числе и ведомствен-
ные (органы Государственной уголовно-
исполнительной службы Украины);

3) местные органы исполнительной 
власти и самоуправления (областные 

и районные государственные адми-
нистрации, управления и отделы цен-
тральных органов власти, органы мест-
ного самоуправления);

4) общественные субъекты, в том 
числе и специализированные, контро-
лирующие условия содержания осуж-
дённых (наблюдательные комиссии, 
общественные советы, неправитель-
ственные правозащитные организации, 
общественные объединения, отдель-
ные лица).

Эффективность правового регули-
рования, охраны и защиты прав граж-
дан, отбывающих уголовное наказание 
в виде лишения свободы, непосред-
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ственно зависит от чёткого определе-
ния правового статуса всех указанных 
государственных и общественных 
субъектов обеспечения прав граждан, 
осуждённых к лишению свободы.

Актуальность темы исследова-
ния. Следует отметить, что в совре-
менной юридической литературе суще-
ствует целый ряд подходов к определе-
нию содержания и структуры катего-
рии «правовой статус» как ключевого 
понятия юридической науки – отдель-
ной юридической категории, которая 
определяет стандарты возможного и 
необходимого поведения опредёлен-
ного субъекта правоотношений, обе-
спечивающих нормальную жизнедея-
тельность социальной среды и харак-
теризующих реальное взаимодействие 
государства и субъекта в целом. Сущ-
ность и содержание административ-
но-правового статуса как отдельной 
категории юридической науки рассма-
тривались в работах В. Аверьянова, 
Д. Бахраха, С. Гончарука, Ю. Козлова, 
В. Колпакова, Б. Лазарева, Н. Матузова, 
Ю. Старилова, Л. Юнусовой, А. Яки-
мова. К анализу различных аспектов 
регулирования и защиты прав лиц в 
пенитенциарных учреждениях Украи-
ны в своих исследованиях обращались 
Є. Бараш, И. Богатырев, К. Василенко, 
С. Гречанюк, М. Дзюдзь, Н. Домбров-
ская, О. Шкута, М. Яцишин и др. Од-
нако несмотря на достаточно большое 
внимание к термину «правовой статус» 
как на общетеоретическом уровне, так 
и на отраслевом, в том числе и в адми-
нистративном праве, в современной 
юридической науке сегодня не суще-
ствует единого толкования данного 
термина и исчерпывающей характери-
стики его содержания и структуры.

Целью статьи является исследо-
вание особенностей административ-
но-правового статуса субъектов обе-
спечения прав граждан, осуждённых 
к лишению свободы в Украине, что 
предусматривает определение по-
нятия «административно-правовой 
статус», анализ специфики правово-
го статуса индивидуальных и коллек-
тивных участников правоотношений, 
рассмотрение научных подходов к 
изучению структуры правового ста-
туса субъектов обеспечения прав лиц, 
осуждённых к лишению свободы в 
Украине, характеристику его основ-
ных структурных элементов.

Изложение основного материала. 
Традиционно под правовым статусом 
в юридической литературе понимает-
ся совокупность прав, обязанностей 
и законных интересов субъекта права 
[1, с. 147]. При этом наиболее распро-
странённым является определение пра-
вового статуса как системы законода-
тельно установленных и гарантирован-
ных государством прав, свобод, закон-
ных интересов и обязанностей субъекта 
правоотношений, выступающих опре-
делённой «системой эталонов, образцов 
поведения субъектов, которые, с одной 
стороны, защищаются государством, 
а, с другой – одобряются обществом» 
[2, с. 315]. В юридической справочной 
литературе правовой статус определяет-
ся как установленное нормами права по-
ложение его субъектов, совокупность их 
прав и обязанностей [3, с. 587], совокуп-
ность прав и обязанностей физических 
и юридических лиц, которая устанав-
ливается законами и другими норма-
тивно-правовыми актами [4, с. 44], 
система признанных и гарантируемых в 
законодательном порядке прав, свобод, 
обязанностей и законных интересов 
субъекта [5, с. 247].

Отмечая особенности правового со-
держания деятельности индивидуаль-
ных и коллективных субъектов права, 
современные исследователи обосно-
вывают необходимость распределения 
всех субъектов правоотношений на 
две категории – на физических и юри-
дических лиц, и, соответственно, це-
лесообразность выделения правового 
статуса личности и правового статуса 
юридического лица. Так, Н. Онищенко, 
анализируя особенности индивидуаль-
ных субъектов права, определяет их 
правовой статус как систему законода-
тельно установленных и гарантиро-
ванных государством прав, свобод, 
законных интересов и обязанностей 
субъекта общественных отношений, 
который отражает индивидуальные 
особенности лица и его реальное по-
ложение во взаимоотношениях с обще-
ством и государством [2, с. 366], тогда 
как правовой статус юридических лиц, 
по мнению Ю. Шемшученко, прежде 
всего выражается в их компетенции, 
зафиксированной в действующем 
законодательстве [4, с. 44].

Общий административно-правовой 
статус характеризует правовое положе-
ние субъекта в сфере управления. Субъ-

ектом административного права вы-
ступает физическое или юридическое 
лицо, которое, согласно установленным 
административным законодательством 
нормам, принимает участие в осущест-
влении государственного управления, 
реализации функций исполнительной 
власти. Субъект административного 
права – участник управленческих отно-
шений, наделённый правами, обязан-
ностями, полномочиями, компетенци-
ей, ответственностью, способностью 
вступать в административно-правовые 
отношения. Конкретное содержание 
административно-правового статуса 
субъекта административного права 
зависит от целого ряда факторов: вида 
деятельности, отношения к государ-
ственному механизму, места в аппарате 
государственной власти, включённости 
в организационную структуру и др. Но 
несмотря на отличие в правовых стату-
сах различных субъектов администра-
тивно-правовых отношений, всем им 
также присущи и опредёленные общие 
черты, в частности:

– административно-правовой ста-
тус субъектов административных пра-
воотношений определяется нормами 
законодательных и других норматив-
ных актов;

– деятельность субъектов админи-
стративно-правовых отношений имеет 
исполнительно-распорядительный ха-
рактер;

– деятельность субъектов админи-
стративно-правовых отношений имеет 
государственно-властный характер;

– деятельность субъектов адми-
нистративно-правовых отношений 
характеризуется вертикальной подчи-
нённостью (однако при этом данный 
принцип не исключает существования 
субординационных и горизонтальных 
отношений по некоторым вопросам) 
[6, с. 78].

Следует также подчеркнуть, что, 
несмотря на то, что отдельные исследо-
ватели отождествляют административ-
но-правовой статус с правами и обязан-
ностями или компетенцией субъекта 
[7, с. 155], подавляющее большинство 
современных учёных считают его со-
держание более широким, отражаю-
щим его место в системе соответству-
ющих правоотношений, а также связь 
с другими субъектами права не только 
с помощью определения прав, обязан-
ностей или полномочий, но и с помо-
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щью включения в его структуру юри-
дической ответственности, гарантий 
деятельности и др.

Таким образом, представляется 
вполне логичным согласиться с целесо-
образностью выделения наряду с право-
вым статусом индивидуальных субъек-
тов административно-правового статуса 
коллективных субъектов правоотно-
шений с определением их основных 
структурных элементов в соответствии 
с их особенностями. При этом следует 
согласиться с точкой зрения А. Музы-
чука, справедливо отмечающего, что 
определение конкретного элементного 
состава правового статуса субъектов 
административно-правовых отноше-
ний зависит, прежде всего, от того, фи-
зическое ли это или же юридическое 
лицо [8, с. 319]. В частности, если речь 
идет о физическом лице, то к основ-
ным элементам его правового статуса 
относятся права, обязанности, а также 
юридическая ответственность, тогда 
как в качестве основных элементов 
правового статуса юридического лица 
чаще всего выделяют цель его образо-
вания и деятельности, задачи, функции, 
полномочия, ответственность, а также 
особенности организационной структу-
ры и отношений с другими субъектами 
[8, с. 319]. Так, О. Скакун утверждает, 
что структура правового статуса лица 
может быть представлена в виде следу-
ющих элементов: правосубъектность, 
права, свободы, обязанности, ответ-
ственность [9, с. 378], В. Корельский 
определяет индивидуальный правовой 
статус как многоаспектную категорию, 
которая имеет общий, универсальный 
характер и реализуется в правах и соот-
ветствующих им обязанностях, юриди-
ческой ответственности в необходимых 
случаях, а также в правовых гарантиях 
[10, с. 549]. Еще более широкое понима-
ние содержания индивидуального пра-
вового статуса предлагает Н. Матузов, 
который к основным элементам в струк-
туре правового статуса относит: право-
субъектность субъекта общественных 
отношений; принципы конституцион-
но-правового статуса субъекта; права и 
свободы субъекта и гарантии их реали-
зации; обязанности субъекта и гарантии 
их выполнения [11, с. 231].

Специфику административно-пра-
вового статуса коллективных субъек-
тов правоотношений определяют сле-
дующие характерные особенности:

1) права, обязанности и ответствен-
ность, присущие субъекту, закрепляют-
ся в достаточно большом массиве нор-
мативных актов;

2) нормы, регулирующие админи-
стративно-правовой статус коллектив-
ных субъектов, в том числе органов 
государственной власти, находятся в 
тесной взаимосвязи с нормами других 
отраслей права;

3) административно-правовой ста-
тус, в отличие от других отраслевых 
видов правового статуса, не подлежит 
отчуждению и др. [12, с. 110].

Указанные особенности правового 
статуса коллективных субъектов адми-
нистративных правоотношений дают 
возможность отнести к основным эле-
ментам их административно-правового 
статуса порядок образования, цели и 
функции деятельности, организацион-
но-правовую форму, способы деятель-
ности и формы связей с публичной 
властью, степень и характер властных 
полномочий и др. [13, с. 140]. При этом 
чаще всего за основу для выделения 
тех или других элементов в структуре 
правового статуса коллективных субъ-
ектов правоотношений берётся адми-
нистративно-правовая характеристика 
статуса организации (учреждения), что 
предполагает наличие таких элемен-
тов, как: цели деятельности и функции 
учреждения, его права и обязанности, 
порядок образования и регистрации, по-
рядок реорганизации и ликвидации, по-
рядок формирования органа управления 
делами учреждения, административная 
ответственность, а также гарантии дея-
тельности учреждения [14, с. 17].

П. Кононов к структуре админи-
стративно-правового статуса юриди-
ческих лиц относит общие и специ-
альные права, общие и специальные 
обязанности, ограничения общих и 
специальных прав юридических лиц в 
административно-публичной сфере, а 
также меры юридической ответствен-
ности, применяемые к юридическим 
лицам за содеянные в административ-
но-публичной сфере правонарушения 
[15, с. 88]. И. Дахова определяет адми-
нистративно-правовой статус коллек-
тивного субъекта как совокупность та-
ких элементов, как правосубъектность, 
принципы деятельности, компетенция, 
ответственность [16, с. 46]. А. Коренев, 
анализируя административно-право-
вой статус органов государственной 

власти, выделяет такие элементы его 
структуры, как административная пра-
восубъектность, задачи, место и роль 
органа власти в общей системе госу-
дарственного управления [17, с. 83].

Таким образом, следует отметить, 
что в современной юридической науке 
сегодня не существует единого подхо-
да к определению структуры правового 
статуса субъектов административных 
правоотношений. Отечественные и за-
рубежные исследователи выделяют 
различное количество основных струк-
турных элементов административно-
правового статуса субъектов правоот-
ношений, нередко относя к правовому 
статусу и такие элементы, как общая 
правоспособность, гарантии, закон-
ные интересы, гражданство и др. Так, 
в частности, по И. Окуневу, юридиче-
ская конструкция правового статуса 
субъекта права содержит в себе право-
субъектность, систему прав, обязанно-
стей и законных интересов, систему га-
рантий прав и обязанностей субъектов 
права, юридическую ответственность 
[18, с. 3–4, 9]. Д. Бахрах также пред-
лагает шире рассматривать содержание 
административно-правового статуса, 
относя к нему такие дополнительные 
элементы, как принципы деятельно-
сти, законные интересы лица, юриди-
ческие гарантии реализации прав и 
свобод, юридическую ответственность 
[19, с. 56]. Но, на наш взгляд, такая ши-
рокая трактовка содержания и струк-
туры правового статуса едва ли оправ-
дана, ведь такие составные элементы, 
как правоспособность, гражданство, 
принципы деятельности и др., скорее 
характеризуют предпосылки реализа-
ции правового статуса субъекта адми-
нистративного права или же вообще 
выходят за пределы его правового со-
держания. Некоторые исследователи в 
структуре административно-правового 
статуса коллективных субъектов право-
отношений непосредственно относят 
к составу основных такие элементы, 
как «гарантии обеспечения деятель-
ности» [14, с. 10], «ограничение, га-
рантии и экономическое обеспечение» 
[20, с. 54] и др. Однако представляется, 
что гарантии не могут рассматриваться 
в качестве отдельных элементов право-
вого статуса, ведь, как справедливо от-
мечает И. Дахова, они имеют преиму-
щественно организационно-правовой 
и материально-технический характер 
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и не влияют существенным образом 
на стабильность функционирования 
субъектов правоотношений [16, с. 45]. 
Также представляется очевидным, что 
юридические гарантии реализации 
полномочий субъектов правоотноше-
ний находятся вне границ администра-
тивно-правового статуса, ведь они, как 
правило, реализуются в деятельности 
других субъектов правоотношений. 
Следует согласиться с точкой зрения 
И. Осыки, который, отмечая суще-
ственное влияние гарантий реализации 
прав и обязанностей на содержание и 
социальное значение правового ста-
туса субъекта правоотношений, под-
чёркивает, что как общесоциальные 
(экономические, политические, идео-
логические и др.), так и специально-
социальные (юридические) гарантии 
выступают лишь факторами реализа-
ции правового статуса, а не отдельны-
ми элементами, составляющими его 
структуру [21, с. 42].

Стремясь преодолеть указанные 
проблемные моменты в определении 
элементного состава правового ста-
туса, некоторые учёные предлагают 
выделение опредёленных смысловых 
блоков в его структуре.

Так, Д. Бахрах выделяет в админи-
стративно-правовом статусе субъектов 
правоотношений три основных блока:

1) целевой блок – юридически 
закреплённые цели, задачи, функции и 
принципы деятельности коллективного 
субъекта (в общем плане его цель пони-
мается как обеспечение определённой 
социальной потребности, а в положе-
ниях, уставах и других правовых актах 
цель конкретизируется в перечне задач 
и выполняемых функций);

2) компетенционный блок –  
основная содержательная часть право-
вого статуса коллективных субъектов 
права, состоящая из совокупности 
властных полномочий по определен-
ным предметам ведения;

3) структурно-организационный 
блок – нормативное регулирование 
процедуры образования, реорганиза-
ции и ликвидации субъектов, их под-
чинённости и передачи из ведения од-
них организаций в подчинение других, 
установление и изменение их органи-
зационных структур, права на органи-
зационное самоопределение, процедур 
деятельности, права на официальные 
символы [22, с. 283].

Анализируя структуру администра-
тивно-правового статуса учреждений, 
Л. Юнусова предлагает выделять сле-
дующие содержательные блоки:

1) целевой блок, элементами которо-
го выступают цель и предмет (совокуп-
ность функций) их деятельности, а так-
же полномочия (права и обязанности);

2) внешнеорганизационный блок, 
содержащий в себе совокупность пол-
номочий государственных органов вла-
сти относительно учреждения, а также 
следующие элементы: создание учреж-
дения, его государственную регистра-
цию, лицензирование деятельности 
учреждения, ликвидацию и реоргани-
зацию учреждения, определение круга 
полномочий государственных органов 
относительно данного учреждения, 
административно-правовые гарантии 
деятельности учреждений и их юриди-
ческую ответственность;

3) внутриорганизационный блок 
административно-правового стату-
са учреждения, охватывающий собой 
совокупность действий по формиро-
ванию органа управления делами уч-
реждения и его функционированию 
[14, с. 18].

А. Неугодников, исследуя особен-
ности административно-правового 
статуса государственного органа, рас-
ширяет его структуру, предлагая вы-
деление четырёх основных элемен-
тов, к которым относит: целевой блок, 
компетенцию, организационный блок, 
а также ответственность [23, с. 16]. 
Близким к данной позиции является 
подход Л. Анохиной, которая в струк-
туре правового статуса субъекта адми-
нистративных правоотношений выде-
ляет функции, компетенцию (предметы 
ведения, полномочия, обязанности), 
организационный блок (порядок об-
разования и структуру органа), юри-
дическую ответственность [24, с. 9], а 
А. Крамник в структуре администра-
тивно-правового статуса коллективных 
субъектов права выделяет пять отдель-
ных смысловых блоков: общий, орга-
низационный, структурный, процедур-
ный и компетенционный [25, с. 225].

На основании анализа указанных 
признаков можно утверждать, что ад-
министративно-правовой статус субъ-
екта обеспечения прав граждан, осуж-
дённых к лишению свободы в Украине:

1) фиксирует его место в системе 
обеспечения прав осуждённых;

2) отражает его предназначение в 
системе обеспечения прав осуждённых 
путём определения основных задач и 
функций деятельности;

3) определяет компетенцию, т. е. 
очерчивает круг его прав и обязан-
ностей (административных полно-
мочий), необходимых для реализации 
соответствующих задач и функций де-
ятельности, закрепляет определённые 
методы и формы его организации и 
деятельности.

Выводы. Таким образом, учитывая 
специфику предмета регулирования 
административного права и большое 
количество субъектов, вступающих в 
административно-правовые отношения 
по обеспечению прав граждан, осуж-
дённых к лишению свободы в Украине, 
представляется целесообразным выде-
лять правовой статус индивидуальных 
субъектов и правовой статус коллектив-
ных субъектов обеспечения прав граж-
дан, осуждённых к лишению свободы, 
с выделением основных структурных 
элементов в соответствии с их специфи-
кой. Подводя итог рассмотрению науч-
ных подходов к определению структуры 
правового статуса, в административно-
правовом статусе субъектов обеспече-
ния прав граждан, осуждённых к ли-
шению свободы, следует выделить три 
основных блока: целевой, структурно-
организационный и компетенционный. 
Анализ содержания административно-
правового статуса субъектов обеспече-
ния прав граждан, осуждённых к ли-
шению свободы в Украине, показывает, 
что он отражает положение субъекта в 
системе государственного регулирова-
ния, управления, контроля и надзора, а 
в общем массиве элементов, составля-
ющих его структуру, основными эле-
ментами выступают: задачи и функции 
субъектов, компетенция (администра-
тивные полномочия) субъектов, а также 
их юридическая ответственность.
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SUMMARY
The questions arising in the institute of civil jurisdictionare, first of all, the issues of structural certainty of the entire judicia 

lsystem, both in the judiciary and in the legal certainty of the legislation. Procedural legislation should serve as a simple guide, both 
to the subject of appeal and to the court, so that judicial protection becomes an effective mechanism, and not an instrument by which 
a person can avoid responsibility.

That is why the institution of judicial jurisdiction, as the main and first prerequisite of the right to judicial protection, should be 
simple, logical and prevent misunderstandings in the process of implementing the right to a fair trial.

In this context, a study of the main stories in the institute of civil jurisdiction in the court of the first and appellate instance is being 
conducted in view of the adoption of the new Civil Procedure Code of Ukraine.

Key words: civil process, civil procedural code, jurisdiction, types of civil jurisdiction, simplified lawsuit, minor cases, order 
proceeding, separate proceeding.

НЕКОТОРЫЕ АПЕКТЫ ГРАЖДАНСКОЙ ЮРИСДИКЦИИ  
ПЕРВОЙ И АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИЙ  

ПО НОВОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ КОДЕКСУ УКРАИНЫ
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АННОТАЦИЯ
Вопросы, возникающие в институте гражданской юрисдикции, – это, прежде всего, вопросы структурной определен-

ности всей судебной системы как в судоустройстве, так и в правовой определенности законодательства. Процессуальное 
законодательство должно служить простым поводырем как субъекту обжалования, так и суду, чтобы судебная защита стала 
действенным и эффективным механизмом, а не инструментом, с помощью которого человек может избегать ответственности.

Именно поэтому институт судебной юрисдикции, как основная и первая предпосылка права на судебную защиту, должен 
быть простым, логичным и предотвращать недоразумения в процессе реализаций права на справедливый суд.

В таком контексте и производится исследование основных новелл в институте гражданской юрисдикции в суде первой и 
апелляционной инстанции ввиду принятия нового Гражданского процессуального кодекса Украины.

Ключевые слова: гражданский процесс, гражданский процессуальный кодекс, юрисдикция, виды гражданской юрисдик-
ции, упрощенное исковое производство, малозначительные дела, приказное производство, особое производство.

Problem statement. In conditions 
of the reformation and European 

integration processes that are going on in 
Ukraine, the question of updating civil 
procedural legislation has become relevant 
because the Draft Law «On Amendments 
to the Economical Procedural Code of 
Ukraine, the Civil Procedural Code of 

Ukraine, the Code of Administrative 
Justice of Ukraine and other legislative 
acts», which was registered on the 
23 of March 2017, was adopted on the 
3 October 2017.

Relevance of research. Since the In-
stitute of Jurisdiction is a fundamental 
condition for the realization of the right to 

judicial protection, this article is an attempt 
to analyze proposed changes in the said 
below institution, in the context of approx-
imation of Ukrainian legislation to interna-
tional standards and in light of the updating 
of the procedural legislation of Ukraine.

According to Art. 6 of the Convention 
for the Protection of Human Rights and 
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Fundamental Freedoms («the Conven-
tion»), everyone has the right to a fair and 
public hearing of his case within a wise 
period by an independent and impartial 
tribunal established by law which resolves 
a dispute over his rights and obligations 
of a civil nature [1, p. 263]. In accordance 
with the practice of the ECHR under the 
notion of «court established by law», the 
rules of jurisdiction also apply. The fol-
lowing decisions of the ECHR should be 
mentioned in the justification of following 
positions: 1. In the Sokurenko and Stry-
gunv Ukraine case of July 20, 2006, ap-
plications № 29458/04 and 29465/04, the 
court repeats that, the phrase «prescribed 
by law» extends not only on the legal ba-
sis of the very existence of the «court», 
but also the observance by such a court 
of certain norms that regulate its activi-
ties. 2. In the judgment in «Zand against 
Austria», the Commission expressed the 
view that the term «court established by 
law», in article 6, paragraph 1, provides 
for «the entire organizational structure of 
the courts, including matters relating to 
the jurisdiction of certain categories of 
courts [2]. That is, it should be noted that 
the right to judicial protection, as the pow-
er of the entity wishing to implement it, 
depends on certain preconditions, among 
which the primary is observance of the 
rules of jurisdiction.

State of research. The distinction of 
jurisdiction over cases is between different 
competent authorities and courts, which is 
the main practical problem encountered 
by courts, but also those who go to court 
to protect their rights, the question of the 
correct interpretation of jurisdiction has 
the same theoretical and practical value. 
The problem is exacerbated especially 
during the first period of the introduction 
of new legislative provisions.

This article introduces an attempt to 
combine the views of the main theorists 
in the civil process with regard to the con-
cept and types of jurisdiction, and practi-
tioners faced with the problems of separa-
tion different types of jurisdiction in the 
conduct of legal proceedings.

At the dissertation level, problems of 
the jurisdiction of civil, economic, and 
administrative courts were investigated, 
for example, L.S. Anokhina, S.S. Vasiliev, 
O.V. Kolisnik, M.I. Cherlennyakom and 
D.M. Shadur.

Questions of the jurisdiction of civil 
courts were the subject of scientific de-

velopments by the author’s collectives 
of the Kharkiv Process and Law School 
under the general editorship of Pro-
fessor V.V. Komarova [3, p. 183–233; 
4, p. 172–187]. Hryhoriy Volosatiy paid 
attention to the concept of jurisdiction 
and jurisdiction in the textbook «Civil 
Process of Ukraine», who represented 
the Odessa School of Law, exploring the 
essence of concepts jurisprudence, com-
petence and jurisdiction [5, p. 165–180].  
In the light of the discussion of draft 
new procedural codes in Ukraine, since 
March 2017, discussion among scien-
tists and practitioners about the provi-
sions of the proposed changes is beco-
ming relevant.

This research will be conducted tak-
ing into account the latest scientific and 
practical publications, in particular, D.Sc., 
professor, head of the department of civil 
law and the process of the National Acad-
emy of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine Svetlana Bychkova «The new 
CPC of Ukraine: to be or not to be...» [6]; 
Doctor of Law, professor of the National 
School of Judges of Ukraine, judge of the 
Lviv Regional Administrative Court Volo-
dymyr Kravchuk «Methods of Solving Ju-
risdictional Problems» [7], Candidate of 
Law, Associate Professor of the Civil Pro-
cedure, Judge, Secretary of the Plenum of 
the High Specialized Court of Ukraine On 
consideration of civil and criminal cases 
of Dmitry Luspenkik «What should be 
the ideal procedural code» [8], Candidate 
of Law, the representative of Ukraine in 
the Venice Commission Volodymyr Py-
lypenko «Evaluation Procedural Code of 
Ukraine» [9], etc.

The purpose of the article and the 
research – is to study the main changes 
in the institute of civil jurisdiction in the 
court of the first and appellate instances, 
which took place with the adoption of the 
new Civil Procedure Code of Ukraine (the 
CPC), taking into account the practice of 
the ECHR in interpreting the provisions 
of the Convention regarding the term 
«court established by law».

In accordance with the aim of the 
study, the following research objectives 
were set:

– to explore the concept of civil juris-
diction;

– to analyze some innovations of the 
civil procedural code of Ukraine concern-
ing civil jurisdiction in the first and in the 
appellate instance;

– to submit proposals for improving 
the provisions of the civil procedural code 
of Ukraine regarding civil jurisdiction.

Presentation of the main material. 
For a fundamental study of this prob-
lem, one should stop on the definition of 
the concept of jurisdiction. The doctrinal 
concept of jurisdiction is not the purpose 
of this article, but to form the appropriate 
context from which the main changes in 
legislation will be investigated, the con-
clusion of such a concept should be con-
sidered extremely necessary.

Unfortunately, neither Chapter 2 nor 
other norms of the current CPC of Ukraine 
(till the introduction of the new CPC) do 
not contain the definition of civil jurisdic-
tion, but use the term jurisdiction of the 
courts to consider civil cases. In the new 
CPC of Ukraine, civil jurisdiction, as well 
as in previous legislation, is interpreted 
through a range of cases that are subject 
to review in court. In contrast to previous 
legislation, the CPC in 2017 introduces 
the following classification of types of 
jurisdiction: substantive, subjective, in-
stance and territorial (jurisdiction). This is 
a novelty of the current CPC, but it is not 
a definition of jurisdiction at the legisla-
tive level, therefore, in order to define the 
concept, such a term should be subjected 
to scientific analysis.

Many authors agree that the term civil 
jurisdiction has the same meaning as the 
subordination that was used by previous 
legislation [10, p. 29, 189]. Due to the fact 
that jurisdiction, as the authority for the 
consideration and resolution of disputes, is 
understood as the jurisdiction of the court, 
state bodies and bodies of local self-gov-
ernment, etc., it should be considered in a 
broad and narrow sense. In a broad sense, 
civilian jurisdiction should be understood 
as the powers of all state and non-state 
bodies, officials in the consideration and 
resolution of civil disputes. The notion of 
civil jurisdiction in the broadest sense, as 
well, should include the jurisdiction of the 
court, other state bodies for the considera-
tion of civil disputes, notarial defense, etc. 
In the narrow – civil jurisdiction should be 
considered as the authority of courts for the 
consideration of civil cases under the rules 
of civil procedural law. Without going into 
a long discussion, it should be proposed to 
use the term «judicial civil jurisdiction» to 
determine the jurisdiction of the civil court. 
The introduction of such a term is appro-
priate since the provisions of exclusive 
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jurisdictional jurisdiction have already un-
dergone changes at the constitutional level, 
art. 124 changed the exclusive nature of 
judicial jurisdiction, to alternative, in cas-
es determined by law [11]. That is, it will 
provide an opportunity to separate the ju-
dicial jurisdiction from non-judicial forms 
of protection, and immediately specify its 
substantive component.

But, returning to the goal of the study, 
it should be emphasized that in the context 
of this article, civil jurisdiction (subordi-
nation) will be considered in the narrow 
sense, as the competence of courts for the 
consideration of civil cases, which are 
considered by the court according to the 
rules of the CPC of Ukraine, than sepa-
rates from criminal, economic and admin-
istrative jurisdiction.

The first innovation in the institute of 
civil jurisdiction is its division into types: 
substantive and subjective jurisdiction 
(§ 1 Chapter 2 of the CPC), instantiation 
(§ 2 Chapter 2 of the CPC) and territorial 
(jurisdiction) (§ 3 Chapter 2 of the CPC). 
The caution is the introduction of the term 
«subject jurisdiction», since such a term 
implies the introduction of a «subjective 
qualification» when referring a case to 
civil jurisdiction, which is not seen in the 
content of the article. One can assume that 
the legislator under the term «subjective 
jurisdiction» points out p. 8: which states 
that the courts are considering cases on 
appeals against arbitral tribunals, the is-
suance of enforcement orders for enforce-
ment of arbitral tribunals, the challenging 
of decisions of international commercial 
arbitration, as well as on the recognition 
and granting of permission to execute de-
cisions of international commercial arbi-
tration, foreign court, bearing in mind that 
the subjects of appeal contest in this case 
the actions of the relevant actors – the ar-
bitral tribunal, International Commercial 
Arbitration and Foreign Courts. However, 
one should not agree with this position 
of the legislator, since the criterion of the 
subject, as the separation of competence 
in the consideration of cases, is essential 
in the division into types of court juris-
dictions. So, according to Volodymyr 
Kravchuk: according to the subjective 
criterion, civil, economic and administra-
tive jurisdictions are distinguished. Eco-
nomic affairs arise between legal entities 
and entrepreneurs, as well as the creation 
and termination of legal entities (corpo-
rate disputes), and administrative – with 

the participation of the subject of power. 
All other cases are resolved in the order of 
civil proceedings.

It can be assumed that the legislator 
submits to the subject competence the 
special subjects, as well as the arbitration 
courts, the international commercial arbi-
tration and the foreign court, in accord-
ance with paragraph 8, but such a con-
struction is rather complicated.

However, the introduction of the con-
cept of subjective civil jurisdiction imme-
diately recalls the criterion of the subject 
of power in administrative jurisdiction. 
Therefore, such a concept introduces more 
confusion in terminology. One must agree 
with Dmitry Luspenkik’s opinion that the 
ideal procedural code should be charac-
terized by a certain systemic, consistensy, 
interconnected and unified norms both in 
the Civil Procedure Code itself and in re-
lation to other procedural codes [8].

In addition, it should be noted that in 
his work «Civil Procedure Course» Evg-
eny Vaskovsky noted that the department 
of each individual civil court is deter-
mined from three parties: a) the law spec-
ifies which categories of civil cases are 
subject to this type of court, that is, objec-
tive, substantive competence of judges, or 
tribal jurisdiction, jurisdiction according 
to the nature of cases; b) The law deter-
mines which of the procedural actions has 
the right to execute this court, that is, it 
defines its functions. This is a functional 
competence; c) The competence of each 
individual court is determined in relation 
to the space, limited to known parts of the 
state territory. Such a spatial delineation of 
the competence of judicial institutions is 
called personal or subjective competence, 
or jurisdiction [12, p. 29, 189]. There is 
a certain similarity between the classifica-
tion of types of judicial civil jurisdiction, 
but the term «subjective» jurisdiction, the 
author, points out, taking into account the 
meaning of the personal jurisdiction of a 
particular territorial court, that is, territo-
rial jurisdiction, which is understandable 
and logical.

The second innovation concerns the 
changing of the content of the order and 
the proceedings. Not touched on the is-
sues that were the subject of discussion 
in scientific and practical circles [6, 9] 
with respect to such valuation categories 
as «the collection of small sums of mon-
ey, as a criterion for cases to be consid-
ered in the writ order», «for which there 

is no dispute or its presence is unknown 
to the applicant «; «Minor cases», «cas-
es of negligible complexity», since such 
concepts require legislative clarification 
or in the first months of the application 
of the Criminal Code of Ukraine, judicial 
explanations, I would like to propose the 
following considerations.

Not touched on the issues that were the 
subject of discussion in scientific and prac-
tical circles [6, 9] with respect to such valu-
ation categories as «the collection of small 
sums of money, as a criterion for cases to 
be considered in the orderly order», «for 
which there is no dispute or its presence is 
unknown to the applicant»; «cases», «cases 
of negligible complexity», since such con-
cepts require legislative clarification or in 
the first months of the application of the 
Criminal Code of Ukraine, judicial expla-
nations, I would like to propose the follow-
ing considerations.

So, in relation to the cases of order-
ing proceedings and the absence of a 
dispute or lack of information about its 
existence to the applicant. It seems that 
the abandonment of the applicant’s right 
to indicate the lack of information about 
the existence of a dispute about the right – 
is the abandonment of space for abuse of 
procedural law.

Concerning introduction of classi-
fication of proceedings in general and 
simplified. So, according to Part 4 of 
Art. 19 of the CPC of Ukraine simplified 
proceedings is intended for consideration 
of minor cases, cases arising from labor 
relations, cases of small complexity and 
other cases for which the priority is a 
quick solution of the case. Also, without 
paying attention to the issues of valuation 
of «minor cases», we draw attention to 
the non-selective approach of the legisla-
tor in assigning all labor disputes to the 
category of minor cases, especially tak-
ing into account the criterion specified in 
paragraph 2, part 4 of Art. 18 of the CPC 
of Ukraine, which states that the general 
proceedings are intended for considera-
tion of cases which, due to complexity or 
other circumstances, are not expedient to 
consider in a simplified proceeding. Such 
categories of cases as disputing dismiss-
al (in all its variants – from changing the 
wording of the dismissal, payment for the 
time of forced absenteeism before resum-
ing work), termination of an employment 
contract, etc. – is one of the most difficult 
categories of civil cases.
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Regarding the instant of jurisdiction. 
Innovation, which causes a lot of remarks, 
was the granting of the appellate authority 
the power to consider civil cases, as courts 
of first instance.

The art. 23 of the Civil Procedure 
Code of Ukraine provides that all cases 
that are subject to a decision in civil pro-
ceeding should be considered by the local 
general courts as courts of first instance, 
except for cases determined by parts two 
and three of this article.

Part 2 of Article 23 of the CPC es-
tablishes that cases concerning appeals 
against decisions of arbitration courts, 
appeals against decisions of international 
commercial arbitration, and the issuance 
of enforcement orders for the enforcement 
of decisions of arbitral tribunals shall be 
considered by appellate courts as courts of 
first instance at the place of consideration 
of the case by an arbitral tribunal (at the 
location of arbitration).

This situation creates misunderstand-
ing – why load the appellate courts with 
cases that were handled by the courts 
of first instance, and then the Supreme 
Court as the court of cassation, in which, 
according to Part 2 of Article 24 of the 
Civil Code of Ukraine, the Civil Code of 
Ukraine obliged to review in Appeal court 
decisions of appellate courts, adopted by 
them as courts of first instance.

There are still many outstanding is-
sues that require further study at the In-
stitute of Civil Jurisdiction, as well as the 
territorial issues, which would be more 
logical to name subjectual jurisdiction, 
but within the stated limits it is necessary 
to proceed to the specification of the ob-
tained analytical provisions.

Conclusions. It is proposed to intro-
duce a term such as judicial «civil jurisdic-
tion», which is the competence of the court 
for consideration of civil cases in accord-
ance with the rules of civil procedural law, 
in order to specify the place of civil juris-
diction in the system of protection of civil 
rights. Such a definition makes it possible 
to separate the civil jurisdiction of the court 
from the civil jurisdiction of other jurisdic-
tions, and has a characteristic of the sub-
stantive competence component.

The term «subjective jurisdiction» has 
became critical. It raises comments, the 
introduction of subjective qualifications 
in the allocation of substantive jurisdic-
tion, which, according to the content of 
Art. 19 CPK of Ukraine is not seen, but it 

resonates with the notion of the subject of 
power, as a criterion for the demarcation 
of civil and administrative jurisdictions.

It is inappropriate in the orderly pro-
cedure to leave the right of the applicant 
to indicate the lack of information about 
the existence of a dispute on the right, as 
it will lead to delaying the process through 
the application of the mechanism of or-
dering proceedings.

The logical classification of labor dis-
putes into the category of «minor cases» 
does not seem logical, because of the pres-
ence in such a category of complicated en-
tities for carrying out the proceedings and 
their requirements, the number of evidence 
and the prospects for changing claims.

It is unclear the innovations of the leg-
islator on the consideration of cases at first 
instance by the appellate court on appeals 
against decisions of arbitration courts, the 
challenging of decisions of international 
commercial arbitration, the issuance of 
enforcement orders for the enforcement 
of arbitration awards, and it is proved that 
such a provision in the future may bring to 
the overload of the Supreme Court court 
as a cassation instance.
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СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНЫХ  
И ПУБЛИЧНО-ПРАВОВЫХ НАЧАЛ  

В РЕГУЛИРОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Ольга ТЕРЕФЕНКО,
аспирант кафедры гражданского права и процесса юридического факультета

Львовского национального университета имени Ивана Франко

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию соотношения частных и публичных начал 

в регулировании гражданской ответственности органов государственной власти. 
В рамках статьи выделены особенности правовой природы ответственности ор-
ганов государственной власти, подчеркнута необходимость установления единого 
подхода для всех субъектов частного права, а также сформулированы критерии 
разграничения правовой природы правоотношений по возмещению вреда, причи-
ненного государству.

Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, охранительные от-
ношения, частно-правовая сфера, публично-правовая сфера, государство.

CORRELATION OF PRIVATE AND PUBLIC LEGAL 
FOUNDATIONS FOR REGULATION OF THE CIVIL LIABILITY 

OF PUBLIC AUTHORITIES

Olga TEREFENKO,
Postgraduate Student at the Department of Civil Law and Process of Law Faculty

of Ivan Franko National University of Lviv

SUMMARY
The article is devoted to the correlation of private and public foundations in regula-

tion of the civil liability of public authorities. The article highlights the peculiarities of 
the legal nature of the liability of public authorities, emphasizes the need to establish the 
same approach for all subjects of private law, and sets out the criteria for distinguishing 
the legal nature of legal relations for compensation of harm caused by the state.

Key words: civil-law liability, protection relations, private law sphere, public law 
sphere, the state.

Постановка проблемы. Не-
обходимость установления 

правовой природы возмещения вреда 
причиненного органами государствен-
ной власти, связана с необходимостью 
определения места этого обязательства 
в системе права, а также необходимо-
стью выяснения сущности этого поня-
тия с целью внедрения эффективного 
регулирования в будущем и устранения 
существующих недостатков.

Состояние исследования. В отече-
ственной научной литературе сформи-
ровались два подхода к определению 
правовой природы правоотношений по 
возмещению вреда, а именно частно-
правовой и публично-правовой.

Частно-правовой подход (граждан-
ско-правовой подход) определяет от-
ветственность органов государствен-
ной власти как разновидность граждан-
ско-правовой обязанности государства 
возместить вред независимо от сферы 
ее причинения. Этот подход рассма-
тривает государство не как отдельного 
суверена защищенного иммунитетом, а 
в качестве юридического лица, которое 
имеет своих представителей – органы 
государственной власти и государ-
ственных служащих. Именно сужение 
иммунитета государства и бурное раз-
витие идей прав человека обусловили 
популярность частно-правового под-
хода. Представителями этой теории 
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являлись И.А. Покровский, Б.С. Анти-
монов, Е.А. Флейшиц, А.С. Иоффе, 
Ю.К. Толстой, В.Т. Смирнов, П.Е. Ор-
ловский и другие.

Публично-правовой подход при-
знает правоотношения по возмещению 
вреда публично-правовым способом за-
щиты, а также предусматривает реали-
зацию публично-правовой ответствен-
ности. Публично-правовые концепции 
ответственности были сформулиро-
ваны во время возникновения кризи-
са гражданско-правовой концепции, 
которая заключалась в невозможности 
привлечения к гражданско-правовой 
ответственности при отсутствии вины. 
Разработчиками таких концепций были 
такие известные ученые, как Ф. Мей-
стерлин, Г.А. Цахарие, О. Маер, С. Ро-
мано, Р. Моль, Е. Ленинг, И.Я. Фойниц-
кий, Н.Н. Розин, П.И. Люблинский, 
Н.И. Лазаревський и многие другие. 
Интересным фактом является то, что 
все эти концепции пытались обосновать 
необходимость возмещения вреда, при-
чиненного реабилитированным лицам.

Автор статьи, прежде всего, ставит 
перед собой цель, используя исследо-
вания предшественников, детально 
проанализировать соотношение част-
ных и публично правовых начал регу-
лирования гражданской ответственно-
сти органов государственной власти, а 
также попробовать выделить проблемы 
правоприменительной практики, возни-
кающие из-за отсутствия единого пони-
мания правовой природы ответственно-
сти органов государственной власти.

Изложение основного материала. 
Каждое субъективное право в случае 
его нарушения должно быть защище-
но. Особенности регулирования отно-
шений нормами гражданского права 
обусловлены спецификой предмета 
отрасли частного права и его метода. 
Особенность метода гражданско-пра-
вового регулирования общественных 
отношений заключается в том, что в 
случае нарушения субъективного права 
нормы гражданского права направляют 
свое влияние на восстановление нару-
шенных субъективных прав.

Сложнее ситуация, когда нарушение 
субъективных гражданских прав осу-
ществляется государственными органа-
ми. В данном случае нарушение прав 
имеет место в сфере административно-
властных полномочий, но в тоже время 
и в плоскости гражданско-правовых от-

ношений. Поэтому применяется граж-
данско-правовой механизм ответствен-
ности органов государственной власти.

Механизм гражданской ответствен-
ности заключается в применении до-
говорных и нормативных санкций и 
возмещения убытков (вреда), причи-
ненных неправомерным поведением. 
Меры гражданской ответственности 
могут предусматриваться в договоре, 
если орган государственной власти 
является одной из сторон или в нор-
мативном порядке путем определения 
негативных последствий в законода-
тельстве. Последнее характерно для 
внедоговорной ответственности, кото-
рая заключается в восстановлении на-
рушенных прав через правовой меха-
низм возмещения ущерба в рамках обя-
зательства по возмещению вреда.

В гражданском праве сочетается 
нормативный и договорной подход к 
регламентации мер гражданско-право-
вой ответственности в случае наруше-
ния субъективных гражданских прав. 
В результате нарушения субъективных 
гражданских прав возникает охрани-
тельное правоотношение, в рамках 
которого осуществляется применение 
договорных и/или нормативных меро-
приятий гражданской ответственности.

Основанием ответственности будет 
юридический факт нарушения государ-
ственным органом гражданских прав 
и интересов субъекта частного права. 
В случаи нарушения государственным 
органом гражданских прав и интересов 
субъекта частного права в отношени-
ях договорного характера будут при-
меняться санкции, договорного типа. 
В случае выполнения управленческо-
властных функций возникает обяза-
тельство по возмещению вреда.

Как отмечает И.С. Канзафарова, 
хотя среди гражданских правоотно-
шений значительный вес имеют ре-
гулятивные правоотношения, однако 
меры ответственности реализуются в 
рамках охранительных правоотноше-
ний [1, с. 146] Таким образом, регу-
лятивные правоотношения трансфор-
мируются в охранительные в случае 
правонарушения.

Ответственность рассматривается 
как ядро, объект, стадия, элемент, со-
держание охранительных правоотноше-
ний. Общим для большинства позиций 
ученых является то, что юридическая 
ответственность и охранительные пра-

воотношения не противопоставляются 
друг другу, а связываются между со-
бой и рассматриваются в единстве, ведь 
гражданско-правовую ответственность 
следует рассматривать как составную 
часть охранительных правоотношений. 
Поэтому правоотношения по возме-
щению вреда, причиненного органами 
государственной власти, и ответствен-
ность по возмещению вреда, причинен-
ного органами государственной власти, 
не следует противопоставлять, а следу-
ет рассматривать как часть и целое.

Органы государственной власти 
осуществляют регулятивные функции 
в публичной и частной сфере в преде-
лах определенной законодательством 
компетенции. В случае нарушение 
своих функциональных обязанностей 
публично-административного харак-
тера нанесенный субъектами частного 
права ущерб (убытки) должен возме-
щаться в соответствии с требованиями 
гражданского законодательства.

В то же время реализация частно-
правовых начал в гражданском праве 
связана не только с возникновением 
гражданских прав и обязанностей, но 
и предусматривает основания и объем 
ответственности за их нарушение. Если 
государственные органы принимают 
участие в предусмотренных законом 
формах в гражданских отношениях, 
приобретая права и обязанности как 
субъекты частного права или принима-
ют соответствующие решения власт-
но-публичного характера, являются 
элементом юридического состава, на 
основании которого возникают, изме-
няются или прекращаются гражданские 
правоотношения, к ним также должны 
применяться меры гражданско-право-
вой ответственности. В ст. 11 ГК Укра-
ины подчеркивается, что гражданские 
права и обязанности возникают на 
основании определенных юридических 
фактов, в т.ч. из актов органов государ-
ственной власти, органов власти Ав-
тономной или органов местного само-
управления. Меры ответственности как 
элемент механизма правового регулиро-
вания имеют место там, где нарушают-
ся субъективные гражданские права и 
интересы. С момента нарушения субъ-
ективных гражданских прав органами 
государственной власти возникает охра-
нительное правоотношение.

Целью гражданско-правовой от-
ветственности является восстанов-
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ление прав личности и компенсация 
имущественных потерь и морального 
вреда. В этом аспекте охраны органы 
государственной власти имеют такие 
же обязанности, как и другие субъекты 
частного права.

Итак, следует отделять ситуации, 
когда орган государственной власти 
выступает в договорных отношениях 
в качестве субъекта частных отноше-
ний от случаев, в которых проявляется 
властная компетенция государственного 
органа по регулированию гражданских 
отношений. Такой же позиции придер-
живался Верховный Суд Украины, кото-
рый в своем Информационном городе 
от 26 декабря 2005 г. «О применении 
хозяйственными судами Украины поло-
жений процессуального законодатель-
ства относительно разграничения ком-
петенции между специализированными 
административными и хозяйственными 
судами» отметил, что если субъекты, в 
том числе орган государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
их должностные, служебные лица хотя 
бы и на реализацию своих полномочий, 
свободно заключают договор в соот-
ветствии с нормами ГК Украины, при 
заключении такого договора его сторо-
ны свободно договариваются о содер-
жании и объеме прав и обязанностей 
по договору, могут отказаться от его 
заключения, то такой договор может 
быть гражданским (хозяйственным), но 
не административным, поскольку в сути 
настоящего договора отсутствуют от-
ношения власти и подчинения, которые 
являются обязательными для админи-
стративного договора, а каждый субъект 
такого договора выступает как равный 
один к другу [2].

Как указывается в юридической ли-
тературе, сегодня целый ряд отраслей 
права содержит в своем правовом ин-
струментарии договор (хозяйственное, 
гражданское, трудовое, администра-
тивное право и т. д.), что свидетель-
ствует не об экспансии (проникнове-
ние) одной отрасли права в другую, а 
о непрерывной эволюции двух мега-
систем – системы общественных от-
ношений и системы права – и соответ-
ственно, об адаптации права к новым 
тенденциям общественного развития 
через процесс специализации.

Таким образом, договорная темати-
ка является одной из самых популяр-
ных и актуальных именно благодаря 

общеправовой природе договора как 
универсального регулятора различных 
общественных отношений, возникаю-
щих в различных сферах обществен-
ной жизни [3, с. 243].

В то же время договор, как отмеча-
лось, является правовой формой уре-
гулирования отношений в различных 
отраслях права. Основанием возникно-
вения, влиянием на формирование со-
держания договорного правоотношения 
может быть не только волеизъявления 
субъектов правоотношений, но и власт-
ные функции государственных органов. 
Соответственно, последние должны 
нести ответственность за ненадлежащее 
осуществление своих полномочий.

Примером функционирования 
частных отношений между властными 
структурами и юридическими лицами 
негосударственной формы собственно-
сти и физическими лицами-предпри-
нимателями является государственно-
частное партнерство на основе Закона 
Украины от 1 июля 2010 «О государ-
ственно-частном партнерстве» [4].

Влияние государственных органов 
на частные, в т.ч. хозяйственные отно-
шения осуществляется в порядке, опре-
деленном положениями нормативных 
актов, определяющих компетенцию и 
обязанности этих органов. Неправо-
мерные действия или бездействие ор-
ганов государственной власти, наруша-
ющих, с одной стороны, предписания 
законодательства, а с другой – права и 
интересы субъектов частных отноше-
ний, является основанием возникнове-
ния охранительного правоотношения.

С этим связаны особенности от-
ветственности органов государствен-
ной власти. Если для частного права 
характерны отношения на основе юри-
дического равенства сторон, то для 
публичного права традиционными яв-
ляются субординационные отношения 
на основе принципа «власть – подчи-
нение». Кроме этого, разделение сфер 
права осуществляется на основании 
того, чьи именно интересы защища-
ются – государства или лица. Особен-
ности присущи и способам защиты: по 
инициативе частного лица защита осу-
ществляется в порядке гражданского, 
административного и конституционно-
го судопроизводства.

Как отмечает В.М. Коссак, госу-
дарство является субъектом граждан-
ско-правовых отношений. С одной 

стороны, является сувереном, который 
устанавливает нормы права или кото-
рые санкционируются ней. С другой 
стороны, является участником граж-
данских отношений наравне с другими 
субъектами права по исключениями 
установленными законом [5, с. 443].

Поэтому следует разграничивать 
случаи, когда орган государственной 
власти действует как субъект властных 
полномочий в публичных отношениях 
и когда этот орган является участником 
гражданских отношений от имени го-
сударства в соответствии со ст. 170 ГК 
Украины. Публично-правовые отноше-
ния, возникающие в процессе осущест-
вления государственными органами 
административно-властных функций, 
регулируются отдельными актами 
законодательства Украины.

Вообще вопрос компетенции и от-
ветственности государственных ор-
ганов в частных отношениях четко не 
урегулирован. На это обращает внима-
ние в своих решениях Европейский суд 
по правам человека. При этом следует 
учитывать, что в ст. 17 Закона Украи-
ны «О выполнении решений и при-
менении практики Европейского суда 
по правам человека» установлено, что 
суды применяют при рассмотрении дел 
Конвенцию и практику Европейского 
суда как источник права [6].

В контексте участия государствен-
ных органов в правоотношениях граж-
данского характера представляет ин-
терес дело «Федоренко против Украи-
ны», в котором правительство Украины 
оспаривало соглашение, заключенное 
лицом частного права с государствен-
ным органом, ссылаясь на превышение 
последним своей компетенции. Евро-
пейский суд по правам человека ссы-
лался на то, что орган государствен-
ной власти при заключении соглаше-
ния считал себя компетентным на его 
заключение, а национальное законода-
тельство не содержало четко выражен-
ного запрета на заключение сделки. 
Заключение таких соглашений было 
обычной практикой, а потому лицо 
частного права имело все основания 
считать, что орган государственной 
власти действует в пределах компетен-
ции [7, с. 121].

Государство является не только га-
рантом соблюдения правового режима 
законности, но и субъектом граждан-
ской ответственности в лице своих 
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органов и должностных лиц. Это пред-
усмотрено Конституцией Украины, со-
гласно которой государство отвечает 
перед человеком за свою деятельность. 
Утверждение и обеспечение прав и 
свобод человека является главной обя-
занностью государства (ст. 3). Приве-
денное конституционное положение 
является основой юридической от-
ветственности и других субъектов пу-
бличного права, которые им созданы и 
представляют его интересы, выполняя 
административно-властные функции.

Этот постулат нашел подтвержде-
ние в решении Конституционного Суда 
Украины по делу № 1–22/2001 по кон-
ституционному обращению ОАО «Все-
украинский акционерный банк». 
В решении подчеркивалось, что Кон-
ституция Украины закрепляет принцип 
ответственности перед человеком за 
свою деятельность. Такая ответствен-
ность не сводится лишь к политиче-
ской или моральной ответственности 
публичной власти перед обществом, а 
имеет определенные признаки юриди-
ческой ответственности государства 
и его органов за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих обя-
занностей. В приведенном решении 
Конституционный Суд Украины отме-
чает, что ст. 152 Конституции Украи-
ны обязывает государство возместить 
материальный или моральный ущерб, 
причиненный физическими или юри-
дическим лицам актами и действиями, 
которые признаны неконституционны-
ми. Возмещается также государством 
причиненный безосновательным осуж-
дения ущерб в случае отмены пригово-
ра как неправосудного (ст. 62 Консти-
туции Украины).

Одним из видов юридической от-
ветственности является гражданская. 
Хотя среди ученых нет единого мнения 
относительно правовой природы ответ-
ственности за действия (бездействие), 
решения его органов и должностных 
лиц. Так, А.В. Жила считает, что ин-
ститут возмещения вреда государством 
за незаконные действия органов власти 
и их должностных лиц не относится к 
средствам ответственности в граждан-
ском праве, а является реализацией 
средств защиты в гражданском праве, 
так как вина должностного лица госу-
дарственного органа не является усло-
вием для возникновения соответствую-
щего обязательства [8, с. 5].

Такое утверждение противоречит 
пониманию сути гражданско-право-
вой ответственности и содержанию 
охранительных отношений. Ведь госу-
дарство в лице своих органов является 
участником гражданских отношений. 
Согласно ст. 167 ГК Украины госу-
дарство действует в гражданских от-
ношениях на равных правах с другими 
участниками этих отношений. По-
этому наравне с другими субъектами 
частных отношений несет граждан-
скую ответственность.

От имени государства в гражданских 
отношениях выступают государствен-
ные органы, наделенные соответству-
ющей компетенцией. В определенной 
степени гражданская ответственность 
органов государственной власти являет-
ся правовой фикцией, поскольку возме-
щение вреда (убытков) осуществляется 
за счет государственного бюджета.

Не решение теоретических про-
блем гражданской ответственности 
в частных отношениях с участием 
государственных органов приводит 
к различному толкованию норматив-
ных положений в правоприменитель-
ной практике. Это стало предметом 
рассмотрения при создании позиции 
юрисдикционными органами. Так, 
Высший хозяйственный суд Украины 
в Информационном письме в 7 апре-
ля 2008 г. № 01–8/211 «О некоторых 
вопросах практики применения норм 
Гражданского и Хозяйственного кодек-
сов Украины» подчеркивал, что госу-
дарство как самостоятельный участник 
гражданских отношений, как субъект 
гражданского права имеет обособлен-
ное имущество, несет ответственность 
по своим обязательствам своим иму-
ществом, кроме имущества, на которое 
в соответствии с законодательством 
не может быть обращено взыскание. 
Согласно ст. 170 ГК Украины госу-
дарство приобретает и осуществляет 
соответствующие права и обязанности 
через органы государственной власти 
в пределах их компетенции, установ-
ленной законом. Поэтому суд в каждом 
конкретном случае должен выяснить, 
какой именно государственный орган 
является уполномоченным органом [9].

Государство, наделяя орган го-
сударственной власти необходимым 
для выполнения своих функций иму-
ществом, в т. ч. средствами бюджета, 
должна нести ответственность за не-

гативные последствия осуществления 
последним своих функций с наруше-
нием функциональных обязанностей. 
Непосредственным субъектом граж-
данской ответственности будет орган 
государственной власти, поскольку 
государство осуществляет регулятив-
ные задачи управления общественны-
ми процессами через создаваемые ею 
соответствующие государственные 
структуры. Созданные государствен-
ные органы являются участниками как 
частных, так и публичных отношений. 
Но если при осуществлении своей ком-
петенции государственные органы на-
рушают гражданские права и интересы 
других участников частных отноше-
ний, они являются субъектами граж-
данской ответственности. В коммен-
тируемом случае имеет место сложная 
структура построения публичной вла-
сти: государство – созданный ею орган 
государственной власти – компетенция 
органа государственной власти.

Государство несет гражданскую 
ответственность за действия (бездей-
ствие), решения своих органов. Этим 
объясняется, что возмещение вреда 
осуществляется из государственного 
бюджета. Особенность гражданской 
ответственности заключается в том, 
что она сама устанавливает границы 
и основания ответственности. Но эти 
правила должны быть одинаковыми для 
всех субъектов частного права, посколь-
ку нарушается принцип равенства сто-
рон, присущий гражданскому праву.

Поэтому действующее законода-
тельство не должно содержать положе-
ния, которые устраняли возможность 
привлечения к гражданской ответ-
ственности или уменьшения объема 
ответственности субъектов публично-
го права в частных отношениях. На-
против, законодатель устанавливает 
повышенные требования к субъектам 
публичного права в гражданских от-
ношениях путем исключения такого 
основания для возникновения обя-
зательств по возмещению вреда как 
вине. Во всех случаях причинение 
вреда государственными органами и 
их должностными и служебными ли-
цами обязательство по ее возмещению 
возникает независимо от вины. Такая 
ситуация оправдана. Анализ правовых 
систем стран Европейского Союза дает 
возможность прийти к выводу, что на 
передний план выдвигается требова-
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ние защиты «слабой стороны». Физи-
ческие и юридические лица – субъекты 
частного права – имеют другой статус 
по сравнению с органами государ-
ственной власти. Поэтому для сохра-
нения паритета в частных отношениях 
с участием органов публичной власти 
должна действовать презумпция их 
вины за противоправные действия 
или решения. Это же касается бездей-
ствия органов государственной власти 
в случае невыполнения обязанностей, 
возложенных на них законом. Компе-
тенция и обязанности органов публич-
ной власти определены в законодатель-
стве и положениях, на основе которых 
функционируют органы государствен-
ной власти как юридические лица.

Государство в лице своих органов не 
может считаться слабее стороной. На-
против, государство как суверен само 
устанавливает правила участия и от-
ветственности своих органов в частных 
отношениях. Выбирая формы участия 
в частных отношениях законодатель не 
должен нарушать принцип равенства 
сторон и осуществлять дискриминаци-
онные меры в отношении других участ-
ников гражданских правоотношений.

При этом государственные органы 
выступают, с одной стороны, регулято-
рами общественных отношений с пози-
ции субъектов публичных отношений, 
а с другой, сами могут быть непосред-
ственными участниками частных от-
ношений. В первом случае от соот-
ветствующих действий (бездействия) 
или решений государственных органов 
зависит возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обя-
занностей у других участников граж-
данских отношений. Во втором – они 
именно своими действиями приобрета-
ют гражданские права и обязанности, 
меняют и прекращают их.

Таким образом, органы государ-
ственной власти, выполняя публич-
ные функции, обеспечивают динамику 
гражданского оборота. Это объясня-
ется задачами регулятивного харак-
тера, которые стоят перед органами 
государственной власти. В случае 
осуществления полномочий субъек-
та гражданских отношений никаких 
преимуществ органы государственной 
власти иметь не должны.

Как общественный феномен, кото-
рый касается и отдельного индивиду-
ума, и общества в целом, право может 

рассматриваться с точки зрения оценки 
его значения, как для частных лиц, так 
и для общества. Это, прежде всего, и 
послужило основой традиционных уже 
исследований известной дихотомии 
«частное право-публичное право», в 
которой частное и публичное право вы-
ступают как отрасли (сферы) правового 
регулирования соответствующих групп 
отношений. Они возникают на основе 
естественного права и для воплощения 
его норм в жизнь. При этом частное 
право в объективном смысле здесь вы-
ступает как совокупность естественных 
прав частного (отдельного) лица, а пу-
бличное право – как правовая форма и 
продолжение публичной власти со все-
ми ее преимуществами и недостатками. 
Признавая целесообразность и с учетом 
методологии исследования использо-
вания дихотомии «частное право-пу-
бличное право», прежде всего для раз-
граничения последней, как правовых 
категорий, следует подчеркнуть, что с 
ее помощью могут быть определены 
лишь общие принципы правового регу-
лирования в частно-правовой и публич-
но-правовой сфере. Со времен римского 
права исторически сложилось деление 
на публичное и частное право. Разница 
между ними сводится к разграничению 
сферы регулирования. Однако в совре-
менных условиях характерно комплекс-
ный подход к регулированию частных 
отношений с позиции гражданского и 
публичного права [10, с. 21].

Общественные отношения регули-
руются нормами частного и публично-
го права. Публичное право регулирует 
отношения, связанные с функциониро-
ванием государства, его органов, обе-
спечения общественного порядка. Для 
публичного права характерным являет-
ся принцип субординации, властности 
и подчинения [11, с. 20].

В свою очередь, частное право регу-
лирует отношения на основе равенства 
и диспозитивности метода правово-
го регулирования, который исключает 
применение властного подчинения. ГК 
Украины допускает применение граж-
данского законодательства к семейным, 
трудовым отношениям и отношениям 
по использованию природных ресур-
сов и охраны окружающей природной 
среды, которые имеют имущественный 
характер и построены на принципах 
равенства, если они не регулируются 
специальным законодательством.

В то же время частное и публичное 
право имеет общие сферы регулирова-
ния, указывает на комплексный харак-
тер отношений на современном этапе. 
Частное и публичное право составляет 
систему права Украины, поэтому ло-
гичным является сочетание публичных 
и частных начал в регулировании отно-
шений органов публичной с субъекта-
ми частного права. Это имеет значение 
и для определения оснований граждан-
ско-правовой ответственности органов 
публичной власти.

Итак, функционирования субъек-
тов частного права осуществляется с 
применением норм публичного права. 
В отдельных случаях возникновение, 
изменение или прекращение граждан-
ских прав и обязанностей непосред-
ственно связывается с соответствую-
щими актами (решениями) органов 
государственной власти. Но при этом 
должны быть определены границы и 
порядок вмешательства государства в 
частные отношения. Для этого необхо-
димо установить в нормативном поряд-
ке компетенцию органов государствен-
ной власти, осуществляющих подоб-
ного рода функции. В случае ненадле-
жащего осуществления этих функций 
должна возникать обязанность возме-
стить ущерб субъектам частного права.

В частных отношениях субъекты 
имеют равные правовые возможности 
и юридические обязанности. Имуще-
ственные отношения между субъекта-
ми частного права осуществляются на 
основе равенства сторон и диспозитив-
ности. Поэтому должны регулировать-
ся преимущественно нормами частного 
права. В то же время на регулирование 
частных отношений влияют публичные 
предписания, в которых содержатся ре-
гулирующие положения государства 
как суверенное. В этом случае государ-
ство не выступает в качестве субъекта 
гражданских отношений. С помощью 
норм права государство создает усло-
вия для осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей субъ-
ектам частного права.

В отдельных случаях даже воз-
можность возникновения этих прав и 
обязанностей зависит от наличия ад-
министративно-властного акта (реше-
ния) соответствующего государствен-
ного органа. Но нельзя разграничивать 
такого рода отношения на «чисто» 
публичные или частные. Они имеют 
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комплексный характер и базируются 
на смешанной природе межотраслево-
го регулирования. Поэтому средства 
государственного воздействия могут 
осуществляться как в интересах всего 
общества, так и в интересах конкрет-
ного уполномоченного лица – субъекта 
частного права.

С целью окончательного разграни-
чения правовой природы правоотноше-
ний по возмещению вреда причинен-
ного государства обратимся к критери-
ям, согласно которым можно было бы 
охарактеризовать правоотношения из 
причинения вреда как частно-правовые 
или публично-правовые:

1) цель правового регулирова-
ния – общество в целом или лицо как 
индивид;

2) на охрану чьих интересов на-
правлено правовое регулирование – пу-
бличных или частных;

3) нарушение воли какого субъек-
та совершено – государства или част-
ного лица;

4) метод правового регулирования 
и способ защиты – к частным правам 
относятся только такие права, кото-
рые устанавливаются и прекращаются 
частным лицом и нарушение которых 
порождает частный требования в лице 
уполномоченного.

Правовое регулирование правоот-
ношений по возмещению вреда при-
чиненного органами государственной 
власти на первый взгляд заключается в 
возмещении вреда как определенному 
лицу, так и в обеспечении обществен-
ного порядка, ведь безответственность 
государства порождает подрыв автори-
тета и доверия к власти, что неминуе-
мо приведет к хаосу. Однако не все так 
однозначно, поскольку в соответствии 
со статьей 3 Конституции Украины 
человек, его жизнь и здоровье, честь 
и достоинство, неприкосновенность и 
безопасность признаются в Украине 
наивысшей социальной ценностью, 
а государство отвечает перед ним за 
свою деятельность. Таким образом, 
любое демократическое, социальное, 
правовое государство регулирует право 
на возмещение вреда, причиненного 
органами государственной власти в 
целях защиты каждого определенного 
индивида и учитывает при этом его ин-
тересы, что и определяет частно-право-
вую направленность этих правоотно-
шений. Вместе с тем интересы каждого 

человека выражаются в создании воз-
можности государством для реализа-
ции права на возмещение вреда, при-
чиненного органами государственной 
власти с помощью закрепления такого 
права в главе 82 ГК Украины.

Бесспорным также является тот 
факт, что при осуществлении своих 
властных полномочий государство 
жертвует интересами отдельных ин-
дивидов именно для реализации своих 
полномочий, однако такое использова-
ние происходит вопреки воле лица, ин-
тересы которого приносятся в жертву. 
Тем более, что для реализации права 
на возмещение вреда, причиненно-
го органами государственной власти, 
каждое лицо должно лично проявить 
свою волю для восстановления своего 
нарушенного права путем обращения 
в суд. Таким образом, в соответствии с 
критерием волеизъявления правоотно-
шения по возмещению вреда относятся 
к частно-правовым отношениям.

Следует отметить, что не все так 
однозначно по такому критерию раз-
граничения, как метод правового регу-
лирования. Как отмечает Е.А. Харито-
нов, определяющий характер методов 
правового регулирования составляют 
приемы юридического воздействия и 
их сочетание, которые характеризу-
ют использование в этой сфере обще-
ственных отношений того или иного 
комплекса юридических средств и от-
ражаются в их роли в механизме право-
вого регулирования [12, с. 54].

Для определения применения того 
или иного метода в определенных от-
ношениях необходимо определить та-
кие критерии, как характер построения 
правоотношений; субъектный состав; 
объект правоотношений; основания 
возникновения, изменение и прекра-
щение правоотношений (юридические 
факты), способ определения прав и 
обязанностей субъектов правоотноше-
ний и способ защиты прав и интересов 
субъектов правоотношений. Именно с 
помощью вышеупомянутых критериев 
разграничиваются такие методы право-
вого регулирования, как диспозитив-
ный и императивный.

Диспозитивный метод строится на 
основе юридического равенства сто-
рон, инициативе сторон при установ-
лении правоотношений и возможности 
выбора участниками правоотношений 
варианта поведения, зато императив-

ный метод предполагает использова-
ние властных отношений, основанный 
на принципе «разрешено только то, что 
прямо предусмотрено в законе», доста-
точно широко используются нормы – 
запрета, принуждения и убеждения.

Однако можно ли утверждать 
однозначно, что ко всем гражданско-
правовых отношениям применяется 
исключительно диспозитивный метод. 
По мнению Э.О. Харитонова, именно 
к правоотношениям по возмещению 
вреда, причиненного органами госу-
дарственной власти, применяется им-
перативный метод, ведь государство 
устанавливает правовое предписание 
об обязанности того, кто нанес ущерб 
компенсировать ее [12, с. 55]. В целом 
можно согласиться с утверждения о 
том, что к правоотношениям по возме-
щению вреда, причиненного органами 
государственной власти, применяются 
элементы императивного метода, ведь 
для реализации этого субъективно-
го права устанавливаются основания, 
условия и порядок возмещения без 
соблюдения, которых получить такое 
возмещение не возможно. Однако по-
терпевший не обязан обращаться для 
реализации своего права, такое право 
является его инициативой и может при-
меняться с помощью предусмотренных 
статьей 16 ГК Украины способов защи-
ты. Таким образом, можно утверждать, 
что правоотношения регулируются на 
основе совокупности элементов импе-
ративного и диспозитивного методов. 
Как правильно отмечает Л. Фридмен, 
границы применения методов для регу-
лирования отдельных отраслей сегод-
ня стерты, поэтому существуют очень 
мало отраслей, если вообще существу-
ют, которые можно определить как чи-
сто частные [13, с. 129]. Однако не толь-
ко императивный метод применяется в 
частных отношениях, диспозитивный 
метод часто также используется при 
регулировании норм в публичных от-
раслях, таких как конституционное (на-
пример, заключения конституционного 
договора), уголовное процессуальное 
(например, соглашение о примирении 
между потерпевшим и подозреваемым) 
и других отраслях права.

Можно согласиться с В.В. Безбахом, 
что ни один критерий, ни один при-
знак метода правового регулирования 
не может быть сформулирован таким 
образом, чтобы надежно определить 
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границы между частным и публичным 
правом, и более полезным будет опре-
делять метод правового регулирования 
для каждой отдельной отрасли, подо-
трасли или института [14, с. 754].

Способ защиты является еще одним 
важным критерием для анализа возме-
щения вреда, причиненного органами 
государственной власти на предмет его 
регулирования частным или публичным 
правом. По мнению А.В. Михайлен-
ко, основная цель публично-правового 
способа защиты личных прав личности 
заключается в прекращении возможных 
посягательств на эти права, а также в 
зависимости от тяжести правонаруше-
ния и наказания за совершенные пося-
гательства с помощью общественного 
порицания путем привлечения к ад-
министративной или уголовной ответ-
ственности [15, с. 100]. Также публич-
но-правовым способом защиты называ-
ют обращение в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления 
и должностным и служебным лица этих 
органов (статья 40 Конституции Укра-
ины), использование средств граждан-
ского общества и даже возможность 
обращения в суд (статья 55 Консти-
туции Украины). Вместе с тем нельзя 
полностью отнести судебную защиту 
в публично-правовой способ защиты, 
ведь государство не может без воли 
субъекта возместить вред, причинен-
ный органами государственной власти, 
поэтому судебная защита несет частно-
правовой характер, поскольку защита 
осуществляется по отношению к опре-
деленному нарушенному праву лица 
и не направлена на защиту публичных 
интересов. Кроме этого, необходимо от-
метить, что важнейшей функцией част-
но-правового (гражданско-правового) 
способа защиты правоотношений по 
возмещению вреда, причиненного ор-
ганами государственной власти, пред-
усмотренного статьей 16 ГК Украины, 
является компенсационная (восстано-
вительная) функция. Учитывая то, что 
все же правоотношения по возмещению 
вреда, причиненного органами государ-
ственной власти, направлены на ком-
пенсацию конкретно определенному 
лицу материального и морального вре-
да, эту задачу возможно решить только 
с помощью частного права с его разноо-
бразием способов защиты.

Выводы. Подытоживая изложен-
ное, можно утверждать, что для пра-

воотношений по возмещению вреда, 
причиненного органами государствен-
ной власти в Украине, характерна 
частно-правовая природа. Вместе с 
тем необходимо признать, что на про-
цесс формирования института ответ-
ственности органов государственной 
власти в различных странах влияют 
также такие факторы, как экономиче-
ское развитие, историко-культурные 
традиции и особенности националь-
ных правовых систем. Именно по-
этому правовая традиция в разных 
странах регулирует правоотношения 
по возмещению вреда, причиненно-
го органами государственной власти 
посредством публичных или частных 
отраслей права; в свою очередь, англо-
саксонская правовая система вообще 
не признает разделения на публичные 
и частные отрасли права. Именно из 
этого и следует различное регулирова-
ние понятие, порядок и объем возме-
щения вреда причиненного органами 
государственной власти.

Однако общим для всех правовых 
систем является то, что государство 
несет гражданскую ответственность 
за действия (бездействие), решения 
своих органов. Особенность заклю-
чается в том, что оно самостоятельно 
устанавливает границы и основания 
ответственности. Но действующее 
законодательство не должно содер-
жать положений, которые бы устраня-
ли гражданскую ответственность или 
уменьшали ее объем к субъектам пу-
бличного права в частных отношениях. 
Поэтому в случае причинения вреда 
органам государственной власти их 
должностными (служебными) лицами 
обязательство по его возмещению воз-
никает независимо от их вины.

В то же время государственные ор-
ганы выступают, с одной стороны, ре-
гуляторами общественных отношений 
как субъекты публичных отношений, а 
с другой – сами могут быть непосред-
ственными участниками частных от-
ношений. В первом случае от соот-
ветствующих действий (бездействия) 
или решений государственных органов 
зависит возникновение, изменение или 
прекращение гражданских прав и обя-
занностей у других участников граж-
данских отношений. Во втором – они 
сами своими действиями приобретают 
гражданские права и обязанности, ме-
няют и прекращают их.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена определению понятия «административно-правовой режим 

финансовой системы» в контексте анализа категории «правовой режим» в целом. 
Автор характеризует сущность административно-правовых режимов. В статье 
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Актуальность темы. Эффек-
тивно действующая и функ-

ционирующая финансовая система яв-
ляется важным качественным показа-
телем устойчивого экономического 
развития государства в целом. Нацио-
нальная финансовая система на данном 
этапе переживает свое становление, 
которое началось еще после провоз-
глашения независимости Украины. 
Именно государство путем реформа-
торских решений в контексте евроин-
теграционных процессов должно вы-
вести финансовую систему Украины на 
качественно новый уровень развития 
с целью обеспечения стабильности 
во всех сферах жизнедеятельности. 
В основном данную цель возможно 
достичь путем применения системы 
административно-правовых режимов. 
Именно они представляют собой опре-
деленный комплекс правовых средств, 

с помощью которых государство ре-
гулирует отдельные сферы отноше-
ний. Таким образом, актуализируется 
вопрос изучения административно-
правовых режимов финансовой систе-
мы. Это понятие представляет собой не 
новое, но малоисследованное явление 
на общетеоретическом уровне. Исходя 
из вышеизложенного, данный вопрос 
нуждается в детальном исследовании, 
проведении анализа и определении 
сущности административно-правовых 
режимов финансовой системы. Новиз-
на исследования состоит в том, чтобы 
обновить взгляды на правовые режи-
мы в целом и на административные 
режимы в частности, а также в этом 
контексте выделить и охарактеризовать 
административно-правовые режимы 
финансовой системы.

Вышепоставленные цели возможно 
достичь путем решения ряда вопросов, 
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связанных с преодолением и предот-
вращением проблем, которые имеют 
негативное влияние на финансовую 
систему и могут быть решены на адми-
нистративно-правовом уровне. Таким 
образом, остро стоит вопрос о меха-
низме решения проблем функциони-
рования финансовой системы, который 
непосредственно является составляю-
щим элементом административно-пра-
вового режима.

Целью статьи является общете-
оретическая характеристика админи-
стративно-правовых режимов финан-
совой системы с выделением их глав-
ных признаков.

Анализ последних исследований 
и публикаций. Данная проблемати-
ка была предметом изучения многих 
ученых-административистов. В связи 
с событиями, которые происходят на 
современном этапе развития Украи-
ны, административно-правовые режи-
мы финансовой системы нуждаются 
в дальнейших исследованиях и разра-
ботках. Изучением и анализом адми-
нистративно-правовых режимов зани-
мались такие ученые, как: В.Б. Аве-
рьянов, О.В. Адабаш, С.С. Алексеев, 
Д.М. Бахрах, В.В. Белевцева, Н.М. Би-
рюкова, П.П. Богуцкий, Ю.П. Бытяк, 
Ю.В. Демьянчук, С.В. Кивалов, 
З.Р. Кисиль, Д.Д. Коссе, А.А. Крестья-
нинов, В.В. Ласточкин, Т.П. Минка, 
В.Я. Настюк, Ю.М. Оборотов, А.В. Ре-
ута, С.Г. Стеценко, Э.Ф. Шамсумова, 
О.Я. Яковлев. Несмотря на интенсив-
ность исследований, посвященных раз-
ным аспектам данной проблематики, 
много вопросов и на сегодняшний день 
остаются дискуссионными. Именно от-
сутствие системного подхода к иссле-
дованию административно-правовых 
режимов и актуализирует изучение 
тематики административно-правовых 
режимов финансовой системы.

Изложение основного материа-
ла. В Украине в данное время проис-
ходит процесс реформирования почти 
всех сфер жизнедеятельности, который 
предполагает должное нормативное 
обеспечение системы административ-
но-правовых режимов. Последняя, в 
свою очередь, имеет важное значение 
и влияние для эффективной работы и 
функционирования государственных 
органов относительно воплощения 
их требований в жизнь. Количество 
проводимых исследований, в которых 

акцентируется внимание на необхо-
димости и возможности дополнитель-
ного изучения терминологического 
аппарата, толкования определенных 
дефиниций, классификации режимно-
го регулирования, свидетельствует об 
усилении внимания к изучению адми-
нистративно-правовых режимов.

Для того чтобы дать определение, 
охарактеризовать сущность и основ-
ные признаки административно-право-
вых режимов финансовой системы, 
необходимо, в первую очередь, дать 
определение понятиям, являющимся 
составляющими элементами вышеу-
помянутой дефиниции. Это связано с 
тем, что между ними существует диа-
лектическая связь общего, особенно-
го и частного. Необходимо коротко 
остановиться на содержании, которое 
вкладывается в категорию «режим», 
а также «правовой режим», в связи с 
тем, что изучение конкретного вопроса 
практически в каждой сфере знаний 
требует определений границ понятий-
ного аппарата, с которым необходимо 
работать. Таким образом, проанализи-
ровав категории «режим», «правовой 
режим», «финансовая система» и «ад-
министративно-правовой режим», мы 
сможем раскрыть сущность частного 
через общее.

В первую очередь, как и при анали-
зе любого понятия и категории, необ-
ходимо обратить внимание на генезис 
его появления и становления. Так, как 
отмечает С.К. Поповчук, категория 
«режим» появилась приблизительно в 
ХІІІ ст. в качестве политической и го-
сударствообразующей, а со временем 
уже и в качестве правовой категории. 
Именно в связи с этим возникновение 
категории «режим» обусловлено взаи-
модействием трёх институтов: полити-
ки, государства и права [1, с. 152].

Дефиниция «режим» является 
достаточно многогранной и много-
аспектной, в связи с чем не существует 
единого подхода к определению дан-
ного термина. Значение понятия «ре-
жим» может нести разную смысловую 
нагрузку в зависимости от контекста 
его употребления. Необходимо отме-
тить, что категория «режим» является 
предметом изучения разных наук, если 
рассматривать ее как правовую катего-
рию, то она наиболее часто применя-
ется наукой административного права. 
Если рассматривать и анализировать 

дефиницию «режим», то необходимо, в 
первую очередь, обратиться к трактов-
ке, которая отображена в Юридической 
энциклопедии. Так, она определяет по-
нятие «режим» как установленный на-
циональным законодательством и нор-
мами международного права порядок в 
общественных отношениях [2]. Исходя 
из этого определения, мы делаем вы-
вод, что главным признаком режима 
является нормативность закрепления, 
то есть закрепление нормами законода-
тельства. В свою очередь, Стивен 
Краснер, известный профессор между-
народных отношений Стэнфорского 
университета, в своей научной статье 
«Структурные причины и последствия 
режимов: режимы как промежуточ-
ные переменные» («Structural causes 
and regime consequences: regimes as 
intervening veriables») определяет ре-
жим как наборы неявно и явно выра-
женных принципов, норм, правил и 
процедур принятия решений, вокруг 
которых освещаются ожидания участ-
ников в конкретной области междуна-
родных отношений [3]. Таким образом, 
Стивен Краснер акцентирует внимание 
на том, что режим являет собой опре-
деленную совокупность основных по-
ложений в контексте международных 
отношений и международного права.

Анализируя понятие «режим» в 
целом, необходимо рассмотреть и по-
зицию С.С. Алексеева, который яв-
ляется одним из передовых ученых, 
изучавших и исследовавших право-
вые режимы, а также в этом аспекте 
анализировал категорию «режим». 
Так, С.С. Алексеев определяет понятие 
«режим» в следующих контекстах. Ре-
жим – это:

1) государственный строй, совокуп-
ность средств, методов, способов осу-
ществления власти;

2) установленный распорядок жиз-
ни, труда;

3) система обязательных правил, 
требований, норм, принципов, уста-
новленных для какого-либо вида дея-
тельности;

4) условия деятельности суще-
ствования чего-либо, определение 
состояния, положение, статус. В свою 
очередь, он акцентирует внимание на 
том, что в юридической науке под ре-
жимом, как правило, понимают закон-
ность, порядок, социальный режим 
некоторых объектов или видов дея-
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тельности, закрепленных правовыми 
нормами и обеспеченными совокупно-
стью юридических средств [4, с. 259].

Таким образом, проанализировав 
позиции ученых относительно зна-
чения данной дефиниции, мы можем 
прийти к выводу, что на законодатель-
ном уровне закрепление данной кате-
гории отсутствует. Несмотря на это, 
так называемое «режимное регулиро-
вание» перешло на качественно новый 
уровень, отойдя от нормообразования, 
на смену чему непосредственно и при-
шло законодательство. Определить 
характерные признаки и особенности 
режима в целом достаточно сложно 
в связи с тем, что в юридической ли-
тературе данная дефиниция, как уже 
выше было изложено, имеет разные 
значения и трактовки, и учитывать 
нужно также контекст, в котором упо-
требляется термин.

Следующим составляющим эле-
ментом категории «административно-
правовой режим финансовой системы» 
является понятие «правовой режим». 
Как и термин «режим», его можно 
рассматривать во многих аспектах в 
связи с разной смысловой нагрузкой 
и употреблением. Таким образом, по-
нятие «правовой режим» рассматри-
валось учеными-административиста-
ми с разных точек зрения. В первую 
очередь, следует отметить, что данная 
категория упоминается в Конституции 
Украины. Так, в статье 92 указано, что 
среди вопросов, которые определяют-
ся и устанавливаются исключительно 
законами Украины, вспоминается о 
правовом режиме собственности, госу-
дарственной границы, военного и чрез-
вычайного состояния, экономический 
и миграционный режим [5]. Опреде-
ление же одного из данных правовых 
режимов отсутствует.

С.С. Алексеев, как уже было выше 
упомянуто, достаточно долго исследо-
вал проблематику правовых режимов, 
под которыми он предлагал понимать 
порядок регулирования общественных 
отношений, выраженных в комплексе 
правовых средств [6]. В свою очередь, 
следует обратить внимание на опре-
деление понятия «правовой режим» 
Э.Ф. Шамсумовой, которая предлагает 
рассматривать данную категорию как 
в широком, так и в узком значениях. 
В широком – это особенный порядок 
законодательного урегулирования де-

ятельности, действий либо поведения 
физических и юридических лиц в раз-
ных сферах общественных отноше-
ний или на определенных объектах, 
что включает установление механиз-
мов обеспечения фактической реали-
зации системы разрешений, стиму-
лов, нормативов, гарантий, запретов, 
ограничений, обязательств, а также 
их исполнение и применение средств 
принуждения и привлечение виновных 
к ответственности. В узком значении 
Э.Ф. Шамсумова трактует «правовой 
режим» как закрепленное в нормах 
права особенное сочетание юридиче-
ского инструментария (юридических 
средств), что характеризуется наличи-
ем особенных условий, конкретностью 
(определенностью) общественных от-
ношений, состоянием отношения к 
определенному объекту и преследует 
полезную для общества и государства 
цель [7, с. 6].

Л.И. Заморская отмечает, что рас-
пространённость употребления катего-
рии «правовой режим» в юридической 
доктрине обусловлена тем, что она 
помогает лаконично и точно выразить 
комплекс правовых средств, что приме-
няются в регулировании той или иной 
сферы отношений [8, с. 20]. Исходя из 
вышеизложенного, следует отметить, 
что в юридической литературе вопрос 
касательно понятия «правовой режим» 
необходимо рассматривать, исходя из 
контекста в связи с характеристикой 
предмета и метода правового регули-
рования общественных отношений той 
или иной отрасли права.

А.С. Родионов предоставляет сле-
дующее определение правового режи-
ма: это установленный законодатель-
ством особый порядок регулирования, 
представленный специфическим ком-
плексом правовых средств, который 
при помощи оптимального сочетания 
стимулирующих и ограничивающих 
элементов создает конкретную степень 
благоприятности или неблагоприятно-
сти в целях беспрепятственной реали-
зации субъектами права своих интере-
сов [9, с. 38].

В связи с этим необходимо учи-
тывать базовые составляющие эле-
менты категории «правовой режим». 
Во-первых, это механизм правового 
регулирования, то есть, нормы права, 
юридические факты, правоотношения, 
акты реализации прав и обязанностей. 

Во-вторых, субъекты права, к которым 
необходимо относить: правовой ста-
тус и правосубъектность. В-третьих, 
объекты права и, в-четвертых, методы 
взаимодействия.

Исходя из вышеизложенного и 
анализируя все подходы к понятию 
правового режима, можно сделать 
вывод, что правовой режим как эле-
мент правовой реальности выражает 
и представляет собой комплексный 
способ регулирования, а также являет-
ся составляющей частью отраслевых 
методов. Подходы ученых при харак-
теристике правового режима, которые 
были рассмотрены выше, исходят из 
того, что правовой режим необходимо 
трактовать как совокупность правовых 
средств, направленных на урегули-
рование общественных отношений в 
определенной сфере жизнедеятельно-
сти, что и является конечной целью. Но 
данное определение характеризуется 
обобщенностью и неконкретностью, 
а также встречается при изучении та-
ких явлений, как «правовая система», 
«юридическая техника» и т. д.

Проанализировав и обобщив все 
подходы в юридической доктрине к 
определению дефиниции «правовой ре-
жим», можно сделать вывод, что право-
вой режим необходимо трактовать как 
специальное правовое регулирование 
общественных отношений при помо-
щи совокупности, комплекса правовых 
средств, направленных на обеспечение 
нормального функционирования опре-
деленного сочетания общественных 
отношений. Таким образом, правовой 
режим являет собой внешнюю форму 
правового регулирования в определен-
ной сфере жизнедеятельности. Уче-
ные абсолютно по-разному трактуют 
дефиницию, а таким образом и пред-
ставляют содержание этой категории. 
В юридической литературе было сфор-
мулировано два комплексных подхода 
к определению понятия «правовой ре-
жим»: сущностно-правовой и управ-
ленческий. Последний более сужает 
содержание категории, не давая воз-
можности комплексного изучения ее 
сущности, в отличие от первого, кото-
рый учитывает значение всех состав-
ляющих элементов правового режима.

Также необходимо остановить вни-
мание на том, что категорию «правовой 
режим» нельзя отождествлять с поня-
тием «механизм правового регулиро-
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вания» в связи с тем, что первый осу-
ществляется непосредственно через 
механизм правого регулирования. 
Таким образом, их следует разграни-
чивать следующим образом: механизм 
правового регулирования – категория, 
которая показывает, как осуществляет-
ся правовое регулирование, а правовой 
режим – его содержательная характе-
ристика, которая отображает, каким 
образом реализовывается механизм 
правового регулирования.

Распространенность употребления 
термина «административно-правовой 
режим» можно объяснить тем, что 
он помогает достаточно конкретно и 
в то же время лаконично отобразить 
совокупность административно-пра-
вовых средств, которые применяются 
при регулировании той или иной сфе-
ры общественных отношений.

Среди ученых-административистов 
существует множество определений 
дефиниции «административно-право-
вой режим», и нет единого, комплекс-
ного подхода к ее сущности, научной 
концепции административно-правово-
го режима. Это объясняется тем, что 
содержание понятий, которые явля-
ются составляющими элементами ка-
тегории «административно-правовой 
режим» (а именно: режим и правовой 
режим), в юридической литературе 
имеет неоднозначную трактовку. Один 
и тот самый термин несет разную 
смысловую нагрузку в зависимости от 
контекста и ряда факторов, что было 
проанализировано выше. Причиной 
может выступать то, что понятие «пра-
вовой режим», как и понятие «админи-
стративно-правовой режим», не закре-
плены на законодательном уровне, что 
приводит к плюрализму научных взгля-
дов в данной сфере.

Именно исходя из вышеизложенно-
го, необходимо произвести общетеоре-
тический анализ категории «админи-
стративно-правовой режим». Опреде-
ление, которое сформулировал И. Роза-
нов, является наиболее широким. Так, 
он предложил под категорией «адми-
нистративно-правовой режим» пони-
мать установленную в законодатель-
ном порядке совокупность правил де-
ятельности, действий либо поведения 
граждан и юридических лиц, а также 
порядок реализации ними своих прав 
в определенных условиях (ситуациях) 
обеспечение и поддержание суверени-

тета и обороны государства, интересов 
безопасности и охраны гражданско-
го порядка специально созданными 
для этого службами государственного 
управления [10, с. 85]. В свою очередь, 
Д.Н. Бахрах и С.Д. Хазанов опреде-
лили, что административно-правовой 
режим сопровождает деятельность ор-
ганов исполнительной власти и их слу-
жебных лиц во время взаимодействия 
с гражданами и организациями, а так-
же между собой во время реализации 
ними своих функциональных обязан-
ностей, регулирования ними разных 
общественных отношений и процессов 
[11]. Сущность административно-пра-
вовых режимов состоит в совокупно-
сти средств административно-правово-
го влияния, предусмотренных законом, 
которые устанавливают границы пове-
дения, определяют запреты и ограни-
чения относительно совершения опре-
деленных действий, обеспечивается 
средствами государственного принуж-
дения, которыми наделены компетент-
ные органы или лица, целью которого 
является обеспечение безопасности го-
сударства в целом или отдельной, важ-
ной для него сферы деятельности.

Ю.П. Бытяк предлагает под «ад-
министративно-правовым режимом» 
понимать определенное соединение 
административно-правовых средств 
регулирования, опосредованное цен-
трализованным порядком, императив-
ным способом юридического воздей-
ствия, которое проявляется в том, что 
субъекты правоотношений занимают 
юридически неравные позиции [12].

Проанализировав вышеизложен-
ные определения дефиниции «адми-
нистративно-правовой режим», мы 
можем сделать вывод, что он являет 
собой особый порядок осуществления 
государственного влияния общеобя-
зательного характера для всей систе-
мы органов государственной власти, 
то есть различные способы правового 
регулирования управленческих от-
ношений. Его главной целью, а также 
назначением является создание на пути 
правонарушителей надежных органи-
зационно-правовых барьеров, которые 
минимизировали бы, а в некоторых 
случаях – полностью исключили бы 
достижение преступленческих целей 
соответствующими субъектами.

Акцентировать свое внимание на 
том, что вышеупомянутые определе-

ния категории «административно-пра-
вовой режим» отходят от привычной 
её привязки учеными к совокупности 
средств, регулирующих обществен-
ные отношения в чрезвычайных или 
экстренных ситуациях, что являлось 
традиционным для советского адми-
нистративного права. В современных 
юридических доктринальных источ-
никах существуют определения дефи-
ниции «административно-правовой 
режим», которые отходят от данного 
контекста, как и было изложено выше, 
и преодолевают существующий науч-
но-теоретический кризис в данном сег-
менте административного права.

Свое отображение категория «ад-
министративно-правовой режим» на-
ходит непосредственно в нормативно-
правовых актах. В то же время возни-
кает вопрос нормативности закрепле-
ния при отсутствии единых взглядов на 
трактовку вышеупомянутой дефини-
ции. Важным средством обеспечения 
соблюдения административно-право-
вых режимов и отдельных режимных 
мероприятий является установление 
ответственности за их нарушения.

Достаточно проблематичным яв-
ляется определение административно-
правового режима финансовой систе-
мы. Это связано с тем, что в основном, 
как отмечает Т. Минка, административ-
но-правовые режимы рассматривают-
ся в контексте преодоления ситуаций 
чрезвычайного характера, а также рас-
сматривается их генезис сквозь при-
зму понятий «общественная безопас-
ность» и «национальная безопасность» 
[13]. Таким образом, для того, чтобы 
определить, что следует понимать под 
административно-правовым режимом 
финансовой системы, а также отойти 
от устоявшейся советской концепции, 
необходимо обратится к классификации 
административно-правовых режимов.

Ю.А. Тихомиров рассматривает 
административно-правовые режимы в 
контексте четырех групп. Первая ох-
ватывает административно-правовые 
режим определенных государственных 
состояний, к которому и следует отно-
сить режим чрезвычайного и военного 
состояния, охраны государственной 
границы, а также режим протекцио-
низма. Хотя некоторые ученые не со-
гласны с последним, аргументируя это 
тем, что, несмотря на то, что важным 
элементом политики протекционизма 
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являются административно-правовые 
средства и способы ее осуществле-
ния, эта категория скорее принадлежит 
к сфере государственной политики. 
Следующая группа состоит из адми-
нистративно-правовых режимов для 
граждан: разрешающий режим, проце-
дуры решения вопросов о гражданстве, 
порядок въезда и выезда в/из страны 
и т. п. Третья группа, по его мнению, 
охватывает учетно-легализирующие 
режимы, которые касаются как офи-
циальной регистрации юридических и 
физических лиц, так и регламентации 
нормативных требований к отдельным 
видам деятельности. Четвертая группа 
объединяет функциональные адми-
нистративно-правовые режимы, кото-
рые призваны обеспечивать функции 
управления в различных сферах дея-
тельности [14, с. 404].

Таким образом, административно-
правовой режим финансовой системы 
мы относим к четвертой группе и пред-
лагаем под данным термином пони-
мать специфический порядок урегули-
рования общественных отношений от-
носительно финансовой деятельности, 
который совмещает в себе способы 
правового регулирования у нормах 
права, их специфических форм выра-
жения и реализации, а также особый 
набор прав и обязанностей субъектов 
управления финансовой системы.

Выводы. Анализируя вышеиз-
ложенное, мы можем сделать вывод, 
что административно-правовая наука 
недостаточно уделяет внимание такому 
важному административно-правово-
му институту, как административно-
правовые режимы. Сложность опреде-
ления дефиниции «административно-
правовой режим» объясняется тем, что 
предмет административного права ох-
ватывает достаточно широкий спектр 
общественных отношений, что и 
приводит к плюрализму научных идей.

Под административно-право-
вым режимом мы предлагаем пони-

мать особый порядок деятельности 
субъектов права в различных сферах 
общественной жизни, регулирование 
которого происходит при помощи спе-
циальных правовых средств. Таким 
образом, административно-правовой 
режим является определенным сред-
ством обеспечения публичного интере-
са в рамках административного права 
в тех сферах общественной жизни, где 
необходима целостная система регуля-
тивного влияния.
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ЖИЗНЬ И ВЫЗОВЫ  
РЕВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОБЛАСТИ БИОТЕХНОЛОГИЙ

Татевик ХАРАТЯН,
соискатель кафедры конституционного права Украины

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого,
научный консультант судьи Конституционного Суда Украины

АННОТАЦИЯ
В статье анализируются проблемные вопросы, которые возникли в сфере обеспечения фундаментальных прав человека, 

прежде всего права человека на жизнь, в контексте применения современных биотехнологий, а также осуществляется поиск 
перспективных путей их решения. Обращается внимание на то, что одной из первоочередных задач, которые стоят сегодня 
перед человечеством, является установление допустимых безопасных пределов применения современных биотехнологий. 
Делается вывод о необходимости регулирования социальных отношений в сфере современных биотехнологий на основе 
предупредительного принципа (принципа осторожного подхода), исходя из признания ценности человека и его жизни, ува-
жения прав и достоинства человека.

Ключевые слова: право на жизнь, современные биотехнологии, генная инженерия, генетически модифицированные ор-
ганизмы.

RIGHT TO LIFE AND CHALLENGES OF REVOLUTIONARY DEVELOPMENT IN BIOTECHNOLOGY

Tatevik KHARATYAN,
Applicant at the Department of Constitutional Law of Ukraine

of Yaroslav Mudryi National Law University,
Assistant to the Judge of the Constitutional Court of Ukraine

SUMMARY
The article analyzes the problematic issues that have emerged in the area of fundamental human rights, primarily the right to life, 

and that are stemming from modern biotechnology, as well as looks to solutions for them. It draws attention to necessity of the es-
tablishment of acceptable safe limits for the use of modern biotechnologies as to the one of the primary tasks facing humanity today. 
The article concludes about the need to regulate the social relations in the field of the applying of modern biotechnology according to 
the precautionary principle based on recognition of the value of human and his life and on the respect for human rights and dignity.

Key words: the right to life, modern biotechnology, genetic engineering, genetically modified organisms.

Постановка проблемы. Со-
временный научно-техниче-

ский прогресс приводит к качествен-
ной трансформации всех сфер жизни 
общества и создает предпосылки для 
наступления технологической сингу-
лярности – гипотетического момен-
та внезапного достижения предельно 
широких возможностей по осущест-
влению преобразований нашего мира. 
Конститутивным признаком такого 
перехода является то, что чем бли-
же мы к нему, тем больше возникает 
факторов существенных рисков для 
безопасности человечества и всего жи-
вого, недооценивать которые крайне 
легкомысленно. Еще в 1993 году Вер-
нор Виндж, американский математик и 
писатель, во время своего выступления 
на конференции, организованной пра-
вительственным агентством Соединен-
ных Штатов Америки – Национальным 
управлением по аэронавтике и иссле-

дованию космического пространства 
(англ. National Aeronautics and Space 
Administration (NASA)) на тему «Тех-
нологическая сингулярность, что при-
ближается: как выжить в эру постче-
ловека», отметил, что «в течение трид-
цати лет мы получим технологические 
средства для создания искусственного 
интеллекта. Вскоре после этого насту-
пит конец эпохи человека» [1, с. 11]. 
Хотя наши апостериорные знания не 
способны обеспечить осознание мас-
штабов таких нетривиальных гипоте-
тических преобразований, очевидно, 
что исследование проблем, связанных 
с состоянием предсингулярности, и их 
решение уже сейчас крайне важны. Так, 
в связи с интенсификацией современ-
ной биотехнологической деятельности 
можно говорить об усложнении полно-
ценного обеспечения конституционного 
права человека на жизнь и ряда других 
основополагающих прав человека.

Актуальность темы исследо-
вания. На биотехнологии вполне 
небезосновательно возлагается зна-
чительная надежда достижения по-
ложительных результатов в сфере 
повышения качества жизни и уровня 
здоровья. Вместе с тем научные зна-
ния в этой сфере, а также имеющийся 
опыт их использования на современ-
ном этапе еще недостаточны для уве-
ренного достижения запланированных 
результатов без существенных рисков 
и негативных последствий. Револю-
ционное развитие современных био-
технологий обусловило возникновение 
ряда проблем: правовых, политико-эко-
номических, социально-культурных, 
этических и т. д., от решения которых 
зависит обеспеченность целого ряда 
фундаментальных прав человека.

Научному анализу отдельных 
аспектов указанных проблем, преиму-
щественно правовых, посвящены ра-
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боты Е. Гнатик, Д. Каплана, О. Кашин-
цевой, М. Малеиной, Б. Островской, 
Г. Романовского, О. Рыбакова, С. Сум-
ченко, С. Тихоновой, Ф. Фукуямы и 
других. Однако исследование проблем, 
которые уже возникли, а также могут 
возникнуть в связи с использованием 
современных биотехнологий, остаются 
крайне актуальными.

Целью и задачей статьи является 
анализ проблемных вопросов, которые 
возникли в сфере обеспечения фун-
даментальных прав человека, прежде 
всего права человека на жизнь, в кон-
тексте применения современных био-
технологий, а также поиск перспектив-
ных путей их решения.

Для проведения исследования, ре-
зультаты которого изложено в статье, 
использовался широкий методологи-
ческий инструментарий. Особое зна-
чение для получения соответствующих 
результатов имели следующие методы 
познания: диалектический, системный, 
анализа и синтеза, сравнительно-пра-
вовой, формально-юридический.

Изложение основного материа-
ла. В широком смысле биотехнологии 
практиковались еще в Древней Ме-
сопотамии и Древнем Египте, а свои-
ми корнями уходят, как минимум, в 
6 тысячелетие до н. э, но лишь относи-
тельно недавно – во второй половине 
ХХ века – состоялась биотехнологиче-
ская революция [2, с. 29], в результате 
чего фактически появилось понятие 
«современные биотехнологии». По-
казательно, что согласно авторитет-
ной Британской энциклопедии (лат. 
Encyclopædia Britannica) развитие в 
сфере биотехнологий тесно связано с 
открытием генетической инженерии в 
70-х годах ХХ века.

В соответствии с пунктом «i» ста-
тьи 3 Картахенского протокола по 
биобезопасности к Конвенции о био-
логическом разнообразии от 29 января 
2000 года «современная биотехноло-
гия» означает применение а. методов 
in vitro с использованием нуклеиновых 
кислот, включая рекомбинантную де-
зоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК) 
и прямую инъекцию нуклеиновых кис-
лот в клетки или органеллы, или b. ме-
тодов, основанных на слиянии клеток 
организмов с разным таксономическим 
статусом, которые позволяют преодо-
леть естественные физиологические 
репродуктивные или рекомбинацион-

ные барьеры и которые не являются 
методами, традиционными для выведе-
ния и селекции [3].

Сущностные характеристики био-
технологий заключаются в использо-
вании и целенаправленном изменении 
свойств уникального явления – жизни; 
биотехнологии – это средство измене-
ние законов живой природы, которые 
ранее казались навеки неизменяемы-
ми [4, с. 329].

Манипулирование жизнедеятель-
ностью живых организмов посред-
ством радикального вмешательства в 
генетическую основу их бытия явля-
ется потенциально опасным для жизни 
и здоровья человека как неотъемлемой 
составляющей биосферы и одновре-
менно приводит к существенной акту-
ализации проблем защиты ряда фунда-
ментальных прав человека, прежде все-
го конституционного права человека на 
жизнь, права на здравоохранение, пра-
ва на безопасную для жизни окружаю-
щую среду, права на свободный доступ 
к информации о состоянии окружаю-
щей среды, о качестве пищевых про-
дуктов и т. д. Опасным, по нашему мне-
нию, является не само развитие выше-
упомянутых технологий, а порядок их 
применения в условиях неполноты че-
ловеческих знаний в соответствующей 
сфере и распространения результатов 
их использования без уверенности в их 
безопасности. Справедливым в контек-
сте указанных проблем является вывод 
В.С. Семенова, сформулированный 
через риторический вопрос: «Если бы 
наш нравственный и духовный про-
гресс шел наравне с прогрессом в науке 
и технике, каким райским местом был 
бы весь наш мир» [5, с. 27].

Современные биотехнологии высту-
пают не только средством реализации 
правомерных целей, например лечения 
наследственных и других пока неизле-
чимых болезней, но также могут быть 
использованы в противоправных, в том 
числе преступных целях. Вместе с этим 
справедливо отметить, что наступление 
нежелательных, опасных последствий 
в результате их применения с высокой 
вероятностью может быть обусловлено 
неосторожностью, недостаточным кон-
тролем или тестированием.

Известный американский ученый 
Фрэнсис Фукуяма, рассуждая об опас-
ностях, связанных с применением 
современных биотехнологий, отмеча-

ет, что «в этой технологии, в отличие 
от других научных достижений, грань 
между очевидными преимуществами и 
вкрадчивым злом провести невозмож-
но» [6, с. 19].

Исследователи проблем, обуслов-
ленных производством и распростра-
нением продуктов применения методов 
генной инженерии – одного из ключе-
вых направлений современной биотех-
нологической деятельности – (прежде 
всего в продовольственных целях) вы-
ражают преимущественно одинаковые 
опасения и, соответственно, выделяют в 
определенной степени уже устоявшийся 
перечень опасностей. Так, бразильский 
юрист Энрике Фрейре де Оливейра Соза 
отмечает, что «риски, которые ассоци-
ируются с этой деятельностью, могут 
быть разделены и сгруппированы в 
три категории: 1) риски для экономики; 
2) риски для окружающей среды; 3) ри-
ски для здоровья» [7, с. 138]. Сегодня 
наблюдаем стремительное распростра-
нение генетически модифицированных 
(трансгенных) организмов во всем мире 
без полной уверенности в их безопасно-
сти. Однако, как подчеркивает Ребекка 
Братспис, профессор Нью-Йоркского 
юридического университета, обещания 
биотехнологий оказались чрезвычайно 
далеки от реальности, а практическое 
их применение в течение значительно-
го периода времени фактически приво-
дит к противоположным результатам 
[8, с. 924]. По мнению исследовательни-
цы, если даже предположить, что сель-
скохозяйственные биотехнологии когда-
либо будут способны выполнять свои 
пока нереализованные обещания в сфе-
ре улучшения качества жизни людей, 
польза для последних может быть обе-
спечена лишь при условии внедрения 
комплексной и научно обоснованной 
системы регулирования, которая обе-
спечит прозрачную и гарантированную 
возможность решения вопросов, воз-
никших в связи с биотехнологической 
деятельностью, в сфере охраны здоро-
вья людей и защиты окружающей среды 
[8, с. 925]. Как отмечает Дэвид Каплан, 
ученый из Бруклинского политехни-
ческого университета, «есть важные 
вопросы, требующие ответа по поводу 
токсичности генетически модифициро-
ванных организмов, их связи с аллерги-
ческими реакциями, резистентностью к 
антибиотикам и канцерогенами», и «до 
тех пор, пока производители не смогут 
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гарантировать безопасность и разрабо-
тать механизмы недопущения опасной 
продукции к употреблению населени-
ем, генетически модифицированные 
организмы должны рассматриваться как 
потенциальная угроза для здоровья и их 
следует всеми способами избегать» [9].

Сегодня принципиально важно 
всесторонне исследовать безопасность 
генно-инженерной деятельности и ее 
результатов, особенно влияние генети-
чески модифицированных организмов 
на другие живые организмы, на окру-
жающую среду, прежде чем допускать 
их массовое неконтролируемое рас-
пространение в биосфере Земли. Без-
ответственное отношение человека к 
реальным угрозам, которые возникли 
по его же вине, не раз приводило к 
тяжелым последствиям. В основу ре-
гулирования соответствующей сферы 
общественных отношений в ряде раз-
витых демократических стран положен 
так называемый предупредительный 
принцип (англ. precautionary principle), 
или принцип осторожного подхода – 
принята единодушная позиция о целе-
сообразности осторожного обращения 
с генетически модифицированными 
организмами, особого контроля со сто-
роны государства за высвобождени-
ем таких организмов в окружающую 
среду и оборотом продукции, содер-
жащей соответствующие организмы и 
их компоненты [10, с. 32]. По нашему 
мнению, вышеупомянутый принцип 
осторожного подхода является опти-
мальным и вполне оправданным для 
применения в сфере регламентации от-
ношений, связанных со многими про-
дуктами (результатами) современной 
биотехнологической деятельности, как 
во всем мире, так и в Украине.

Особенно острой в современном 
мире является проблема правовой ре-
гламентации биотехнологической дея-
тельности, связанной с использованием 
человеческого генетического материала 
и эмбрионов. Современные биотехно-
логии уже сегодня предлагают новей-
шие методы осуществления радикаль-
ных изменений, направленных на так 
называемое улучшение человечества 
на генетическом уровне, что вызывает 
ряд обоснованных опасений у многих 
исследователей. Речь идет о прямом 
вмешательстве в человеческий геном – 
вырезании, замене и даже так называ-
емом «выключении» нежелательных 

генов. Однако применение соответ-
ствующих, все еще недостаточно 
усовершенствованных и проверенных 
методов к человеку на основе непол-
ных знаний о генетических основах 
бытия всего живого может с высокой 
вероятностью привести к негативным 
последствиям. Серьезные опасения 
вызывает также обусловленный раз-
витием современных биотехнологий 
рост возможностей и средств осу-
ществления актов биотерроризма.

Важно учитывать тот факт, что 
понимание содержания права человека 
на жизнь эволюционировало и продол-
жает дальше развиваться, это право не 
приравнивается к одной лишь возмож-
ности физического существования, а 
требует довольно широких гарантий. 
Правовая регламентация обществен-
ных отношений в сфере применения 
современных биотехнологий напря-
мую связана с обеспечением защиты 
целой системы прав человека, цен-
тральным элементом которой высту-
пает конституционное право человека 
на жизнь, однако которая одновремен-
но включает в себя не менее важные 
права, которые являются смежными 
и тесно связанными с правом челове-
ка на жизнь. В современных условиях 
не вызывает сомнений исключитель-
ное значение недопущения наруше-
ния основополагающих прав челове-
ка посредством неконтролируемой и 
неограниченной научной деятельно-
сти. Вполне очевидно, что сегодня су-
ществует необходимость обеспечения 
качественной и полноценной правовой 
регламентации порядка использования 
современных биотехнологий и их про-
дуктов как на международно-правовом 
уровне, так и на уровне национальных 
законодательств на основе принципа 
признания ценности человека и его 
жизни, а также принципа уважения 
прав и достоинства человека.

Выводы. Современные процес-
сы, обусловленные стремительным 
научно-техническим прогрессом и 
применением его результатов, практи-
ческая польза и безопасность которых 
характеризуются высокой амбива-
лентностью, на фоне обострения ряда 
проблем глобального характера – кли-
матических, экологических, проблем 
международного терроризма, голода, 
военных конфликтов и т. д. – вызывают 
существование далеких от желаемых 

условий обеспечения целого ряда прав 
человека, в том числе фундаменталь-
ных, к которым относится и право че-
ловека на жизнь.

Сегодня особенно актуальным стал 
вопрос относительно полноценного вы-
полнения государством своей обязанно-
сти по обеспечению безопасности жиз-
ни людей, находящихся под ее юрисдик-
цией. Фактически происходит транс-
формация содержания права человека 
на жизнь. Так, появились новые угрозы 
жизни и здоровью человека, генетиче-
ской безопасности и неприкосновен-
ности человека, обеспечение защиты 
которых, по нашему мнению, является 
важной составляющей содержания пра-
ва человека на жизнь.

Одной из первоочередных задач, 
которые стоят сегодня перед человече-
ством, является установление допусти-
мых пределов применения современ-
ных биотехнологий в кратчайшие, но 
в то же время разумные и достаточные 
для оптимального решения соответ-
ствующей задачи сроки. Для полно-
ценной защиты ряда фундаментальных 
прав человека необходимой является 
разработка унифицированных универ-
сальных подходов к регламентации че-
ловеческой деятельности в этой сфере, 
особенно когда речь идет о допустимо-
сти и границах вторжения в естествен-
ные процессы наследственности чело-
века. В свою очередь, достижение та-
кого результата невозможно без органи-
зации открытого широкого обсуждения 
указанных проблем в международном 
формате с обеспечением свободного об-
мена мнениями и максимально полного 
доступа к необходимой информации. 
Отдельно следует отметить, что идеа-
лизация современных биотехнологий и 
пренебрежение анализом обоснованных 
рисков их применения недопустимы. 
В основе регулирования социальных 
отношений в сфере современных био-
технологий должен лежать предупре-
дительный принцип (принцип осто-
рожного подхода), исходя из признания 
ценности человека и его жизни, а также 
уважения прав и достоинства человека.
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ПРАВОВАЯ ТРАДИЦИЯ  
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена анализу правовой традиции как правового феномена. Сформулировано понимание понятия «правовая 

традиция», анализируется соотношение правовой традиции и преемственности в праве. Выясняется природа юридической 
аргументации, сделан вывод, что ее природа интегрирована, поскольку она формировалась под влиянием различных научных 
концепций и школ, определяются основные цели ее формирования в наши дни.

Ключевые слова: традиция, правовая традиция, историчность права, преемственность в праве, юридическая аргумента-
ция, юридическая терминология.

LEGAL TRADITION AS AN IMPORTANT PREREQUISITE  
FOR THE FORMATION OF DOMESTIC LEGAL ARGUMENTATION

Elena CHORNOBAY,
Candidate of Law, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Theory 

and Philosophy of Law of Institute of Law and Psychology 
of National University «Lviv Polytechnic»

SUMMARY
The article is devoted to the analysis of the legal tradition as a legal phenomenon. The concept of «legal tradition» is formulated, 

analyzed correlation of legal tradition and continuity in law. The nature of the legal argument is clarified, it is concluded that its nature 
is integrated, because it was formed under the influence of various scientific concepts and schools, and the main goals of its formation 
are determined today.

Key words: tradition, legal tradition, historicity of law, continuity in law, legal argumentation, legal terminology.

Постановка проблемы. Про-
блема юридической аргу-

ментации не является новой для 
юриспруденции. Она имеет глубокие 
исторические корни, которые уходят 
во времена античности. Становление 
политического и правового дискурса 
и начало учения о нем связано с за-
рождением демократии, которое, как 
известно, происходило в Древней Гре-
ции. Публичные политические диспу-
ты строились на соревновании сторон 
судопроизводства и стимулировали 
тягу к интеллектуальной деятельности, 
к анализу и систематизации накоплен-
ных во время этих диспутов и судеб-
ных дебатов идей и выработки соответ-
ствующих навыков и правил.

Особенность теории аргументации 
как важной научной проблемы заклю-
чается в том, что ее основы были за-
ложены около двух с половиной тысяч 
лет назад большим древнегреческим 
мыслителем Аристотелем. Однако 

современные ученые относят аргу-
ментацию к числу молодых отраслей 
научного знания. Начиная с середины 
ХХ века и до наших дней она разви-
вается бурными темпами, приобретая 
качественно новый вид, существенно 
изменяя свой стиль, пополняя арсенал 
методов, развивая различные связи с 
рядом смежных наук. Поэтому иссле-
дованию правовой традиции как важ-
ной предпосылки становления отече-
ственной юридической аргументации 
должна предшествовать глубокая ха-
рактеристика природы ее становления 
и способа формирования.

Актуальность темы исследова-
ния. Правовая традиция (или традиция 
в праве) является одной из наиболее 
сложных для понимания юридических 
категорий. Несмотря на значительную 
распространенность в литературе, пред-
ставление о содержательном напол-
нении правовой традиции, формах ее 
проявления, соотношении с иными 

правовыми явлениями остается, на наш 
взгляд, достаточно фрагментарным.

Состояние исследования. На 
современном этапе развития общества 
учение об аргументации активно раз-
рабатывается как зарубежными, так и 
отечественными учеными в области 
таких наук, как философия, логика, со-
циология, лингвистика, политология. 
Однако в юридической науке пробле-
мам юридической аргументации не 
уделялось достаточного внимания, за 
исключением отдельных упоминаний 
о ее составляющих элементах. В част-
ности, к исследованию данной про-
блематики в различные периоды обра-
щались: А.Б. Олейник, С. Рабинович, 
А.С. Александров, Н.К. Пригарина, 
А.К. Соболева. Работы, непосредствен-
но посвященные анализу правовой тра-
диции (прежде всего труды Г. Гленна, 
Ю. Оборотова, Ю. Лободы, М. Миро-
шниченко, К. Арановского, Т. Козлова, 
С. Павлова), содержат весьма различ-
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ную трактовку природы правовой тра-
диции и ее роли в правовой системе. 
В какой-то степени это объясняется 
многогранностью и полиструктурно-
стью самой правовой традиции, что 
значительно усложняет попытки ох-
ватить все проявления и аспекты его 
бытия. Эти исследования обусловили 
интерес автора к данной проблемати-
ке и составили теоретическую основу 
данного исследования.

Целью этой статьи является иссле-
дование правовой традиции как важной 
предпосылки становления отечествен-
ной юридической аргументации.

Изложение основного материала. 
Правовая традиция занимает централь-
ное место в характеристике права как 
цивилизационного явления и составля-
ющей культуры определенного социу-
ма. В частности, именно через катего-
рию «традиция» можно исследовать 
влияние трех главных факторов раз-
вития западного права – христианства, 
греческой философии и римского част-
ного права.

Имеющиеся в литературе подходы 
к пониманию правовой традиции очень 
разнородны. Ю. Оборотов считает, что 
правовая традиция составляет связь 
времен, социальное (правовое) насле-
дование [1, с. 61]. Ю. Лобода понимает 
правовую традицию как закономерно-
сти развития сферы правового бытия 
общества и одновременно принцип, 
идею и тенденцию развития правовой 
составляющей социальной организа-
ции [2, с. 87]. Г. Гленн отождествляет 
правовую традицию с правовой систе-
мой, рассматриваемой в историческом 
развитии. Понять традицию, по его 
мнению, – это как посмотреть фильм, 
тогда как понять современную право-
вую систему значит увидеть кадр этого 
фильма [3, с. 873]. Приведенные мне-
ния показывают, во-первых, сложность 
теоретического определения правовой 
традиции как правого феномена, боль-
шую абстрактность, схематичность и 
даже метафоричность попыток предло-
жить такое определение, а во-вторых, 
доказывают, что правовая традиция 
не осознается как определенная сущ-
ность. Ее осмысление может быть сущ-
ностным, только когда осуществляется 
через анализ источников конкретной 
традиции (например, различных ком-
понентов христианской религии как 
источника христианской правовой тра-

диции) и роли такой традиции в право-
вой системе или ее элементах [4, с. 64].

Правовой системе, как и каждой со-
циальной системе, присуща историч-
ность. Историчность права означает не 
просто наличие правового прошлого, 
которое опирается право сегодняшнее 
или через которое мы можем лучше 
понять современный этап бытия пра-
ва. Историчность постоянно творит 
современное право, определяет его со-
держание и будущее. Правовая система 
встроена в свою историю и историю 
общества в целом.

Историчность правовой системы 
проявляется в виде правовых тради-
ций, определяет особенности познания 
и понимания права, его ценности для 
каждого конкретного общества или 
цивилизации. Иначе говоря, правовая 
традиция – это понятие, которое харак-
теризует специфичность идеального и 
материального бытия права в контексте 
представления об историческом разви-
тии самого права или явлений, которые 
на него влияют.

Правовые традиции возникают 
под влиянием истории развития или 
самого права (внутренние традиции), 
или явлений, которые на него влияют 
(внешние традиции). Традиционность в 
праве по своему происхождению имеет 
преимущественно внешний характер. 
При этом, конечно, четко отграничить 
внешние и внутренние правовые тради-
ции невозможно. Например, традиции 
в сфере юридического образования в 
странах общего и гражданского права 
(согласно модели юридических школ и 
университетского образования) являют-
ся внутренне правовыми, но их возник-
новение объясняется в том числе и не 
правовыми факторами, значением бого-
словия в развитии юриспруденции как 
отдельной сферы знаний, становлением 
системы образования и тому подобное.

В контексте понимания правовой 
традиции важным также является ее 
связь с преемственностью в праве. 
Преемственность заключается в сохра-
нении и воспроизводстве в праве нор-
мативных, идеологических, поведен-
ческих, институциональных компонен-
тов, возникших на предыдущих этапах 
развития правовой системы.

В литературе вопрос соотношения 
преемственности и традиции решается 
по-разному. А. Данилова использует эти 
понятия как синонимичные [5, с. 20]. 

С. Бондырев и Д. Колесов считают, что 
традиция и преемственность – это яв-
ления одного порядка, которые отлича-
ются по временному признаку; преем-
ственность имеет место, когда акцепти-
руется определенный опыт в пределах 
одного поколения, тогда как традиция 
показывает, что такой опыт передается 
между поколениями [6, с. 10]. По мне-
нию Ю. Оборотова, традиция передает 
эстафету существованию, а преемствен-
ность выступает как утверждение того, 
что эта эстафета будет принята [1, с. 61]. 
Н. Недовески исходит из того, что пре-
емственность обеспечивается традици-
ями в правотворчестве и правопримене-
нии [7, с. 10].

Неоспоримым является факт, что 
право встроенное в свою историю, раз-
вивается, опираясь или отталкиваясь от 
своего прошлого (историчность права, 
которая проявляется в виде правовых 
традиций), влечет за собой постоянное 
или достаточно долгое сохранение в 
праве определенных нормативных кон-
струкций, свойств правосознания, мо-
делей поведения и т. д., которые сфор-
мировались раньше, а следовательно, 
вызывает преемственность как харак-
теристику правовой системы.

Правовые традиции – это не толь-
ко результат накопленного правового 
опыта, но и утверждение своей силы 
через присущие им функции: стабили-
зационную – обеспечивает постоянство 
общественных отношений; закрепля-
ющую – связана с получением поло-
жительного результата; системообра-
зующую – отмечается способностью 
приводить общественные отношения 
в определенную систему; регламенти-
рующую (ограничивающую) – опре-
деляет порядок в хаосе, проявляется в 
обычае; информационную – выражена 
в накоплении, хранении и передаче ин-
формации; социализирующую – под ее 
воздействием формируется личность, 
человек приобщается к социально 
правовому опыту; охранную – которая 
проявляется в случае нарушения тра-
диции. Традиции в процессе своего 
функционирования направлены на ут-
верждение и закрепление однообразия, 
устранение многообразия, вызванной 
случайностью.

Практическая юриспруденция не-
разрывно связана с процессом аргумен-
тации и его результатом – аргументаци-
ей. Кроме того, аргументация и аргу-
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ментации приобретают в праве особых 
черт. В правотворчестве нужно аргу-
ментировать необходимость принятия 
определенного нормативно-правового 
акта; через соответствующую проце-
дуру проходит обсуждение его содер-
жания с указанием соответствующих 
аргументов pro и contra. В конце кон-
цов, путем голосования решают, какие 
аргументы были более убедительными. 
Весь процесс толкования права, пре-
жде всего официального, можно пред-
ставить как приведение аргументов. 
Ведь применение различных способов 
толкования является ничем иным, как 
поиском, формулировкой и объекти-
вацией (через внутренний диалог или 
через внешний – дискурс) аргумен-
тов определенного вида – логических, 
юридических, языковых, исторических 
и других – с целью разъяснения содер-
жания нормы права, которую толкуют. 
Реализация права, прежде всего в фор-
ме его использования, также связана с 
необходимостью аргументации пози-
ции или в исковом заявлении. Опять 
же, здесь аргументация может проис-
ходить либо через внутренний диалог 
с объективацией результата, или через 
обсуждение (дискурс). Без сомнения, 
наиболее ярко аргументационный ха-
рактер проявляется в правопримени-
тельной деятельности суда. Сначала 
суд получает исковое заявление или 
обвинительный акт, в которых уже есть 
аргументированная позиция стороны 
процесса. Далее суд оценивает обмен 
аргументами сторон процесса, натал-
кивает их на поиск таких аргументов 
в ходе процесса и дебатов. И наконец, 
суд предоставляет свою аргументацию 
через мотивировку решения по делу 
после взвешивания аргументов сторон. 
Также процесс и результат аргумента-
ции является основой развития юриди-
ческой науки. Хотя каждый из указан-
ных направлений юридической дея-
тельности исследован в теории права, 
но они еще не исследованы с точки зре-
ния особенностей аргументационных 
процессов, которые в них происходят.

Предметом научного рассмотрения 
все чаще становятся насущные пробле-
мы становления в Украине собственной 
системы юридической аргументации, 
актуализация которых обусловлива-
ется как потребностями постсоциали-
стического периода, так и спецификой 
развития юридической науки. Теория 

и практика современной юридической 
аргументации должна опираться не 
только на все те общеизвестные тра-
диции красноречия, которые заклады-
вались еще со времен античности, но и 
на все известное в отечественной прак-
тике риторическою наследие, которое 
ярко отражает систему мировоззрения 
украинского народа.

Речь идет, в первую очередь, о 
развитии гуманистических и демо-
кратических традиций, которые были 
заложены в староукраинском праве и 
представлены в нормах права и судеб-
ной практике. Суд Ярослава, судебные 
прецеденты стали важным источником 
тогдашнего права, составляющим эле-
ментом короткой и Распространенной 
редакции Русской Правды. Они ин-
тересны тем, что дают определенные 
представления о тогдашней системе 
убеждения, раскрывают в целом состя-
зательный процесс и судопроизводство 
в Украине-Руси. Адвокат В. Старосель-
ский тогда отмечал, что «вопрос укра-
инской государственности, самостоя-
тельного политического бытия связан 
исторически с вопросом обществен-
ного положения украинского демоса 
сильнее, теснее, непосредственнее, чем 
в любой другой национальной общно-
сти. В основе нашего национального 
бытия, нации как таковой, должна быть 
энергия убеждения, воля и националь-
ное сознание» [8, с. 107].

В большом количестве научных пу-
бликаций и исследований обращается 
внимание на то, что когда в правовой 
системе существует кризис правовых 
традиций, то правовой менталитет ста-
новится выразителем правового ниги-
лизма. Подобная ситуация наблюдается 
в правовой системе Украины, когда сто-
летнее пребывание в безгосударствен-
ном национальном состоянии, наличие 
в Украине тоталитарных режимов, бес-
спорно, привели к трансформациям, к 
глубоким «трещинам» в сложившемся 
тысячелетиями национальном право-
вом украинском наследии.

Именно юридическая аргумента-
ция по сравнению с другими видами 
аргументации имеет свои специфи-
ческие особенности. Одной из таких 
особенностей является употребление 
юридической терминологии, ссылки 
на нормативно-правовые акты. В юри-
дической аргументации устанавлива-
ются четкие различия между разными 

видами аргументов и требованиями, 
которые к ним относятся. Как уже от-
мечалось, одним из правовых аргумен-
тов являются нормы права. Скажем, 
процессуальные нормы определяют 
правовой статус сторон в процессе 
рассмотрения дела, четко определя-
ют принадлежность и допустимость 
доказательств для суда, устанавливают 
порядок допроса свидетелей и тому 
подобное. Такая четкая регламентация 
способствует эффективному установ-
лению объективной истины по делу, 
превращая спор на диалог между сто-
ронами, которые соревнуются. По 
мнению современных теоретиков пра-
ва (в частности, Р. Алекси), приемле-
мым юридическим решением следует 
считать только то, которое принято в 
результате рациональной, а не ритори-
ческой дискуссии. Четкое соблюдение 
логических правил на «микроуровне» 
юридического дискурса – то есть на 
уровне высказываний и рассуждений – 
регулирует соблюдение нравственных 
правил на «макроуровне» – то есть на 
уровне конструирования юридических 
знаний [9, с. 186].

Содержание юридической аргу-
ментации зависит от уровня правовой, 
политической и общей культуры, на-
циональных традиций, обычаев, дости-
жений конституционализма, полноты 
использования конституционных и об-
щепризнанных правовых, демократи-
ческих, общечеловеческих ценностей 
и состояния и качества правового ре-
гулирования. Результаты юридической 
аргументации не будут истинными, 
если они приводят к фактической отме-
не прав и свобод, сужения их содержа-
ния, объема и сферы применения кон-
ституционных ценностей, нарушают 
принципы функционирования и разви-
тия гражданского общества, принципы 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного самоуправ-
ления, допускают концентрацию или 
узурпацию власти одним из органов 
государственной власти, или их след-
ствием будет разбалансировка системы 
сдержек и противовесов всего государ-
ственного механизма.

Современные проблемы становле-
ния украинского права связаны с вне-
дрением в право изменений, которые 
не соответствуют правовым традициям 
Украины, что приводит к чрезмерной 
нормативности права, доминированию 
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инструментальной и воспитательной 
функций права, наличию ценностных 
противоречий в праве, приоритета 
закона в материальном смысле, отсут-
ствию действенных институтов право-
вой защиты индивидуального. Само-
бытность и социокультурная идентич-
ность права в Украине определяется 
степенью использования собственного 
правового наследия и правового опыта 
в процессах развития Украины.

Выводы. Таким образом, юридиче-
ская аргументация возникла на опреде-
ленном историческом этапе развития 
общества, она постоянно эволюцио-
нирует, содержательно обогащается и 
развивается в ходе юридической де-
ятельности, социокультурных тради-
ций и правового мышления. Природа 
правовой аргументации интегрирова-
на, поскольку она формировалась под 
влиянием различных научных концеп-
ций и школ. В ее основе лежат знания 
по логике, философии, риторике, пси-
хологии, лингвистике и др.

Юридическая аргументация, с од-
ной стороны, является элементом пра-
ва, а с другой – относительно самосто-
ятельным явлением. Она способствует 
поиску способов наиболее эффектив-
ного решения спорных ситуаций в пра-
ве, одновременно выполняя функцию 
сохранения и распространения соци-
ального опыта. Юридическая аргумен-
тация применяется в процессе право-
творчества, правоприменения, толко-
вания норм права, в правовом воспи-

тании, правовом образовании. Итак, 
сфера ее применения очень обширна 
и вызывает интерес для дальнейших 
исследований этой проблематики в 
правовом пространстве.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСУДЕБНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
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Александр ЮХНО,
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заведующий кафедрой уголовного процесса
и организации досудебного расследования

Харьковского национального университета внутренних дел

АННОТАЦИЯ
В данной статье представлен анализ действующего уголовного, уголовного процессуального и другого законодательства 

Украины, которое регулирует защиту прав, свобод и законных интересов при проведении уголовных производств по престу-
плениям в сфере деятельности журналистов. Выявлены определенные несоответствия, недостатки, пробелы и неурегулиро-
ванность отдельных вопросов журналистской деятельности в действующем законодательстве, что негативно сказывается на 
своевременной регистрации, квалификации и состоянии расследования в целом преступлений в этой сфере. Представлены 
предложения по усовершенствованию законодательства по рассмотренным вопросам и взаимодействия журналистов с орга-
нами досудебного расследования.

Ключевые слова: законодательство, неурегулированность, усовершенствование, профессиональная деятельность жур-
налистов, противодействие деятельности, квалификация, правовое поле, обмен информацией, взаимодействие, родственники 
и члены семьи журналиста.

PROBLEMATICAL ISSUES OF LEGAL PROVISION OF PRETRIAL INVESTIGATION OF CRIMES  
IN THE SPHERE OF JOURNALISTS’ ACTIVITY

Alexander YUKHNO,
Doctor of Law, Professor,

Head of the Department of Criminal Procedure
and Organization of Pretrial Investigation

of Kharkiv National University of Internal Affairs

SUMMARY
The author has analyzed the current criminal, criminal procedural and other legislation of Ukraine regulating the protection of 

rights, freedoms and legal interests during criminal proceedings on crimes in the journalists` sphere activities. Some inconsistencies, 
disadvantages, gaps and unsettled issues of journalistic activity in the current legislation have been revealed, which negatively affects 
the timely registration, qualification and the state of investigation of crimes in this sphere as a whole. Propositions for improving the 
legislation on the issues discussed and the interaction of journalists with the bodies of pre-trial investigation were presented.

Key words: legislation, unsettledness, improvement, professional activity of journalists, activity counteraction, qualification, legal 
field, information exchange, interaction, relatives and family members of a journalist.

Постановка проблемы. Вопро-
сы досудебного расследова-

ния преступлений в сфере професси-
ональной деятельности журналистов 
сегодня являются очень актуальными 
и служат лакмусовой бумагой, кото-
рая свидетельствует об уровне разви-
тия демократии в любом обществе, и 
в том числе об уровне развития демо-
кратии в нашей молодой независимой 
Украине. Журналисты выступают ин-
формационными посредниками между 
государством и обществом, в связи с 
чем их деятельность имеет значитель-
ное влияние в целом на жизнь государ-
ства, а их целью является обеспечение 
граждан объективной, полной, точной 

и непредвзятой информацией по всем 
общественно-важным вопросам. Не-
смотря на то, что журналисты жалу-
ются относительно недостаточного 
внимания к ним и критической реак-
ции на информацию, все-таки в нашем 
обществе уже привыкли, что они от-
несены к «четвертой негосударствен-
ной ветви власти». Это дополнитель-
но подчеркнул Президент Украины 
Петро Порошенко в июне 2017 года в 
день их профессионального праздника. 
Следует акцентировать внимание на 
том, что авторство определения «чет-
вертая ветвь власти» приписывается 
как английскому романисту Г. Фил-
дингу, так и политическому философу 

Е. Берку. Наибольшее поле для реа-
лизации конституционного права на 
свободу слова – через средства мас-
совой информации [1, с. 6]. Учитывая 
остроту проблем, которые постоянно 
поднимают журналисты в обществе, 
неудивительно, что против них, их 
близких родственников и членов се-
мей в отдельных случаях совершаются 
преступления, которые связаны с их 
профессиональной деятельностью или 
препятствованием таковой. Именно 
досудебное расследование этой катего-
рии уголовных производств вызывает 
значительный общественный резонанс, 
а имеющиеся проблемы, в том числе 
правового обеспечения хода их рассле-
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дования, взаимодействие следователей 
и журналистов подлежат отдельному 
исследованию.

Актуальность темы исследова-
ния. Своевременность и необходимость 
настоящего научного исследования 
заключается в том, что во всем мире 
актуальными продолжают оставаться 
вопросы, связанные с профессиональ-
ной деятельностью журналистов, сво-
бодой слова и преследования за нее. 
Особый, острый резонанс и интерес 
в любом обществе представляют пре-
ступления, совершаемые в отношении 
журналистов. Предшествующие иссле-
дования ученых и практических работ-
ников правоохранительных органов и 
судов показали, что не всегда силовые 
структуры в состоянии обеспечить 
быстрое и нормальное расследование 
дел такой категории, без наличия надле-
жащей законодательной базы, которая, 
в частности, в Украине подлежит даль-
нейшему усовершенствованию, а так-
же без эффективного взаимодействия 
между следователями и журналистами.

Состояние исследования. Про-
блемы истории возникновения, раз-
вития и уголовно-правовой защиты 
профессиональных прав журналистов 
были предметом исследования таких 
ученых: А.Я. Азарова, П.П. Андрушка, 
А.П. Бабий, П.С. Берзина, Я.С. Безпа-
лой, Р.В. Вереши, Ю.В. Городецкого, 
Ю.М. Батурина, Н.И. Бусленка, В.В. Во-
рошилова, И.О. Зинченко, В.М. Кудряв-
цева, О.В. Красильникова, Н.В. Кушако-
ва, С.Я Лиховой, Г.Б. Лазутина, А.И. Ма-
рущак, И.С. Мелюхина, И.Л. Михайли-
на, В.И. Павликовского, Е.П. Прохоро-
ва, Ю.М. Прусакова, А.В. Тарасенка, 
В.И. Тютюгина и др. Следует отметить 
одно из последних монографических 
исследований (2016 г.) В.И. Павли-
ковского в этой сфере – «Уголовно-
правовое обеспечение свободы слова и 
профессиональной деятельности жур-
налистов в Украине». Однако пробле-
мы правового и процессуального обе-
спечения досудебного расследования 
преступлений в сфере деятельности 
журналистов после 2012 года концеп-
туально не исследовались.

Целью и задачей статьи является 
анализ и выявление несоответствий в 
действующем законодательстве Украи-
ны по вопросам обеспечения прав, сво-
бод и законных интересов при рассле-
довании преступлений, совершенных 

в сфере журналистской деятельности, 
а также выработка предложений по его 
усоверешенствованию.

Изложение основного материа-
ла. Следователи, прокуроры и судьи 
понимают, что развитие средств мас-
совой информации постоянно шло и 
продолжает идти в ногу с прогрессом 
в социальной, культурной органи-
зации, является одним из символов 
современного мира, а также активным 
катализатором всех общественных из-
менений. Критика и контроль относи-
тельно поднимаемых журналистами 
проблем и вопросов бывает не всегда 
удобными для отдельных структур ор-
ганов власти и отдельных должност-
ных лиц, однако это важная функция 
журналистики, которая предусматри-
вает наличие свободы прессы в обще-
стве и считается одним из основных и 
наибольших достижений демократии. 
Это способствует обеспечению плю-
рализма мнений и позиций, а также 
дискуссии по любому вопросу. Следу-
ет кратко охарактеризовать уже прове-
денное усовершенствование правово-
го регулирования рассматриваемого 
вопроса. Следует акцентировать вни-
мание на том, что в Украине за послед-
ние годы принимались определенные 
меры по совершенствованию защиты 
прав, свобод и законных интересов 
журналистов, в частности по усилению 
их уголовно-правовой защиты. Так, 
в частности, статья 17 Закона Укра-
ины «О государственной поддержке 
средств массовой информации и со-
циальной защите журналистов» при-
равнивает уголовную ответственность 
за совершение преступлений против 
журналистов в связи с выполнением 
ими профессиональных обязанностей 
или препятствование их служебной де-
ятельности к уголовной ответственно-
сти за совершение таких же действий 
против работника правоохранительных 
органов. Указанное положение на-
шло также свое закрепление в нормах 
УК Украины, в частности в статьях: 
345–1 «Угроза или насилие в отноше-
нии журналиста», 347–1 «Умышленное 
уничтожение или повреждение имуще-
ства журналиста», 348–1 «Посягатель-
ство на жизнь журналиста», 349–1 «За-
хват журналиста как заложника» УК 
Украины. За полтора года действия 
таких положений законодательства за-
регистрировано более 100 уголовных 

производств, что свидетельствует об 
отдельных положительных измене-
ниях при досудебном расследовании 
такой категории. Кроме указанного, 
14.05.2015 г. законодательно усовер-
шенствовано статью 375 Уголовного 
кодекса Украины «Постановление су-
дьей (судьями) заведомо неправосуд-
ного приговора, решения, определения 
или постановления», часть 2 которой 
предусматривает довольно суровое 
наказание от пяти до восьми лет лише-
ния свободы, с учетом наступления тяж-
ких последствий или совершенных из 
корыстных побуждений, в других лич-
ных интересах или в целях воспрепят-
ствования законной профессиональной 
деятельности журналиста [3]. В то же 
время, постоянно ощущая в средствах 
СМИ особое обострение проблемных 
вопросов вокруг правоохранительных 
органов, нами не наблюдается актив-
ная позиция Министерства юстиции 
Украины по этим вопросам, которое бы 
инициировало подготовку соответству-
ющих материалов и осуществляло их 
передачу по подследственности в отно-
шении совершенных нарушений судья-
ми в соответствии с указанной статьей 
Уголовного кодекса Украины.

В целях общего представления 
рассматриваемого вопроса следует 
привести статистические данные от-
носительно проведенных досудебных 
расследований по такой категории уго-
ловных производств.

Сведения о количестве зарегистри-
рованных преступлений, совершенных 
против журналистов в 2000–2016 годах 
(см. рис. 1).

Следует отдельно рассмотреть так-
же и статистические данные последних 
лет, когда уголовная ответственность 
за преступления против журналистов 
была законодательно усилена. Так, в 
2013 году по статье 171 УК Украины 
«Воспрепятствование законной дея-
тельности журналистов» всеми след-
ственными подразделениями полиции 
Украины начато уголовное производ-
ство по 161 преступлению данной ка-
тегории (в суд направлено 10 дел), в 
2014 году – по 164 (в суд направлено – 
8), в 2015 году – по 114 (в суд направле-
но – 10), в 2016 году – по 158 (в суд на-
правлено – 12), за 5 месяцев 2017 года 
по 92 фактам начато уголовное производ-
ство по такой категории преступлений, 
из которых 65 уголовных производств 
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по ст. 171 УК України, направлено в 
суд 8 уголовных производств по 9 пре-
ступлениям против журналистов. От-
дельно следует подчеркнуть, что в 
соответствии с частью 3 ст. 171 по при-
знакам «Преследование журналиста 
за исполнение профессиональных 
обязанностей, за критику, осуществле-
ние должностным лицом или группой 
лиц по предварительному сговору» на 
протяжении 2016 и 2017 годов заре-
гистрировано по одному уголовному 
производству, а по статье 163 «Нару-
шение правил переписки, телефонных 
разговоров, телеграфной или другой 
корреспонденции, которые передаются 
средствами связи или через компью-
тер» (введена дополнительно в Уголов-
ный кодекс Украины в 2016 году) за-
регистрировано лишь одно уголовное 
производство. Указанные статистиче-
ские данные дополнительно свидетель-
ствуют об актуальности и важности 
исследуемого вопроса с целью даль-
нейшего развития демократии и укре-
пления законности в нашей стране.

Следует акцентировать внимание 
на профессиональной деятельности 
журналистов, которая возлагает на 
них огромную ответственность, помня 
о том, что свободой слова им следует 
пользоваться взвешенно и аккуратно, 
не забывая руководствоваться объек-
тивными законами природы и субъек-
тивными законам общества, а также 
принципом, что «не может быть свобо-
ды для одного человека за счет ограни-
чения свободы другого». Свобода слова 
не означает вседозволенность и безот-
ветственность, и потому деятельность 
журналистов должна соответствовать 
основным традициям и нормам жур-
налистской этики, которая базируется 
на принципах профессионализма и со-
циальной ответственности. Отступле-
ние от норм надлежащего и этичного 
поведения журналистов приводит к 
дискуссии в обществе, в том числе от-
носительно усиления ответственности 
журналистов за неправдивую инфор-
мацию. При этом возникает принципи-
альный вопрос об опровержении такой 
информации и размещении ее в том 
виде СМИ и на той конкретной страни-
це, где была опубликована неправдивая 
информация. Однако принятие такого 
законодательного акта, как свидетель-
ствует исследование, активно блоки-
руется журналистами, несмотря на то, 

что реальная объективность и права 
лиц, о которых предоставлена такая не-
правдивая информация, требуют имен-
но такого вида опровержения.

Относительно процессуального 
механизма проведения досудебного 
расследования преступлений в сфере 
профессиональной деятельности жур-
налистов сложных и особых законода-
тельных или процессуальных проблем 
по их проведению не возникает, так 
как процессуальный порядок, как и по 
любым другим категориям уголовных 
преступлений в отношении указанной 
категории граждан и должностных 
лиц, четко регламентирован действу-
ющим уголовным и уголовно-процес-
суальным законодательством Украи-
ны. Однако, по нашему мнению, есть 
определенные специфические для та-
кой категории уголовных производств 
вопросы, влияющие на качество и 
своевременность проведения досудеб-
ного расследования. Реализация та-
ких вопросов в дальнейшем могли бы 
способствовать повышению эффектив-
ности досудебного расследования по 
таким видам преступлений и, в первую 
очередь, относительно защиты прав 
журналистов, на которых целесообраз-
но более подробно остановиться.

Как показывает исследование, с 
принятием любого нового закона об 
усилении уголовной или иной от-
ветственности правоприменительная 
практика проходит несколько медлен-
но, поскольку в законах существует 
ограниченная информация, непол-
ная трактовка понятийного аппарата, 

а также не всегда определен четкий 
механизм реализации и исполнения. 
В ходе исследования целесообразно 
остановиться на проблемах бланкетно-
го законодательства по регулированию 
журналистской деятельности, которое 
используется следователями, прокуро-
рами в уголовных производствах такой 
категории. После 1992 года, с приняти-
ем Закона Украины «Об информации», 
началось законодательное строитель-
ство украинского медиапространства. 
В настоящее время законодательная 
база по этим вопросам составляет 
более десяти законных и подзакон-
ных или нормативно-правовых актов. 
С одной стороны, это свидетельствует о 
значимости и важности указанной сфе-
ры общественных отношений, а с дру-
гой, такое количество правовых актов 
приводит к отдельным противоречиям 
в вопросах регулирования деятельно-
сти СМИ, касающихся профессиональ-
ных прав и обязанностей журналистов, 
проблем реализации и защите их прав. 
На сегодня наиболее востребованными 
средствами массовой информации как 
в мире, так и в Украине является прес-
са (печатные издания), телевидение, 
радио, а также сфера Интернета, кино и 
др. В связи с тем, что в Украине только 
формируется и совершенствуется ме-
диапространство, в наличии имеются 
определенные проблемы, и учитывая 
родственные цели и задачи для указан-
ных и других имеющихся на террито-
рии нашего государства средств массо-
вой информации, по нашему мнению, 
логично и целесообразно было бы на 
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сегодняшнем историческом этапе пред-
усмотреть принятие единого законода-
тельного акта о всех видах СМИ, кото-
рый бы определял: 1) общие принципы 
журналистской деятельности; 2) сущ-
ность и единое понятие «журналиста»; 
3) расширил бы понятие и сущность 
препятствования журналистской дея-
тельности; 4) устанавливал их права и 
обязанности; 5) устанавливал бы одно-
типный документ (удостоверение и др.) 
для журналистов всех видов средств 
массовой информации; 6) создание и 
ведение Единого реестра журналистов 
Украины (по аналогии Единого реестра 
адвокатов). Указанный вопрос является 
дискуссионным, но важным на данном 
этапе для нашей страны. В зарубежных 
странах этот вопрос регулируется по-
разному. Так, США, Великобритания, 
Нидерланды, Норвегия, Канада не име-
ют единого законодательства для СМИ. 
Такая деятельность регулируется на 
основании гражданского, уголовного и 
иного законодательства. Возникающие 
в последние годы проблемы в сфере 
Интернет-деятельности регулируются 
в этих странах общим законодатель-
ством. Например, в 1988 году во Фран-
ции Государственный совет по юри-
дическим вопросам сделала вывод об 
отсутствии необходимости принятия 
такого единого законодательства. Были 
попытки отрегулировать единообразно 
этот вопрос на международном уровне, 
в том числе 15.12.2012 году в Дубае 
на Всемирной конференции между-
народной электросвязи в пункте 2, 
ст. 10 принятого на ней Регламента. 
Такие страны, как КНР, арабские стра-
ны и Россия, предложили разделить 
контроль над этой сферой в соответ-
ствии с фактическими государствен-
ными границами, но этот принятый 
Регламент не имеет обязательного ха-
рактера. Таким образом, принятие еди-
ного закона по указанным вопросам в 
большинстве стран мира продолжает 
оставаться дискуссионным.

Однако следует отметить, что 
наше предложение о принятии еди-
ного закона по всем видам СМИ на 
сегодня, в период реформирования су-
дебной и правоохранительной систем, 
несовершенной законодательной 
системы, для работников досудебно-
го расследования, правоохранитель-
ных органов и суда имеет важное и 
существенное значение, поскольку в 

уголовных производствах, кроме ру-
ководства законом об уголовной от-
ветственности (Уголовным кодексом 
Украины), УПК Украины (Уголовно 
процессуальным кодексом Украины), 
следователи, прокуроры должны обра-
щаться и к бланкетному (отсылочному) 
законодательству с целью дачи более 
объективной, правильной и полной 
правовой оценки конкретным действи-
ям подозреваемых лиц и обеспечения 
прав, свобод и законных интересов 
всех участников уголовного производ-
ства, в том числе журналистов. Это 
связано с тем, что следователь, проку-
рор должен установить: в чем конкрет-
но выражались преступные действия 
виновного или виновных лиц, каким 
образом они препятствовали профес-
сиональной деятельности журналиста 
(ограниченное и достаточно сокращен-
ное определение такого понятия имеет-
ся в нормах ст. 171 Уголовного кодекса 
Украины, но этого недостаточно для 
правильной квалификации преступле-
ний, совершенных в отношении жур-
налистов). Например, в Законах Укра-
ины «О печатных средствах массовой 
информации (прессе) в Украине», «Об 
информационных агентствах» и дру-
гих понятие «журналист» определено 
по-разному, но оно не отнесено ко всем 
видам СМИ. Так, это понятие, а также 
вопрос принадлежности к журналист-
ской специальности в указанных и 
других законах рассчитан только для 
работников печатных изданий СМИ, 
а в отношении журналистов теле- и 
радиовещания и др. такое определе-
ние не определено и не закреплено. 
Кроме этого, деятельность средств 
массовой информации в сети Интер-
нет и их представителей, например 
владельцев Интернет-изданий, бло-
геров, владельцев интернет-страниц, 
в том числе достаточно растущих се-
годня локальных региональных мест в 
районах, городах, поселках, кроме се-
тевых, имеющих off-linе аналоги, так-
же законодательно не урегулирована 
[2, с. 33], что не устраивает ни самих 
журналистов, ни должностных лиц 
правоохранительных органов и судов 
в части расследования и рассмотрения 
преступлений, совершенных в отноше-
нии журналистов, их родственников и 
членов их семей. Кроме этого, второй 
проблемой является также неустанов-
ление в законе однотипного образца 

документа (удостоверения), который 
бы подтверждал их профессиональную 
принадлежность к такой категории 
лиц, что существенно влияет на сво-
евременную и правильную квалифика-
цию следователем, прокурором престу-
плений против журналистов. Имеют 
место и другие пробелы и существен-
ные несоответствия в действующем 
законодательстве о статусе журнали-
стов (например, основания освобож-
дения журналиста от ответственности 
в зависимости от вида СМИ, признаки 
информации с ограниченным досту-
пом). Наряду с этим было бы целесо-
образно на законодательном уровне 
закрепить более широкое определение 
понятия «препятствование журналист-
ской деятельности» по каждому виду 
СМИ, что законодательно не опреде-
лено и не урегулировано (кроме норм 
ст. 171 Уголовного кодекса Украины, 
в которой узко определено такое по-
нятие, но этого явно недостаточно). 
Таким образом, регулирование журна-
листской деятельности по указанным 
вопросам находится вне правового 
поля. Если обратиться к опыту других 
стран, то такой опыт правового регули-
рования указанных проблем имеется в 
Республике Казахстан и России.

Следует отдельно отметить, что 
Интернет-журналистика сегодня ста-
новится существенной составляю-
щей информационной индустрии как 
в Украине, так и в других странах, а 
интернет-СМИ для наших пользовате-
лей становится важнейшим и наиболее 
распространенным источником инфор-
мации. Интернет является площадкой 
свободного общения между людьми, и 
ее регулирование зависит от того, какие 
цели преследует власть: регулировать и 
совершенствовать регулирование этого 
направления или контролировать. От-
дельные ученые поддерживают наи-
более корректное, по нашему мнению, 
направление «западного» подхода к 
регламентации таких отношений с 
предоставлением широкой саморегу-
ляции деятельности его субъектов и 
установлением общих ограничений, 
касающихся любых видов СМИ. Все 
указанные законодательные несогла-
сованности и разногласия относятся к 
проблемам дальнейшего усовершен-
ствования эффективного обеспечения 
правовой защиты деятельности журна-
листов во всех сферах, в том числе при 
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проведении досудебного расследова-
ния. Например, если принадлежность 
лица к журналистской деятельности 
не подтверждается документально, 
следователь не может зарегистриро-
вать соответствующее заявление или 
информацию об уголовном правонару-
шении в Едином реестре досудебных 
расследований и проводить уголовное 
производство именно по признакам 
статьи 171 Уголовного кодекса Укра-
ины «Воспрепятствование законной 
профессиональной деятельности жур-
налистов», а вынужден регистрировать 
преступление по другим статьям Уго-
ловного кодекса Украины, что сразу же 
вызывает определенный негативный 
резонанс в обществе и СМИ Украины, 
а также замечания международных ин-
ституций относительно действий пра-
воохранительных органов и необеспе-
чения своевременной правовой защиты 
журналистов. Кроме этого, вышеизло-
женное необходимо при квалификации 
следователем, прокурором преступле-
ний совершенных против журнали-
стов. Так, непосредственным объектом 
преступления по части 1 ст. 171 УК 
Украины является установленный по-
рядок осуществления законной про-
фессиональной деятельности журнали-
стов, который должен более конкретно 
содержаться и определяться в законе, 
регламентирующем журналистскую 
деятельность по каждому виду СМИ 
отдельно. Это на сегодня определено 
только в государственном классифи-
каторе профессий Украины в соответ-
ствии с профессиональными названи-
ями должностей (работы) журналиста, 
но не имеется в законе, который бы ре-
гулировал деятельность журналистов 
по всем видам СМИ. Кроме этого, в 
части 2 статьи 171 Уголовного кодекса 
Украины дано общее понятие «Вос-
препятствование законной деятель-
ности журналистов», но не выделены 
и не классифицированы особенности 
таких действий в отношении журна-
листов в конкретном виде СМИ, что 
целесообразно было бы определить в 
отдельном законе, регулирующем дея-
тельность журналистов, или внести из-
менения в те, что уже действуют. Такая 
необходимость по внесению указан-
ных изменений касается и Уголовного 
кодекса Украины. Таким образом, сле-
дует сделать вывод о том, что указан-
ные нами предложения необходимы 

для более точного правового регули-
рования поднятых вопросов с целью 
использования их следователем, проку-
рором при квалификации преступных 
действий, совершенных в отношении 
журналистов и обеспечении их прав 
при досудебном расследовании такой 
категории преступлений.

В деятельности практических под-
разделений досудебного расследования 
возникают проблемы с квалификаци-
ей преступлений против журналистов. 
Так, в ходе проведенного исследова-
ния А. Коваленко по расследованию 
убийств, совершенных в отношении 
журналистов, установлено, что в дея-
тельности практических подразделе-
ний досудебного расследования имеют 
место отдельные случаи, когда предва-
рительная квалификация преступления 
против журналистов осуществляет-
ся, например, как обычного убийства 
по ст. 115 УК Украины «Умышленное 
убийство» или ст. 121 «Умышленное 
тяжкое телесное повреждение», а не 
по признакам преступлений, усилива-
ющим уголовную ответственность за 
совершение преступлений против жур-
налистов, в частности по статьям 345–1, 
347–1, 348–1, 349–1 УК Украины, кото-
рые действующим законодательством 
приравниваются при квалификации 
преступлений к совершенным в отно-
шении работников правоохранительных 
органов [1, с. 75]. Так, например, факт 
убийства журналиста Павла Шереме-
та по состоянию на февраль 2017 года 
согласно информации МВД Украины 
оставался квалифицированным по ста-
тье 115 Уголовного кодекса Украины, 
как обычное убийство, вместо ст. 384–1  
УК Украины «Посягательство на жизнь 
журналиста». Все вышеизложенное еще 
раз подтверждает целесообразность 
усовершенствования действующего 
законодательства, регулирующего сфе-
ру журналистской деятельности, а так-
же защиты их прав, свобод и законных 
интересов по всем направлениям.

Выводы. Существует необходи-
мость на данном историческом этапе 
принятия в Украине единого закона, 
который бы регулировал журналист-
скую деятельность, ее понятийный 
аппарат, организацию деятельности, 
статус журналиста и другие вопросы. 
Острыми, проблемными и резонанс-
ными остаются вопросы надлежащего 
и эффективного взаимодействия между 

журналистами, которые параллельно 
проводят журналистское расследова-
ние по совершенному преступлению в 
отношении конкретного журналиста и 
следователем, который проводит досу-
дебное расследование таких уголовных 
производств по следующим вопросам: 
1) своевременного и взаимного обме-
на информацией об обстоятельствах 
совершенного преступления, 2) отно-
сительно выявленных журналистами 
доказательств (по которым следовате-
лю, прокурору их необходимо процес-
суально оформить, своевременно на-
значить и провести экспертизы и др.), 
а также состояния расследования на 
определенном этапе; 3) целесообразно-
сти или нецелесообразности информи-
рования о результатах расследования 
через СМИ на определенном этапе, с 
учетом выбора следователем опреде-
ленной тактики следствия и соблюде-
ния, или, наоборот, раскрытия тайны 
следствия, или по другим вопросам, 
направленным на защиту прав, свобод 
и законных интересов журналистов, 
их близких родственников или членов 
семей, их коллег и других участников 
уголовного производства. С целью 
улучшения взаимодействия различ-
ных ведомств по поднятым вопросам 
между руководством Национальной 
полиции и Министерством юстиции 
Украины подписан соответствующий 
Меморандум, который, по нашему мне-
нию, будет способствовать решению 
имеющихся проблем. Следует поддер-
жать научную позицию ученых о целе-
сообразности признания следователем, 
прокурором в уголовном производстве 
в качестве потерпевших по преступле-
ниям, совершенным в отношении близ-
ких родственников или членов семьи 
журналиста, не только указанных лиц, 
но также и самого журналиста, в том 
числе по статьям: 345–1 «Угроза или 
насилие в отношении журналиста», 
347–1 «Умышленное уничтожение или 
повреждение имущества журналиста», 
348–1 «Посягательство на жизнь жур-
налиста», 349–1 КК Украины «Захват 
журналиста как заложника», посколь-
ку совершение преступления в отно-
шении его родственников напрямую 
или косвенно, по мнению преступни-
ков, должно повлиять непосредствен-
но и на журналиста. Такую практику, 
по нашему мнению, следует ввести в 
деятельность практических подраз-
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делений досудебного расследования 
и прокуратуры и внести соответ-
ствующие изменения в действующее 
законодательство. Целесообразно 
было бы распространить опыт работы 
Одесского государственного универ-
ситета внутренних дел предыдущих 
лет о проведении факультативных за-
нятий с журналистами, которые ком-
ментируют криминальную хронику, и 
другими желающими журналистами. 
Такой опыт заключается в улучшении 
знаний журналистов в уголовно-право-
вой терминологии, теории государства 
и права и сущности полицейской дея-
тельности, а также и в других вопросах 
правоохранительной деятельности 
полиции, прокуратуры, судов. С целью 
подготовки журналистов для работы 
непосредственно в правоохранитель-
ных органах и суде было бы целесоо-
бразно организовать в учебных заведе-
ниях системы МВД Украины и Мини-
стерства юстиции Украины подготовку 
таких специалистов, используя прак-
тику Украины и стран СНГ по подго-

товке военных журналистов. Решение 
указанных и других поднятых в статье 
проблемных вопросов, по нашему мне-
нию, будет способствовать повыше-
нию законности, эффективности и ка-
чества проведения досудебного рассле-
дования преступлений совершенных в 
сфере профессиональной деятельности 
журналистов, защите их прав, свобод и 
законных интересов. Впрочем, подня-
тые проблемы не являются исчерпыва-
ющими и подлежат отдельному иссле-
дованию или научному изучению.
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АННОТАЦИЯ
В статье исследуется вопрос об особенностях применения такого способа защиты гражданских прав, как возмещение 

морального (неимущественного) вреда, в сфере интеллектуальной собственности. Подчеркивается возможность применения 
данного способа для защиты не только личных неимущественных, но и имущественных прав интеллектуальной собственно-
сти. Указывается, что при нарушении имущественных прав интеллектуальной собственности моральный (неимущественный) 
вред для физических лиц может заключаться в душевных страданиях, в унижении чести или деловой репутации, а для юриди-
ческих лиц – в унижении деловой репутации в связи с нарушением указанных прав. Предлагается дополнить закреплённый 
ч. 2 ст. 432 Гражданского кодекса Украины перечень способов защиты права интеллектуальной собственности возмещением 
морального (неимущественного) вреда.

Ключевые слова: имущественные права интеллектуальной собственности, способ защиты, моральный (неимуществен-
ный) вред.

COMPENSATION OF THE MORAL (NON-PROPERTY) PREJUDICE  
AS AN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS REMEDY
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SUMMARY
In the article is researched the matter about the features of moral (non-property) prejudice compensation as an intellectual property 

rights remedy. Here is underlined the opportunity of moral (non-property) prejudice compensation not only for the enforcement of 
personal non-property intellectual rights, but also for the enforcement of intellectual property rights. Moral (non-property) prejudice 
suffered by rightholder as a result of the infringement may be appeared: for a natural person – in mental sufferings, humiliation of 
honour or reputation, and for an artificial person – in humiliation of reputation. Also here is proposed to add the moral (non-property) 
prejudice compensation to the list of the intellectual property rights remedies in Part 2 Art. 432 of Civil Code of Ukraine.

Key words: intellectual property rights, remedy, moral (non-property) prejudice.

Постановка проблемы. К чис-
лу компенсационных спосо-

бов защиты имущественных прав ин-
теллектуальной собственности отно-
сится возмещение морального (неиму-
щественного) вреда. Следует отметить, 
что этот способ защиты предусмотрен 
лишь в некоторых из специальных 
законов в сфере интеллектуальной 
собственности (ст. 52 Закона Украи-
ны (далее – ЗУ) «Об авторском праве 
и смежных правах», ст.ст. 53, 55 ЗУ 
«Об охране прав на сорта растений», 
ст. 17 ЗУ «Об охране прав на указания 
происхождения товаров»). Соглас-
но ст.ст. 16, 23 Гражданского кодекса 
(далее – ГК) Украины, возмещение 
морального вреда рассматривается в 
качестве общего гражданско-правового 

способа защиты прав, что, следователь-
но, делает возможным его применение 
в разных институтах гражданского пра-
ва, включая право интеллектуальной 
собственности. В то же время судебная 
практика свидетельствует о существо-
вании ряда проблем, связанных с при-
менением этого способа защиты, в сфе-
ре интеллектуальной собственности.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена тем, что в современ-
ной гражданско-правовой литературе 
данной проблематике не уделено долж-
ного внимания, целый ряд важных 
вопросов как теоретического, так и 
практического порядка остается нере-
шенными, не только вызывая научные 
дискуссии, но и порождая проблемы в 
правоприменительной сфере.

Состояние исследования. Пробле-
мы возмещения морального (неимуще-
ственного) вреда при нарушении иму-
щественных прав интеллектуальной 
собственности были предметом науч-
ного анализа в работах таких ученых, 
как Е. Андрейцева, И. Коваль, Е. Коха-
новская, А. Кочина, А. Штефан, Н. Яр-
кина и др.

Целью и задачей статьи является 
исследование основных теоретиче-
ских вопросов, касающихся возмеще-
ния морального (неимущественного) 
вреда при нарушении имущественных 
прав интеллектуальной собственно-
сти, а также формулирование выводов 
и предложений по усовершенствова-
нию правового регулирования в дан-
ной сфере.
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Изложение основного материала. 
Содержание права интеллектуальной 
собственности составляют личные 
неимущественные и(или) имуществен-
ные права интеллектуальной собствен-
ности (ст. 418 ГК Украины). В этом 
аспекте возмещение морального (не-
имущественного) вреда часто выступа-
ет способом защиты личных неимуще-
ственных прав автора или другого соз-
дателя объекта права интеллектуаль-
ной собственности (права авторства, 
права на неприкосновенность произве-
дения и т. д.). В связи с этим некоторые 
исследователи ограничивают сферу 
применения данного способа защиты 
только случаями защиты личных неи-
мущественных прав на соответствую-
щий объект [1, с. 11; 2, с. 55–56].

С такой точкой зрения трудно со-
гласиться ввиду того, что возмеще-
ние морального (неимущественного) 
вреда является общегражданским 
способом защиты нарушенных прав, 
включая и права имущественные. 
Собственно, гражданское законода-
тельство Украины не привязывает ха-
рактер подлежащего возмещению вре-
да к виду нарушенного субъективного 
права, допуская как возмещение иму-
щественного вреда при нарушении 
личных неимущественных прав фи-
зического лица (ст. 280 ГК Украины), 
так и возмещение морального вреда 
при нарушении имущественных прав 
(ст.ст. 386, 611 ГК Украины). В связи 
с этим правильной представляется вы-
сказанная ещё в дореволюционной ли-
тературе точка зрения, согласно кото-
рой с точки зрения возмещения вреда 
имеет значение не благо, на которое 
осуществлено посягательство, а его 
результат, насколько он отразился на 
имущественной или моральной сфере 
потерпевшего лица [3, с. 16]. Ввиду 
этого не исключается причинение мо-
рального (неимущественного) вреда 
и, следовательно, его возмещение при 
нарушении имущественных прав ин-
теллектуальной собственности.

В ГК Украины не дано определе-
ния понятию морального вреда, а толь-
ко раскрыто, в чём такой вред может 
проявляться (ч. 2 ст. 23). В связи с этим 
представляют интерес доктринальные 
дефиниции рассматриваемого понятия.

По мнению Р. Стефанчука, поня-
тием «моральный вред» охватывают-
ся негативные последствия, которые 

испытало физическое лицо вслед-
ствие причинения ему физических, 
психических и нравственных стра-
даний, связанных с нарушением его 
прав или охраняемых законом инте-
ресов либо угрозой совершения тако-
го поведения [4, с. 221].

Касательно защиты авторских и 
смежных прав А. Кочина определила 
моральный (неимущественный) вред 
как утраты неимущественного харак-
тера, которые возникли вследствие 
душевных страданий или других не-
гативных явлений, причинённых на-
рушением авторских и (или) смежных 
прав [5, с. 4].

Понятие морального вреда сформу-
лировано Верховным Судом Украины, 
который указал, что под моральным 
вредом следует понимать потери неиму-
щественного характера вследствие мо-
ральных или физических страданий или 
других негативных явлений, причинен-
ных физическому или юридическому 
лицу незаконными действиями или без-
действием других лиц. Также Верхов-
ный Суд Украины подчеркнул, что мо-
ральный вред может заключаться в на-
рушении права интеллектуальной соб-
ственности, а неимущественный вред, 
причиненный юридическому лицу, – в 
потерях неимущественного характера, 
наступивших в связи с посягательством 
на фирменное наименование, товарный 
знак, производственную марку, разгла-
шением коммерческой тайны [6].

Последняя позиция требует, од-
нако, уточнения. Нарушение права 
интеллектуальной собственности, 
посягательство на товарный знак как 
таковые являются актами противо-
правного поведения, однако не могут 
отождествляться с моральным вредом. 
Ведь сам Верховный Суд Украины под-
черкивает, что, в соответствии с общи-
ми основаниями гражданско-право-
вой ответственности, обязательному 
установлению при разрешении спора 
о возмещении морального (неимуще-
ственного) вреда подлежат наличие 
такого вреда, противоправность деяния 
его причинителя, наличие причинной 
связи между вредом и противоправным 
деянием причинителя и вины послед-
него в его причинении [6]. В этом 
аспекте нарушение права интеллекту-
альной собственности и нанесенный 
этим моральный вред соотносятся 
между собой как причина и следствие.

После вступления в силу ГК Укра-
ины подходы к толкованию морального 
вреда несколько изменились. Так, Вер-
ховный Суд Украины разъяснил, что в 
контексте защиты авторского права и 
смежных прав моральный вред заклю-
чается в унижении достоинства, чести 
физического лица, а также деловой 
репутации физического или юридиче-
ского лица; в душевных страданиях, 
которые физическое лицо испытало в 
связи с противоправным поведением 
относительно него [7]. Высший хозяй-
ственный суд Украины отметил, что 
в отношении защиты прав интеллек-
туальной собственности моральный 
вред может быть следствием унижения 
деловой репутации физического или 
юридического лица [8].

С такой позицией согласны не все 
ученые. К примеру, Е. Кохановская счи-
тает, что вред для деловой репутации 
находит выражение не в моральных или 
физических, а в материальных «страда-
ниях». Исходя из этого, в случае уни-
жения деловой репутации речь должна 
идти не о моральном, а исключительно 
об имущественном вреде [9, с. 74].

Если исходить из сформулирован-
ного судебной практикой понимания 
категорий «достоинство», «честь» и 
«деловая репутация» [10], то унижение 
достоинства физического лица неправо-
мерным использованием объекта ин-
теллектуальной собственности, на наш 
взгляд, исключается в принципе. Что же 
касается унижения чести физического 
лица, деловой репутации физическо-
го или юридического лица, то это мо-
жет быть следствием неправомерного 
использования объекта интеллектуаль-
ной собственности. В связи с этим сле-
дует отметить, что на практике доволь-
но часты случаи, когда при нарушении 
имущественных прав интеллектуальной 
собственности правообладатель, считая, 
что в результате этого униженно его де-
ловую репутацию, предъявляет требо-
вание о возмещении морального вреда. 
Однако на самом деле из обстоятельств 
дела усматривается причинение ему 
имущественного вреда.

Так, в одном из дел ООО «Поинт 
Ком» обосновывало исковые требо-
вания о взыскании морального (не-
имущественного) вреда со ссылкой 
на то, что им затрачены значительные 
средства на рекламу своих услуг, оно 
несет расходы на выполнение своих 
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обязательств по авторскому догово-
ру и договору о передаче смежных 
прав. Противоправные же действия 
ООО«Евроинформ» нанесли ущерб его 
деловой репутации, подорвали доверие 
к нему как со стороны лиц, которые 
передали ему исключительные автор-
ские и смежные права по договору на 
спорное произведение, так и со сторо-
ны потребителей услуг. Удовлетворяя 
исковые требования в этой части, суд 
первой инстанции исходил из того, что 
ООО «Евроинформ» были наруше-
ны исключительные имущественные 
авторские и смежные права истца и 
нанесен ущерб его деловой репутации, 
а значит, ответчик должен возместить 
причиненный ООО «Поинт Ком» мо-
ральный (неимущественный) вред. Не 
соглашаясь с этим, апелляционный суд 
и Высший хозяйственный суд Украины 
отметили, что доказательства, предо-
ставленные истцом, подтверждают 
причинение ему имущественного вре-
да, но не морального, следовательно, 
основания для возмещения последнего 
отсутствуют [11].

В другом деле истец – ООО «Виват 
Компьютер Сервис», в подтверждение 
снижения престижа и подрыва дове-
рия к его деятельности действиями 
ответчика, ссылался на то, что между 
ООО «Мистер Мобайл» (Сторона-2) и 
ООО «Виват Компьютер сервис» (Сто-
рона-1) заключен Предварительный 
договор, согласно условиям которого 
стороны обязались заключить договор 
о предоставлении Стороной-1 Сторо-
не-2 исключительных имущественных 
прав интеллектуальной собственности 
на использование мобильного контен-
та. При этом Сторона-1 гарантирова-
ла, что она является единственным в 
Украине обладателем исключительных 
имущественных прав на мобильный 
контент. Письмом ООО «Мистер Мо-
байл» обратилось к ООО «Виват Ком-
пьютер Сервис» с предложением под-
твердить существование статуса автора 
и владельца контента с учетом того, что 
ООО «Мистер Мобайл» обнаружена 
реклама мобильного контента в жур-
нале «Сота» № 1(19) за январь 2006 г., 
перечень которого и описание соот-
ветствует Приложению № 2 к Предва-
рительному договору. Далее письмом 
ООО «Мистер Мобайл» отказалось 
от заключения основного договора, в 
связи с выявленной рекламой контен-

та другим лицом – ответчиком по делу. 
Удовлетворяя исковые требования, суд 
отметил, что обстоятельства, изложен-
ные в письмах, свидетельствуют о сни-
жении престижа, деловой репутации 
истца, так как в результате неправомер-
ных действий ответчика у лица, кото-
рое могло стать потенциальным контр-
агентом истца, возникли сомнения в 
том, что истец действительно намере-
вался передать исключительные иму-
щественные авторские права, которые 
принадлежат именно ему. Исходя из 
этого, с ответчика в пользу истца взы-
скано 5000,00 грн. возмещения мораль-
ного (неимущественного) вреда [12].

Стоит отметить, что это один из не-
многих случаев, когда Высший хозяй-
ственный суд Украины удовлетворил 
исковые требования в части взыска-
ния морального вреда за нарушение 
имущественных прав интеллектуаль-
ной собственности. Но такая позиция 
является недостаточно убедительной. 
По данному делу суды безоснователь-
но связали снижение уровня доверия, 
деловой репутации истца с отказом 
всего лишь одного субъекта, с кото-
рым истец заключил предварительный 
договор, от заключения основного 
договора. Считаем, в этой ситуации 
речь может идти, скорее, о возмеще-
нии убытков, причиненных отказом от 
заключения основного договора, а не 
морального вреда.

Примером из судебной практики, 
где, на наш взгляд, можно говорить о 
причинении морального вреда в свя-
зи с унижением деловой репутации 
правообладателя, является следующее 
дело. ООО «ЖЛ» обратилось в хозяй-
ственный суд с иском о защите прав на 
торговую марку, требуя взыскании с 
ООО «Нива Экспо», морального вреда 
в сумме 300000 грн. Исковые требова-
ния мотивированы тем, что потребите-
ли на протяжении двадцати лет нахож-
дения на рынке конфет «Бабушкины 
сказки» производства ООО «ЖЛ» зна-
комы со вкусом и внешним видом эти-
кетки этих конфет. Приобретя конфеты 
«Бабушкин гостинчик» производства 
ООО «Нива Экспо», изготовленные с 
применением соответствующей эти-
кетки, похожей до степени смешения 
с этикеткой конфет истца, потребители 
будут разочарованы вкусом послед-
них, что нанесет вред деловой репута-
ции ООО «ЖЛ». Решением местного 

хозяйственного суда иск удовлетво-
рен частично – с ответчика взыскан в 
пользу истца моральный вред в сумме 
50000 грн. Постановлением апелляци-
онного хозяйственного суда решение 
изменено – иск удовлетворен полно-
стью. Удовлетворяя кассационную жа-
лобу, Высший хозяйственный суд Укра-
ины отметил, что решение о взыскании 
с ответчика морального вреда принято 
судами без надлежащих оснований и 
доказательств, поскольку объективных 
данных, которые свидетельствовали 
бы о «разочаровании» потребителей от 
приобретения конфет ответчика и при-
чинении этим вреда деловой репута-
ции истца, судом не установлено [13].

В приведённом примере из судеб-
ной практики Высший хозяйственный 
суд Украины, в принципе, не возражал 
против того, что в данном случае речь 
может идти о моральном вреде, заклю-
чающимся в унижении деловой репу-
тации правообладателя, однако отказал 
в удовлетворении искового требования 
по мотивам его недоказанности.

По мнению А. Кочиной, в контек-
сте компенсации морального вреда, 
причиненного нарушением авторских 
и смежных прав, потерями неимуще-
ственного характера для юридического 
лица может быть уменьшение прибыли, 
неплатежеспособность, снижение 
конкурентоспособности, уменьшение 
уровня доверия, снижение престижа 
и тому подобное [5, с. 4]. С такой по-
зицией трудно согласиться полностью. 
Ведь уменьшение прибыли, неплате-
жеспособность являются негативны-
ми явлениями в имущественной сфере 
правообладателя. Следовательно, в та-
ких случаях не может стоять вопрос о 
возмещении в этой части морального 
(неимущественного) вреда.

Судебная практика разрешения 
споров о нарушении имущественных 
прав интеллектуальной собственности 
свидетельствует, что требования ист-
цов – физических лиц о возмещении 
морального вреда, заключающегося 
в душевных страданиях, которые они 
понесли в связи с нарушением иму-
щественных прав интеллектуальной 
собственности, достаточно часто удов-
летворяются, хотя и в относительно 
небольших размерах. Причем суды 
вышестоящих инстанций, как прави-
ло, уменьшают присуждённый судами 
первой инстанции размер возмещения.
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Так, решением районного суда с 
ООО «Издательство «ПрессЦентр» 
взыскана компенсация морального вре-
да по 15000 грн. каждому из четырёх 
истцов. Определяя размер морального 
вреда и глубину душевных страданий, 
причиненных ответчиком, суд посчи-
тал справедливым размер возмещения 
60000 грн., то есть по 15000 грн. каж-
дому из истцов. Не соглашаясь с таки-
ми выводами, апелляционный суд от-
метил, что такой размер компенсации 
на возмещение морального вреда не 
соответствует характеру правонаруше-
ния, глубине физических и душевных 
страданий истцов, а также требова-
ниям разумности и справедливости. 
Соответственно, сумма компенсации 
морального вреда был уменьшена до 
5000 грн. каждому из истцов.

По другому делу решением рай-
онного суда взыскано с ответчика в 
пользу истца 3000 грн. в качестве ком-
пенсации морального вреда, причи-
ненного нарушением авторских прав. 
Не соглашаясь с определенным мест-
ным судом размером компенсации, суд 
апелляционной инстанции отметил, 
что его следует уменьшить с 3000 грн. 
до 1000 грн. в соответствии с характе-
ром правонарушения [15].

В контексте анализированной про-
блематики представляет интерес ре-
гулирование возмещения морального 
вреда за нарушение прав интеллекту-
альной собственности в актах Европей-
ского Союза. Директива 2004/48/ЕС от 
29.04.2004 о защите прав интеллекту-
альной собственности предусматрива-
ет, что при установлении возмещения 
убытков судебные органы учитывают в 
соответствующих случаях другие фак-
торы, кроме экономических, такие как 
моральный вред, вызванный наруше-
нием права (п. (а) ч. 1 ст. 13). Анало-
гичная норма содержится в ст. 240 Со-
глашения об ассоциации между Украи-
ной, с одной стороны, и Европейским 
Союзом, Европейским сообществом по 
атомной энергии и их государствами-
членами, с другой стороны.

Стоит отметить, что такое нор-
мативное решение представляется 
недостаточно удачным, поскольку не 
проводит четкого разграничения меж-
ду взысканием убытков и возмещением 
морального (неимущественного) вре-
да. Ведь ст. 13 Директивы 2004/48/ЕС  
в целом посвящена возмещению убыт-

ков за нарушение прав интеллекту-
альной собственности. В этом аспекте 
упоминание в указанной статье Ди-
рективы о моральном вреде не вполне 
понятно и порождает на практике опре-
деленные проблемы. Свидетельством 
этому является дело C–99/15, которое 
рассматривалась Европейским Су-
дом Справедливости. Истец требовал 
взыскания 6740 евро материального 
ущерба, рассчитанного как фиксиро-
ванная сумма (lump sum), и 10000 евро 
возмещения морального вреда за на-
рушение его авторских прав. В связи 
с этим возник вопрос о том, может ли 
правообладатель одновременно требо-
вать взыскания с нарушителя убытков в 
виде фиксированной суммы и мораль-
ного вреда. Причина данной проблемы 
состоит в том, что возмещение мо-
рального вреда предусмотрено в п. (а) 
ст. 13 (1) Директивы 2004/48/ЕС, в то 
время как определение убытков в виде 
фиксированной суммы закреплено в 
п. (b) этой же статьи. Европейский Суд 
Справедливости в своем решении от 
17.03.2016 указал, что ст. 13 (1) Дирек-
тивы 2004/48 позволяет потерпевшей 
вследствие нарушения права интел-
лектуальной собственности стороне, 
которая требует компенсации матери-
ального ущерба, рассчитанного в соот-
ветствии с п. (b) ст. 13 (1) Директивы на 
основе суммы гипотетических роялти, 
также требовать компенсации за мо-
ральный ущерб, который она понесла, 
как это предусмотрено п. (a) ст. 13(1) 
настоящей Директивы [16].

В контексте приведенного дела 
следует отметить, что, согласно 
ст.ст. 16, 22, 23 ГК Украины, возме-
щение убытков и возмещение мораль-
ного вреда являются самостоятельны-
ми способами защиты гражданских 
прав. Кроме того, по законодательству 
Украины, возмещение морального 
вреда осуществляется независимо 
от возмещения имущественного вре-
да (ч. 4 ст. 23 ГК Украины). То есть 
законодательство Украины в этом 
отношении предусматривает более 
четкое регулирование о месте возме-
щения морального вреда среди спосо-
бов защиты прав интеллектуальной 
собственности, однозначно допуская 
в том числе одновременное примене-
ние данного способа защиты наряду с 
возмещением убытков, независимо от 
способа исчисления последних.

В то же время стоит отметить, что 
в ст. 432 ГК Украины среди способов 
защиты права интеллектуальной соб-
ственности возмещение морального 
вреда не предусмотрено. Как уже было 
сказано, только отдельные из специ-
альных законов в сфере интеллектуаль-
ной собственности содержат ссылки на 
данный способ защиты. Конечно, воз-
можность его применения для защиты 
прав на любой объект интеллектуаль-
ной собственности можно обосновы-
вать со ссылкой на общие положения 
ст.ст. 16, 23 ГК Украины, согласно 
которым лицо имеет право на возмеще-
ние морального вреда, причиненного 
вследствие нарушения его прав. Вместе 
с тем обращает на себя внимание то, 
что в контексте защиты других видов 
субъективных гражданских прав (лич-
ных неимущественных, вещных, обяза-
тельственных) ГК Украины, несмотря 
на существование приведенных выше 
общих норм, закрепляет специальные 
положения о возможности возмещения 
морального вреда (ст.ст. 280, 386, 611). 
Считаем, что в ГК Украины должен 
применяться унифицированный мето-
дологический подход касательно этого 
вопроса. Поэтому целесообразно закре-
пить в ст. 432 ГК Украины норму, кото-
рая бы предусматривала среди спосо-
бов защиты права интеллектуальной 
собственности возмещение морального 
(неимущественного) вреда.

Выводы. Возмещение морального 
(неимущественного) вреда является 
важным способом защиты прав интел-
лектуальной собственности, включая 
их имущественную составляющую. 
При нарушении имущественных прав 
интеллектуальной собственности мо-
ральный (неимущественный) вред для 
физических лиц может заключаться 
в душевных страданиях, в унижении 
чести или деловой репутации, а для 
юридических лиц – в унижении дело-
вой репутации в связи с нарушением 
указанных прав. С целью обеспечения 
унифицированного методологического 
подхода к определению возмещения 
морального (неимущественного) вреда 
как одного из способов защиты различ-
ных видов субъективных гражданских 
прав следует включить возмещение 
морального (неимущественного) вреда 
в закреплённый ч. 2 ст. 432 ГК Укра-
ины перечень способов защиты права 
интеллектуальной собственности.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ХОЗЯЙСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ

Ольга ЯСИНОВСКАЯ,
соискатель Института экономико-правовых исследований

Национальной академии наук Украины

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрен порядок создания и реорганизации как элемент управления, новых и действующих предприятий, а 

также создания структурных подразделений в составе государственного хозяйственного объединения. Доказано, что пред-
приятие, которое создается для реализации определенной части задач объединения, может иметь равные права и обязанности 
с другими участниками. Установлено, что по решению уполномоченного органа управления не все юридические лица, кото-
рые образуются в результате реорганизации предприятия-участника, могут включаться в состав объединения. Рассмотрены 
организационные формы управления инновационной деятельностью.

Ключевые слова: управление государственным хозяйственным объединением, централизация хозяйственных функций, 
вновь созданное предприятие, инновационная деятельность, последовательная, параллельная, интеграционная форма орга-
низации управления.

SOME ISSUES ON STATE ECONOMIC ASSOCIATION MANAGEMENT

Olga YASINOVSKAYA,
Applicant of Institute of Economic and Legal Research

of NAS of Ukraine of Кiev

SUMMARY
The order of creation and reorganization of new and acting enterprises as an element of management as well as creation of structure 

departments within the state economic association has been considered. It is proved that an enterprise, which is created to perform a 
particular part of the associacion`s tasks, may have equal rights and liabilities with other participants. It is determined that according to 
the decision of the authorized governing board not all the legal entities which are created as a result of reorganization of the enterprise-
participant, are inclusive into the association body. Organizational forms of innovation activity management have been considered.

Key words: state economic association management, centralization of economic functions, newly created enterprise, innovation 
activity, consistent, parallel, integrative forms of organization management.

Постановка проблемы. Инте-
грация предприятий в госу-

дарственные хозяйственные объедине-
ния обусловливает принятие органами 
управления решения о централизации 
некоторых функций: технического об-
служивания объектов, складирования, 
снабжения, сбыта (продажи), перера-
ботки лома, производства тары, ком-
плектующих изделий, инновационной 
деятельности. Это позволяет снизить 
расходы на содержание администра-
тивно-управленческого персонала, 
повысить качество работ, эффективно 
внедрять инновации в производство. 
Выполнение указанных функций в 
рамках организационной структуры 
объединения могут осуществлять пред-
приятия-участники или структурные 
подразделения, входящие в его состав.

Актуальность темы исследова-
ния обусловлена несовершенством 
действующего законодательства Укра-
ины по вопросам создания и реоргани-

зации предприятий в составе государ-
ственного хозяйственного объедине-
ния, а также отсутствием в украинской 
юридической литературе комплексных 
исследований по указанной тематике.

Состояние исследования. Вопросу 
централизации производственно-хозяй-
ственных функций, исследованию ор-
ганизационной структуры объединений 
уделяли внимание такие ученые, как 
Б. Братченко, Ю. Субоцкий, В. Штун-
дюк. Тема организации и управления 
инновационной деятельности субъек-
тов хозяйствования находит разработку 
в трудах В. Чинчикеева, Н. Ильяшенко, 
И. Левицкой. Некоторые аспекты созда-
ния предприятий в составе объедине-
ния рассмотрены М. Бережной. Право 
коммунальных хозяйственных объеди-
нений на создание предприятия иссле-
довалось К. Апанасенко. Вместе с тем 
централизация производственно-хозяй-
ственных функций в государственном 
хозяйственном объединении как эле-

мент управления почти не рассматрива-
лась. Кроме того, ограниченное количе-
ство разработок по указанной тематике 
и противоречивость законодательства 
обусловливают необходимость отдель-
ного исследования.

Целью и задачей статьи является 
исследование особенностей управления 
государственным хозяйственным объ-
единением в процессе создания новых 
и реорганизации действующих пред-
приятий, а также создания структурных 
подразделений в составе объединения.

Изложение основного материала. 
Централизация функций в объедине-
нии обусловлена рядом причин, кото-
рые четко описаны еще в советской 
литературе. Среди них – устранение 
параллелизма и дублирования одина-
ковых функций в предприятиях, что 
приводит к лишним затратам в управ-
лении [1, с. 7], концентрация руковод-
ства на непосредственном управлении 
производством [1, с. 8], уменьшение 
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количества административно-управ-
ленческого персонала [2, с. 128]. Как 
указывает В. Штундюк, централизация 
необходима в любых типах объедине-
ний [3, с. 53].

Впервые возможность создания 
предприятий, которые выполняют 
работы для потребителей и обслужи-
вают участников объединения, закре-
плена в п. 12 Общего положения о 
всесоюзном и республиканском объ-
единения, утвержденного постанов-
лением Совета Министров СССР от 
02.03.1973 № 140 [4, п. 12]. Объедине-
ние имело право создать (реорганизо-
вать) предприятия с разрешения выше-
стоящего органа управления [4, п. 12].

Согласно действующему законода-
тельству, государственное хозяйствен-
ное объединение не может самосто-
ятельно создать или реорганизовать 
предприятия, поскольку законодатель-
ство не предоставляет ему таких пол-
номочий: их имеет Кабинет Министров 
Украины [5, ч. 1 ст. 24] и уполномочен-
ный орган управления [6, п. 1 ч. 1 ст. 6].

Порядок создания и реорганиза-
ции предприятий регламентируется 
статьями 73, 74, 76 Хозяйственного 
кодекса Украины, статьями 87–89, 
104–112 Гражданского кодекса Украи-
ны, Законами Украины: «Об управле-
нии объектами государственной соб-
ственности», «О Кабинете Министров 
Украины», «О защите экономической 
конкуренции». Указанные норматив-
ные положения позволяют выделить 
следующие последовательные этапы 
создания (реорганизации) предприятия 
в составе объединения.

Первый этап. Инициирование соз-
дания (реорганизации) предприятия 
путем принятия соответствующего 
решения уполномоченным органом 
управления или объединением в лице 
генерального директора и/или прав-
ления. Если предложение о создании 
предприятия инициировано объедине-
нием, то оно направляет предложение 
уполномоченному органу управления.

Второй этап. Анализ уполномо-
ченным органом управления целесо-
образности создания (реорганизации) 
предприятия, поиск альтернативных 
решений (возможность выполнения 
функций предприятиями-участниками, 
структурными подразделениями, други-
ми субъектами хозяйствования согласно 
заключенным хозяйственным догово-

рам). Обращение уполномоченного ор-
гана управления в Антимонопольный 
комитет Украины с заявлением о предо-
ставлении предварительных выводов 
относительно запланированных согла-
сованных действий или концентрации 
[7, п. 4.1.3; 8, р. VII п. 7]. В случае по-
ложительного заключения уполномо-
ченный орган управления принимает 
решение о создании (реорганизации) 
предприятия в составе объединения.

В случае принятия решения о ре-
организации уполномоченный орган 
управления уведомляет орган, осу-
ществляющий государственную реги-
страцию [9, ч. 1 ст. 105], и налоговые 
органы [10, п. 11.1]. Также в решении 
утверждается состав комиссии по реор-
ганизации, к которой переходят полно-
мочия по управлению делами пред-
приятия [9, ч.ч. 3, 4 ст. 105]. Комиссия 
выявляет кредиторов и направляет им 
сообщение с предложением направить 
свои требования [9, ч. 3 ст. 105].

После окончания срока для предъ-
явления требований кредиторами и 
удовлетворения или отклонения этих 
требований комиссия по прекращению 
составляет разделительный баланс (в 
случае разделения) или передаточный 
акт (в случае слияния, присоединения, 
преобразования), который утверждает-
ся уполномоченным органом управле-
ния [9, ч. 3 ст. 107]. На этом этапе упол-
номоченный орган управления решает, 
какое именно имущество необходимо 
для деятельности предприятия, кото-
рое будет осуществлять деятельность 
для объединения.

Третий этап. Разработка 
[9, ч. 1 ст. 87] и утверждение упол-
номоченным органом управления 
[5, ч. 1 ст. 24; 6, п. 3 ч. 1 ст. 6] уста-
ва государственного предприятия или 
предприятий, если в случае реоргани-
зации образуются несколько юридиче-
ских лиц.

Четвертый этап. Подача уполномо-
ченным органом управления заявления 
в Антимонопольный комитет Украи-
ны или его территориальные органы о 
предоставлении разрешения на согла-
сованные действия [11, ч. 1 ст. 26] или 
концентрацию субъектов хозяйствова-
ния [11, ч. 1 ст. 26].

Следует указать, что получение вы-
шеуказанного разрешения необходимо 
также для государственного концерна 
«Укроборонпром», поскольку, как сле-

дует из ч. 3 ст. 8 Закона Украины «Об 
особенностях управления объектами 
государственной собственности в обо-
ронно-промышленном комплексе», 
согласование с Антимонопольным ко-
митетом Украины не требуется только 
в случае создания концерна и утверж-
дения его устава [12, ч. 3 ст. 8].

Пятый этап. Подача документов для 
регистрации предприятия государствен-
ному регистратору уполномоченным ор-
ганом управления [13, абз. 2 п. 8 ч. 1 ст. 1]. 
Предприятие считается созданным (ре-
организованным) со дня внесения 
соответствующей записи в единый 
государственный реестр [9, ч. 4 ст. 87, 
ч. 2 ст. 104]. При этом следует отме-
тить, что государственный регистратор 
вносит сведения о юридическом лице 
согласно заявлению формы 1 о государ-
ственной регистрации создания юриди-
ческого лица, утвержденной Приказом 
Министерства юстиции Украины от 
18.11.2016 № 3268/5 [14]. Анализ све-
дений, которые содержатся в указанном 
заявлении, свидетельствует, что в нём 
отсутствуют данные о принадлежности 
предприятия к другим субъектам хозяй-
ствования. Поэтому вступление пред-
приятия в объединение оформляется в 
порядке, указанном ниже.

Шестой этап. Включение пред-
приятия (предприятий) в состав объ-
единения путем внесения изменений в 
учредительные документы объедине-
ния и представления государственно-
му регистратору заявления формы 3 о 
государственной регистрации измене-
ний в сведения о юридическом лице, 
содержащиеся в Едином государствен-
ном реестре, утвержденной Приказом 
Министерства юстиции Украины от 
18.11.2016 № 3268/5 [14], по изменению 
состава участников юридического лица.

Вместе с тем необходимо подчер-
кнуть, что в состав объединения по ре-
шению уполномоченного органа управ-
ления могут быть включены не все юри-
дические лица, созданные в результате 
реорганизации предприятия-участника. 
Это обусловлено целесообразностью 
их функционирования в объединении и 
эффективным использованием государ-
ственного имущества [15, с. 50].

Полномочия по управлению вновь 
созданным государственным предприя-
тием имеет, в частности, государствен-
ное хозяйственное объединение как 
субъект управления объектами государ-
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ственной собственности: обеспечивает 
разработку и утверждает годовые фи-
нансовые и инвестиционные планы, а 
также инвестиционные планы на сред-
несрочную перспективу (3–5 лет) пред-
приятий-участников [6, п. 3 ч. 1 ст. 9], 
ведет учет объектов государственной 
собственности предприятий-участни-
ков, осуществляет контроль за эффек-
тивным внедрением и сохранением 
таких объектов [6, п. 11 ч. 1 ст. 6], обе-
спечивает проведение инвентаризации 
имущества предприятий-участников 
[6, п. 25 ч. 1 ст. 6], осуществляет другие 
полномочия, переданные уполномо-
ченными органами управления.

С учетом ч. 1 ст. 118 Хозяйствен-
ного кодекса Украины, согласно 
которой объединение координирует 
производственную, научную и иную 
деятельность предприятий-участни-
ков [16, ч. 1 ст. 118], оно может иметь 
следующие полномочия: формировать 
их научно-техническую и технологиче-
скую, экономическую, инвестиционную 
политику; создавать системы управле-
ния качеством; осуществлять контроль 
за выполнением финансовых и инве-
стиционных планов и решений орга-
нов управления; контролировать фор-
мирование цен, качество, технологию 
выработки продукции (работ, услуг), 
производимых (выполняемых, оказыва-
емых) в рамках совместных проектов.

Вновь созданное предприятие не 
всегда приобретает права и обязанно-
сти, которые имеют другие участники. 
Например, директор такого предпри-
ятия может не входить в правление 
объединения и, соответственно, не 
принимать участие в управлении им. 
Это связано с тем, что, в соответствии 
с ч. 4 ст. 122 Хозяйственного кодекса 
Украины, состав правления опреде-
ляется уставом [16, ч. 4 ст. 122] и не 
обязательно может содержать указание 
о том, что в состав правления входят 
представители участников. Исклю-
чение представляет лишь государ-
ственный концерн «Укроборонпром», 
поскольку Закон Украины «Об особен-
ностях управления объектами госу-
дарственной собственности в оборон-
но-промышленном комплексе» четко 
определяет, что в состав совета дирек-
торов концерна входят представители 
участников [12, абз. 2 ч. 6 ст. 5].

Вопрос выхода из состава объеди-
нения, реорганизации и ликвидации 

таких предприятий относится к компе-
тенции уполномоченного органа управ-
ления и решается согласно ст. 124 Хо-
зяйственного кодекса Украины.

Как было сказано выше, выполне-
ние централизованных функций может 
осуществляться как предприятиями, 
так и структурными подразделения-
ми объединения. Порядок их созда-
ния имеет существенные различия. 
Главная из них заключается в том, что 
объединение самостоятельно создает 
такие подразделения [16, ч. 3 ст. 64] и 
какое-либо согласие или согласование 
с уполномоченным органом управле-
ния не требуется.

В уставе объединения определя-
ется, какой именно орган управления 
объединения принимает решение о 
создании, реорганизации, ликвидации 
структурных подразделений, утверж-
дает его состав и положение о нем, 
назначает руководителя. Управление 
структурными подразделениями осу-
ществляется генеральным директором 
и правлением, нормативная основа 
которого регламентируется в поло-
жении о структурном подразделении. 
Также в положении указываются его 
правовой статус, функции, задачи, 
права, обязанности, ответственность, 
порядок взаимодействия с другими 
структурными единицами, полномочия 
руководителя подразделения.

Рассмотрим деятельность структур-
ных подразделений в сфере инноваци-
онной деятельности. Создание этих под-
разделений имеет некоторые особенно-
сти. Дело в том, что органы управления 
должны определить проблемы развития 
объединения, направления инновацион-
ной деятельности, благодаря которым 
будут решаться эти проблемы, орга-
низационную структуру управления. 
Решение этих вопросов в промышлен-
ных объединениях в советский период 
осуществлял технико-экономический 
совет. Это был «совещательный орган» 
[17, с. 182], который рассматривал тех-
нические и экономические проблемы 
развития, разрабатывал рекомендации 
по использованию и внедрению иннова-
ций [4, п. 26]. Сегодня такие функции, 
как указывает В. Чинчикеев, могут вы-
полнять консультационные целевые 
комитеты или советы, которые дают 
рекомендации органам управления по 
поводу определения стратегии научно-
технического развития [18, с. 44].

С учетом рекомендаций консульта-
ционных целевых комитетов или сове-
та органы управления объединения 
определяют организационную струк-
туру инновационной деятельности. 
Структурными единицами выступают 
предприятия-участники и структурные 
подразделения, осуществляющие ин-
новационную деятельность. Существу-
ют три формы организации инноваци-
онной деятельности: последователь-
ная, параллельная и интеграционная 
(матричная) [18, с. 42].

Последовательная форма пред-
полагает поэтапное осуществление 
инновационной деятельности в под-
разделениях [18, с. 42]. Недостатком 
такой формы управления является 
невозможность возвращения проекта 
на более раннюю стадию разработки. 
Например, органы управления государ-
ственного хозяйственного объединения 
могут принять решение о внедрении 
новой технологии обработки металлов. 
Первое подразделение разрабатывает 
технологию, второе – дополнительно 
исследует альтернативы нововведения 
с целью выбора окончательного вари-
анта, третье – готовит рекомендации по 
улучшению характеристик технологии 
и снижению затрат для ее применения.

Параллельная форма управления 
характеризуется осуществлением ин-
новационной деятельности во всех под-
разделениях одновременно [18, с. 43]. 
Преимуществом такой формы является 
возможность быстрой корректировки 
путем направления проекта для из-
менения в соответствующее подраз-
деление [18, с. 43]. В государственном 
хозяйственном объединении такая фор-
ма управления может быть реализова-
на в сфере машиностроения: первое 
подразделение разрабатывает модель 
сборки, второе – дизайн, другие – тех-
нологию двигателей и электронных 
систем управления.

Матричная система организации 
является наиболее распространенной 
и используется в таких компаниях, как 
Ericsson, AT & T, IBM. Boeing, Hewlett 
Parkard, Digital Eguipment, GM. Сущ-
ность ее заключается в том, что при 
принятии инновационного решения 
руководитель проекта создает целевые 
подразделения, для работы в которых 
привлекаются специалисты из разных 
подразделений субъекта хозяйствова-
ния под руководством председателя 
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проекта [18, с. 43]. Исполнители под-
чиняются руководителю проекта и 
руководителю своего подразделения 
[18, с. 43]. Например, в государствен-
ном хозяйственном объединении ма-
тричная форма может быть представле-
на следующим образом: вертикальное 
направление – управление подразде-
лениями радиотехнического, конструк-
торско-технологического развития, от-
делом прочности и ресурса конструк-
ций; горизонтальный – управление 
проектами продукции гражданского и 
военного назначения, для реализации 
которых привлекаются ресурсы под-
разделений компании.

Органы управления в зависимости 
от поставленной задачи могут своим 
решением объединять некоторые под-
разделения. Подобный принцип был 
реализован в корпорации «IBM», что 
позволило расширить ее технологиче-
ские возможности и конкурентные по-
зиции [19, с. 466].

Эффективность деятельности 
структурных подразделений, осущест-
вляющих инновационную деятель-
ность, также зависит от их взаимодей-
ствия с другими единицами объедине-
ния. Как указывается в экономической 
литературе, обособленная деятель-
ность подразделения с последующей 
передачей разработок предприятиям-
участникам для освоения, как показы-
вает опыт корпораций и фирм США, 
снижает эффективность инновацион-
ной деятельности [19, с. 465]. Поэтому 
в случае необходимости внедрения зна-
чительного инновационного продукта, 
формируется «центр развития сферы 
бизнеса» (им могут выступать научно-
исследовательское предприятие или 
учебное заведение) [19, с. 466]. Такой 
центр «может выходить за рамки ранее 
организационных структур (элементов 
и подразделений субъекта хозяйствова-
ния – авт.), которые сложились, и по 
мере необходимости привлекать к рабо-
те соответствующих специалистов, ра-
ботников, оборудование и ресурсы дру-
гих подразделений…» [19, с. 466–467]. 
При этом глава центра имеет широкие 
полномочия в управлении, в частности 
влиять на другие структурные подраз-
деления и предприятия [19, с. 467]. 
Следует отметить, что в государствен-
ном хозяйственном объединении пол-
номочия председателя инновационного 
подразделения по влиянию на другие 

предприятия и структурные подраз-
деления допускаются только в случае 
закрепления за ним таких полномочий 
органами управления объединения.

После получения окончательного 
инновационного проекта орган управ-
ления объединения рассматривает его 
и при наличии замечаний направля-
ет на дополнительное исследование. 
При этом в последовательной форме 
управления процесс начинается заново 
[18, с. 43]. В параллельной форме для 
корректировки достаточно направить 
проект для изменения в соответствую-
щее подразделение [18, с. 43]. Исклю-
чение представляет лишь случай, когда 
вносятся существенные параметры в 
проект, в результате чего подразделе-
ния должны доработать результаты 
работы [18, с. 43]. В матричной форме 
корректировка осуществляется в рам-
ках подразделения или проекта. После 
устранения недостатков орган управле-
ния объединения принимает решение 
об утверждении инновационного про-
екта как такового, что является обяза-
тельным для внедрения предприятия-
ми-участниками.

Выводы. Проведенное исследование 
позволяет сделать вывод, что создание 
(реорганизация) предприятий и струк-
турных подразделений по обслужива-
нию участников и потребителей являет-
ся важным направлением деятельности 
в управлении государственным хозяй-
ственным объединением, что позволяет 
ему эффективно реализовывать социаль-
ные и экономические задачи.

В целях совершенствования 
законодательства необходимо закре-
пить порядок создания (реорганизации) 
предприятий в составе государственно-
го хозяйственного объединения путем 
дополнения ч. 4 ст. 122 Хозяйственного 
кодекса Украины третьим абзацем сле-
дующего содержания: «Уполномочен-
ный орган управления по инициативе 
объединения или по собственной ини-
циативе может создавать новые и реор-
ганизовывать действующие предпри-
ятия для обслуживания деятельности 
объединения и потребителей».

Создание структурных подразде-
лений осуществляется объединением 
самостоятельно согласно уставу и не 
требует согласия или разрешения упол-
номоченного органа управления.

Определение направлений инно-
вационной деятельности предлагается 

осуществлять совещательными органа-
ми, которые дают соответствующие ре-
комендации генеральному директору и 
правлению объединения. Органы управ-
ления определяют организационную 
структуру управления инновационной 
деятельностью в зависимости от отрас-
ли, характера, масштабов производства.
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