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Вступительное слово  
президента Национального университета  

«Одесская юридическая академия»  
С. В. Кивалова

Уважаемые коллеги! Перед вами издание, по‑
священное 20‑летию основания националь‑
ного университета «Одесская юридическая 

академия» и  170‑летию одесской школы права. 
Представленная вашему вниманию книга описы‑
вает путь становления и развития национального 
университета «Одесская юридическая академия». 
история университета обозначена неудержимым 
движением вперед, в  нее вложен труд и  достиже‑
ния нескольких поколений тех, кто работал в этом 
высшем учебном заведении и  для кого главной 
была цель сделать это заведение лучшим в украи‑
не. и действительно, сегодня университет являет‑
ся одним из  центров юридического образования 
и  науки украины, ведущим высшим учебным за‑
ведением по  правоведению, которое в  течение 
многих лет вносит весомый вклад в  становление 
национального законодательства, практики его 
применения, достижение профессионализма в под‑
готовке юристов.

университет является наследником богатых 
традиций одесской правовой школы, история 
которой уходит своими корнями еще в  1847—
1865  гг. —  времена существования юридического 
факультета ришельевского лицея, первого высше‑
го учебного заведения Одессы. в  1865  г. юриди‑
ческий факультет вошел в состав императорского 
новороссийского университета. с 1920 по 1961 г. 
юридический факультет переживал нелегкие вре‑
мена —  его неоднократно закрывали, реорганизо‑
вывали. только в 1961 г. были восстановлены заоч‑
ное и вечернее отделения юридического факульте‑
та Одесского университета, а в 1966 г. —  дневное 
отделение. важным аспектом и фактором функци‑
онирования юридического факультета было разви‑
тие кафедр, которые осуществляли работу по обес‑
печению учебного процесса, разработке научных 
идей и концепций, формированию научной элиты 
университета, воспитанию студентов. авторитет 
юридического факультета постоянно рос, одновре‑
менно повышался и авторитет его воспитанников, 
которые работали и сейчас работают в различных 
правовых сферах в украине и многих других стра‑
нах мира.

в  1993  г., учитывая потребность в  создании 
новых образовательных структур, которые вклю‑
чали бы в  себя как традиционные структурные 
учебные подразделения, так и другие институты —   

повышения квалификации, отделение последи‑
пломной подготовки, подготовительные отделе‑
ния, юридический факультет был преобразован 
в Юридический институт Одесского государствен‑
ного университета им. и. и. Мечникова. Юриди‑
ческий институт стал наследником лучших тради‑
ций факультета и  подготовил условия для  введе‑
ния конкретных специализаций с учетом интересов 
специалистов разных отраслей юридических зна‑
ний, а также спроса на юридические кадры.

в  1997  г., когда юридической науке и  образо‑
ванию в  Одессе исполнилось 150 лет, Юридиче‑
ский институт Одесского государственного уни‑
верситета им.  и. и. Мечникова был преобразо‑
ван в  Одесскую государственную юридическую 
академию. уже через год академия получила член‑
ство в  ассоциации европейских университетов, 
а  в  2000  г., учитывая весомый вклад в  развитие 
национального высшего образования и науки, по‑
лучила статус национального высшего учебного за‑
ведения. в 2010 г. академия была реорганизована 
в национальный университет «Одесская юридиче‑
ская академия».

с  первых дней существования нашего универ‑
ситета мы стремились, прежде всего, создать совре‑
менное высшее учебное заведение, которое было 
бы конкурентоспособным в украине и за ее преде‑
лами. для этого применяли современные техноло‑
гии в организации учебного процесса, использова‑
ли положительный инновационный опыт ведущих 
зарубежных вузов, модернизировали матери‑
ально‑техническую базу. национальный универ‑
ситет «Одесская юридическая академия» известен 
и далеко за пределами украины благодаря своему 
большому научному потенциалу, преподавателям 
и  профессорам. ученые национального универ‑
ситета «Одесская юридическая академия» продол‑
жают традиции одесской школы права, успешно 
развивают и  приумножают научные достижения 
своих предшественников. только за последние 
пять лет профессорско‑преподавательским соста‑
вом университета опубликовано 313 монографий, 
343 учебника и  учебных пособия, 6147 научных 
статей и тезисов научных докладов с отображени‑
ем результатов исследований, из  них 521 —  в  за‑
рубежных изданиях.

Преподавателями и  научными сотрудниками 
только в  2015  г. опубликовано более 1300 работ, 
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в  том числе более 170 монографий, учебников 
и  учебных пособий, 155 научных статей опубли‑
ковано в зарубежных изданиях. в аспирантуре уни‑
верситета обучаются 273 аспиранта. в докторанту‑
ре —  7 сотрудников университета.

за период существования национального уни‑
верситета «Одесская юридическая академия» было 
издано несколько тысяч монографий, учебников, 
учебных пособий. важным аспектом научной дея‑
тельности университета является издание 14 сбор‑
ников научных трудов, из которых 11 входят в пере‑
чень профессиональных научных изданий.

в  университете успешно работают пять спе‑
циализированных советов по  защите докторских 
и кандидатских диссертаций. в прошлом году в со‑
ветах была защищена 51 диссертация, в  том чис‑
ле —  6 докторских и 45 кандидатских. университет 
активно участвует в  доктринальном обеспечении 
нормотворческой деятельности. в  2015  г. подго‑
товлено 166 законопроектов, докладных записок 
и экспертных заключений по законопроектам.

знаковым событием прошлых лет стало из‑
брание ученых нашего университета академика‑
ми и  членами‑корреспондентами национальной 
академии правовых наук украины. на  базе наци‑
онального университета «Одесская юридическая 
академия» создан Южный региональный науч‑
ный центр национальной академии правовых наук 
украины.

активно развивается международное сотруд‑
ничество в  сфере образования и  научных иссле‑
дований. студенты национального университета 
«Одесская юридическая академия» успешно вы‑
ступили на  наиболее авторитетных международ‑
ных конкурсах: Международном конкурсе судеб‑
ных дебатов имени телдерса и джессапа; Междуна‑
родном конкурсе судебных дебатов по праву втО; 
в Международной модели Международного уголов‑
ного суда (нидерланды); конкурсе по международ‑
ному коммерческому арбитражу (австрия); Между‑
народном конкурсе по международному торговому 
праву и международному коммерческому арбитра‑
жу (беларусь); Моделировании европейского суда 
по правам человека (Франция).

Основными проектами, которые выполнялись 
в 2015 г. и касались международного сотрудниче‑
ства, являются: инновационный проект TEMPUS 
SpinOFF, касающийся развития инновационной де‑
ятельности университетов; инновационный пред‑
метно‑практический проект «Школа европейского 
права» (совместно с  институтом европы цюрих‑
ского университета); инновационные учебно‑
научные проекты «Школа американского права» 
(совместно с  центром международных правовых 

исследований —  зальцбург), «Школа немецкого 
права» (совместно с  DAAD), «Школа французско‑
го права» (совместно с  альянс Франсе); иннова‑
ционный проект «Магистериум по  международ‑
ному и  европейскому праву» (совместно с  кон‑
сорциумом университетов по  проекту TEMPUS 
INTEREULAWEAST; ну ОЮа по этому проекту яв‑
ляется украинским координатором); инновацион‑
ный проект «академия европейского публичного 
права» и  «Школа европейского публичного права 
и  управления» (совместно с  европейской ассоци‑
ацией публичного права).

Одним из  важнейших условий, позволяющих 
динамично развиваться нашему университету 
в  течение многих лет, является сформированная 
многоступенчатая непрерывная система подготов‑
ки кадров. университет вместе с филиалами обла‑
дает достаточными ресурсами для обучения более 
14 000 студентов, аспирантов, докторантов. в  на‑
шем учебном заведении стремится учиться мо‑
лодежь, потому что знания и  профессиональная 
подготовка, предоставленные в  национальном 
университете «Одесская юридическая академия», 
становятся надежной основой для  дальнейших 
жизненных перспектив выпускников вуза.

национальный университет «Одесская юриди‑
ческая академия» стал ведущим высшим учебным 
заведением, которое осуществляет подготовку вы‑
сококвалифицированных правоведов и  как участ‑
ник великой хартии университетов и ассоциации 
европейских университетов ставит целью поднять 
отечественную гуманитарную сферу знаний на ка‑
чественно новый уровень. в  такой же динамике 
развития, творческого подъема и достижений мы 
будем действовать и в дальнейшем.

богатая история, славные традиции, вклад 
выпускников в  развитие правовой системы укра‑
ины, большое духовное наследие, приумноженное 
поколениями студентов, сотрудников, педагогов, 
является тем природным потенциалом, который 
университет вносит в правовое и культурное разви‑
тие украины. сегодня университет —  это и символ 
прошлого, и эталон сегодняшнего, и перспектива 
будущего. Общими усилиями был создан настоя‑
щий храм науки с  вековыми учебно‑воспитатель‑
ными и  культурными традициями и  новейшими 
научными и образовательными открытиями.

Сергей КИВАЛОВ,  
президент Национального университета «Одесская 

юридическая академия»,  
доктор юридических наук, профессор,  

академик Национальной академии  
правовых наук Украины
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Национальный университет «Одес‑
ская юридическая академия» является 
преемником богатых традиций одес‑

ской школы права, история которой начинается 
еще во времена существования юридического фа‑
культета ришельевского лицея —  первого высшего 
юридического учебного заведения Одессы в  цар‑
ской россии. лицеями называли привилегирован‑
ные учебные заведения, в  которых объединялась 
средняя школа с  высшими юридическими курса‑
ми. в  Одесском областном архиве хранится ин‑
тересный документ, из которого следует, что 7 ян‑
варя 1818  г. состоялось торжественное открытие 
ришельевского лицея. «акт начался речью гене‑
рал‑губернатора графа ланжерона. При акте при‑
сутствовали многие граждане города, всего около 
500 человек, в  том числе духовенство, чиновни‑
ки и другие почетные граждане… таким образом, 
Одесса, быстро входящая в  соревнования с  пер‑
вейшими городами российской империи, включа‑
ет в  свою систему это учреждение, служащее ей 
наилучшим украшением».

Первым директором ришельевского лицея 
(1817—1820) стал аббат Шарль николь. Он ро‑
дом из  Франции, переехал в  Петербург, где полу‑
чил репутацию известного преподавателя. в  его 

школе воспитывались братья Орловы, Голицыны, 
нарышкины, Гагарины, Меньшиковы, волконские.

историю лицея можно разделить на два перио‑
да: первый охватывал 1817—1837 гг., когда учеб‑
ное заведение было близким по типу к среднему; 
второй —  1837—1864 гг., когда по структуре, про‑
граммам, системе преподавания лицей стал полно‑
стью высшим учебным заведением.

в  1847  г. юридическое образование в  рише‑
льевском лицее приобрело статус высшего на  го‑
сударственном уровне: выпускники юридическо‑
го отделения ришельевского лицея впервые полу‑
чили дипломы и значки университетского образца 
о высшем юридическом образовании.

яркие страницы истории лицея связаны 
с  именами таких попечителей Одесского учебно‑
го округа, как д. н. княжевич и  н. и. Пирогов. 
Последний —  выдающийся ученый‑хирург, про‑
грессивный общественный деятель и  преподава‑
тель —  постоянно доказывал необходимость реор‑
ганизации лицея в университет. По его инициативе 
лицею была передана газета «Одесский вестник», 
которую редактировали профессора‑правоведы 
а. М. богдановский и а. Г. Георгиевский.

на юридическом отделении ришельевского ли‑
цея преподавали римскую словесность, энциклопе‑

ришельевский лицей
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дию и  историю правоведения, русское законода‑
тельство и  практическое судопроизводство. кро‑
ме того, читались общие предметы: философия, 
русская словесность, история, статистика, а  так‑
же богословие, церковная история и  церковное  
право.

Преподавали юридические науки известные 
правоведы: П. М. Протопопов, П. в. архангель‑
ский, в. а. лионовский, к. к. цин и  др. Многие 
из них печатали свои работы в «Одесском альмана‑
хе» и «новороссийском календаре», которые были 
популярны даже за границей.

летом 1861 г. александру II, проездом остано‑
вившемуся в  Одессе, были представлены прось‑
бы об  открытии здесь университета. ришельев‑
ский лицей был реформирован в новороссийский 
университет. торжественное открытие новорос‑
сийского университета состоялось 1  (13)  мая 
1865 г., а  с 7 сентября 1865 г. началось обучение 
студентов на  трех факультетах: физико‑матема‑
тическом, историко‑филологическом и  юридиче‑
ском (наиболее многочисленном). Первым ректо‑
ром университета стал профессор и. д. соколов, 
а  первым деканом юридического факультета —  
действительный статский советник а. М. богда‑ 
новский.

в 1865 г. юридический факультет новороссий‑
ского университета имел в своем составе такие ка‑
федры:

— энциклопедии права;
— истории важных законодательств, давних 

и новых;
— истории русского права;
— истории славянского законодательства;
— римского права;
— государственного права;
— гражданского права с  гражданским судо‑

устройством и судопроизводством;

— уголовного права с  уголовным судоустрой‑
ством и судопроизводством;

— полицейского права;
— финансового права;
— международного права;
— экономики и статистики;
— церковного законоведения (канонического 

права).
в том же году согласно решению совета универ‑

ситета на факультете начали преподавать вспомо‑
гательный предмет —  русскую историю.

с 1869 до 1877 г. ректором университета был 
известный правовед Ф. и. леонтович, который 
окончил юридический факультет университета 
св. владимира в киеве и с апреля 1861 г. стал и. о. 
адъюнкта кафедры государственного права. его 
административные способности последовательно 
проявились на  должностях декана юридического 

Ф. и. леонтович
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факультета, проректора и ректора новороссийско‑
го университета.

Отечественная юридическая наука связана 
с именами многих преподавателей новороссийско‑
го университета. вот некоторые из них. выпускник 
Московского университета а. М. богдановский, 
будучи директором ришельевского лицея, прило‑
жил немало усилий для  организации университе‑
та вообще и юридического факультета в частности. 
в  письме попечителя Одесского учебного округа 
П. О. лавровского министру здравоохранения от‑
мечалось: «а. М. богдановский —  один из  попу‑
лярнейших людей в  Одессе, о  котором не может 
быть двух мнений. Преподаватель он действитель‑
но опытный, талант его выдающийся… Он знал 
все, что хоть сколько‑нибудь касалось его предмета, 
и своими знаниями и опытом всегда готов помочь 
студенческой работе».

яркой фигурой на  кафедре уголовного пра‑
ва юридического факультета был преподаватель 
уголовного судоустройства и  судопроизводства 
в. М. Палаузов. воспитанник ришельевского ли‑
цея, он с 1868 г. учился на юридическом факульте‑
те новороссийского университета, который окон‑
чил в 1872 г. и был оставлен в университете «для 
приготовления к  профессорству по  уголовному 
праву». в  1878  г. в. М. Палаузов защитил в ново‑
российском университете магистерскую диссерта‑
цию «к вопросу о  форме участия народного эле‑
мента в  уголовной юстиции». Эта работа впер‑
вые в  отечественной юридической литературе 

содержала фундаментальную разработку проблемы 
участия народных представителей в уголовном су‑
допроизводстве. в 1885 г. он защитил докторскую 
диссертацию «Постановка вопросов присяжным за‑
седателям по  русскому праву. содержание вопро‑
сов» и  стал ординарным профессором. Он читал 
студентам не только уголовный процесс, но и уго‑
ловное право. в. М. Палаузов известен как перевод‑
чик с чешского языка «истории болгар», изданной 
в  Одессе в  1878  г., а  также как составитель уго‑
ловного и гражданско‑процессуального кодексов.

ученые‑юристы новороссийского университета 
внесли немало нового в юридическую науку и прак‑
тику. Профессор П. Г. цитович принимал участие 
в разработке проекта вексельного устава, ряда за‑
конов об  акционерных обществах; он опублико‑
вал «учебник торгового права» (1891). значитель‑
ный вклад в юридическую науку сделал профессор 
а. Ф. Федоров. свою служебную деятельность он 
начал чиновником в  департаменте полиции Ми‑
нистерства иностранных дел российской империи. 
а. Ф. Федоров работал в комиссии по пересмотру 
устава фабричной и  заводской промышленности. 
со временем он заведовал кафедрой торгового 
права и  торгового судопроизводства новороссий‑
ского университета. известен а. Ф. Федоров и как 
специалист в области международного права. его 
трехтомное фундаментальное исследование «Об‑
щие административные союзы государств» (1897) 
и «учебник международного права» (1901) получи‑
ли общее признание, считались лучшими исследо‑
ваниями в этой области, а работу «Морское право» 
было рекомендовано использовать всем универси‑
тетам российской империи.

в новороссийском университете сложилась из‑
вестная в научных кругах школа цивилистов. вид‑
ным представителем этой школы был профессор 
н. л. дювернуа. Особенность его научных работ 
состояла в отказе от  господствующего в то время 
формально‑догматического подхода, в стремлении 
усилить влияние науки на юридическую практику.

в. М. Палаузов
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нередко ученые‑юристы новороссийского уни‑
верситета вступали в  полемику с  грандами юрис‑
пруденции и  чиновниками высшего ранга. так, 
профессор в. и. курдиновский в  монографии 
«договоры о  праве наследования» (1912) подвер‑
гал критике работы графа М. М. сперанского, из‑
вестного государственного и политического деяте‑
ля, которому в свое время никто не смел возражать.

в 1911 г. вышел «курс гражданского права» из‑
вестного цивилиста профессора Ю. с. Гамбарова. 
в нем автор выступил против догматического под‑
хода в  юридической науке, который, по  мнению 
ученого, исключил критическое отношение к  по‑
зитивному праву и тормозил творческое развитие 
законодательства.

курс полицейского права разрабатывали и чи‑
тали экстраординарный профессор в. н. реннен‑
кампф и приват‑доцент П. н. Шеймин. непревзой‑
денным специалистом в  этой области был также 
М. М. Шпилевский, который защитил диссертацию 
на  звание доктора полицейского права по  фунда‑
ментальной проблеме «Полицейское право как 
самостоятельная область правоведения». с  сентя‑
бря 1869  г. М. М. Шпилевский —  магистр, а  за‑
тем —  доцент кафедры полицейского права но‑
вороссийского университета. Он был секретарем 
юридического факультета и  основателем Юриди‑
ческого общества.

разработка проблем международного пра‑
ва связана с  именами профессора М. в. василье‑
ва и  приват‑доцента М. Г. кантакузена. в  1884  г. 
в  университет был приглашен магистр междуна‑
родного права и. О. ивановский, автор двухтом‑
ного «сборника действующих договоров россии 
с иностранными государствами». чрезвычайно по‑
пулярной стала его научная работа «О подготовке 
лиц, которые посвятили себя консульской карьере, 
и роли в этом высших коммерческих школ».

разнообразными были научные интересы про‑
фессора в. д. каткова. его перу принадлежат 

такие работы, как «Очерки статистики экономи‑
ческой и  культурной», «Передача векселя по  над‑
писи». Профессор в. д. катков вел исследование 
проблем связи юриспруденции с  логикой, катего‑
рически выступал против зубрежки, механическо‑
го запоминания строк и фраз, а потом «проговари‑
вания их, будто попугай».

Многие преподаватели юридического фа‑
культета новороссийского университета с  миро‑
вой известностью упоминаются в  «Энциклопеди‑
ческом словаре» брокгауза и Эфрона.

Приват‑доцентом, одним из  популярнейших 
преподавателей кафедры римского права был 
к. к. диновский. Он окончил киевский универси‑
тет им. св. владимира и  за работу «давность как 
средство обретения права собственности по  рим‑
скому праву» был награжден в  1885  г. золотой 
медалью и  премией н. и. Пирогова. был отко‑
мандирован Министерством народного образова‑
ния в  институт римского права при берлинском 
университете для чтения лекций.

в  1864  г., когда в  стране шла продолжитель‑
ная подготовка к  судебной реформе, на  юридиче‑
ском факультете возникла идея создания Юриди‑
ческого общества. его членами‑основателями были 
профессора а. М. богдановский, н. л. дювернуа, 
Ф. и. леонтович, М. и. Малинин, М. и. Патлаев‑
ский, а. с. Посников, М. М. Шпилевский, П. Г. ци‑
тович и др. на заседаниях Юридического общества 
обсуждались актуальные рефераты: «наша судеб‑
ная практика и  законодательство в  уголовных де‑
лах, которые проводятся в порядке частного обви‑
нения», «усовершенствование договора найма суд‑
на под грузом» и т. п. в 1882—1883 гг. состоялось 
16 заседаний Юридического общества для  раз‑
работки вопросов относительно общественно‑
го уклада. Оно внесло значительный вклад в  ста‑
новление юридической науки и  практики на  юге 
российской империи, содействовало росту автори‑
тета одесской школы права, консолидации усилий 

М. М. Шпилевский в. д. катков
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юристов‑теоретиков и  практиков в  развитии пра‑
вовой сферы.

в  послереволюционный период сформирова‑
лась плеяда ярких и  талантливых лекторов. так, 
известным специалистом по  уголовному праву 
был Э. я. немировский. в марте 1917 г. совет фа‑
культета единодушно рекомендовал магистра уго‑
ловного права, приват‑доцента Э. я. немировского 
на  должность экстраординарного профессора ка‑
федры уголовного права и  судопроизводства. Он 
также был избран секретарем юридического фа‑
культета. в 1920 г. Э. я. немировский был деканом 
юридического факультета и  членом совета ново‑
российского университета.

с 1920 г. начинается новый период в истории 
юридического факультета. согласно телеграфному 
распоряжению наркомпроса 1 мая 1920 г. юриди‑
ческий факультет новороссийского университета 
был закрыт. Преподавателям, «подходящим для но‑
вых занятий советского строительства в деле выс‑
шей школы», предложено остаться на  службе ра‑
боче‑крестьянского правительства. Одновременно 
осуществлялся отбор среди студентов юридическо‑
го факультета, которых можно было порекомендо‑
вать для советской высшей школы.

1 июля 1920  г. при советской высшей школе 
г.  Одессы открылся новый Общественно‑гумани‑
тарный институт с трехлетним обучением. студен‑
ты юридического и историко‑филологического фа‑
культетов бывшего новороссийского университе‑
та при поступлении пользовались преобладающим 
правом на зачисление.

на базе «гуманитарного общественного инсти‑
тута» и «факультета социалистического хозяйства 

Одесского политехнического института» 1 сентября 
1921  г. был образован Одесский институт народ‑
ного хозяйства, в  состав которого фактически во‑
шел юридический факультет с отделениями: а) су‑
дебное; б) хозяйственное; в) административное.

1  сентября 1930  г. на  основании постановле‑
ния совнаркома и  приказа наркомпроса юриди‑
ческий факультет Одесского института народного 
хозяйства вошел в состав Харьковского института 
права и советского строительства. лишь в 1947 г. 
факультет восстановили в  составе Одесского го‑
сударственного университета. его первым дека‑
ном стал криминалист доцент М. а. кравцов, а со 
временем —  доцент и. О. середа (специалист 

М. и. Малинин
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в  области колхозного права) и  доцент Ф. Г. лиха‑
нов (государствовед). Преподавателями юридиче‑
ского факультета в  те годы были и. в. Шерешев‑
ский, и. Ю. Финн, в. т. Олиевский, Ю. я. баскин, 
в. Г. Шахматов, б. в. Поклонский, в. к. дябло и др.

в  1954  г. юридический факультет госунивер‑
ситета был снова закрыт, а  студентов перевели 
на  юридический факультет львовского универси‑
тета. в  Одессе продолжал работать филиал всесо‑
юзного юридического заочного института (вЮзи), 
директорами которого в  разные годы были 
П. к. чебаненко, р. и. степанова, и. в. Михайлов.

Юридический факультет был восстановлен 
в  составе двух кафедр: государственных и  право‑
вых дисциплин (заведующий доцент и. а. Греков) 
и социально‑правовых дисциплин (заведующий до‑
цент и. О. середа). в  дальнейшем появились но‑
вые кафедры —  гражданского права и  процесса 
(заведующий доцент Ю. с. червоный); государ‑
ственного и  административного права (заведу‑
ющий профессор и. н. Пахомов, позднее —  про‑
фессор л. М. стрельцов); теории и  истории госу‑
дарства и права (заведующий доцент и. а. Греков, 
потом —  профессор а. в. сурилов); с 1967 г. —  ка‑
федра криминалистики, уголовного права и  про‑
цесса (заведующий профессор в. П. колмаков, 
позднее —  доцент и. в. Михайлов, доцент е. в. до‑
дин, профессор л. в. багрий‑Шахматов).

в  1967  г. с  приездом в  Одессу выдающегося 
специалиста‑криминалиста доктора юридических 
наук, профессора в. П. колмакова, ставшего дека‑
ном юридического факультета, от кафедры специ‑
альных юридических дисциплин выделилась кафед‑
ра криминалистики, уголовного права и процесса, 
на  которой начали читаться все дисциплины уго‑
ловного профиля. Перу в. П. колмакова принадле‑
жат монографии «следственный осмотр» (1969), 
«Основы тактики идентификации следственных 
действий» (1970), он —  соавтор и  ответственный 
редактор учебника «советская криминалистика» 

(1973). впервые в  советской криминалистике 
в. П. колмаков стал разрабатывать вопрос кри‑
миналистической профилактики преступлений. 
значительное внимание в его работах отводилось 
проблемам специальных методов криминалистики 
и следственной тактики.

с  1967 по  1973  г. шел процесс активного на‑
ращивания научного и педагогического потенциа‑
ла юридического факультета, в значительной мере 
выросло количество студентов. с  1973 по  1987  г. 
деканом юридического факультета был доцент 
Ю. с. червоный. с 1987 г. на этой должности рабо‑
тал доктор юридических наук, профессор а. с. ва‑
сильев, который одновременно возглавлял кафедру 
административного права и управления.

большой популярностью у  студентов в  1960—
1970‑е годы пользовались лекции по истории госу‑
дарства и  права ссср и  по международному пра‑
ву профессора М. а. нуделя. его перу принадлежит 
монография «конституционный контроль в  капи‑
талистических странах» (1968).

также в университете возобновил преподава‑
ние государственного права в. к. дябло, защитив‑
ший докторскую диссертацию «сущность государ‑
ственного суверенитета и его реализация в социа‑
листических федерациях» (1972).

Оригинальные научно‑практические исследо‑
вания по  административно‑процессуальному пра‑
ву в тот же период осуществил доцент е. в. додин.

с  1979  г. кафедрой руководил профессор 
М. Ф. Орзих. его научно‑исследовательские ра‑
боты отличаются научной культурой, социально‑
политическим и философским обоснованием, тео‑
ретическим подходом и прикладной значимостью.

в  центре научных интересов коллектива ка‑
федры гражданского права и  процесса находи‑
лись проблемы правового регулирования от‑
ношений собственности, представительства, 
жилищных отношений. заведовал кафедрой про‑
фессор Ю. с. червоный, автор оригинальных 

и. О. середа а. в. сурилов



15

Исторический очерк

теоретических работ, соавтор трех изданий учеб‑
ника «советское гражданское право» (1976, 1980, 
1986). в  его работах основное внимание отводи‑
лось соотношению собственности как экономиче‑
ской категории и права собственности.

Много нового в  работу кафедры уголовного 
права, процесса и  криминалистики внес профес‑
сор л. в. багрий‑Шахматов, автор работ, посвя‑
щенных уголовной ответственности и  наказанию 
по советскому уголовному праву, соавтор моногра‑
фии «уголовное право украинской сср на  совре‑
менном этапе» (1986). значительный вклад сделан 
ученым в  решение вопроса о  роли советской об‑
щественности в деятельности органов государства.

с  изменениями на  юридическом факультете 
ОГу рос авторитет его воспитанников, которые ра‑
ботали в разных сферах народного хозяйства укра‑
ины и  во многих странах мира —  Эфиопии и  Ма‑
рокко, йемене и вьетнаме, сирии и афганистане, 
Германии и  израиле, Пакистане и  тунисе, китае 
и  камбодже. О  работе многих выпускников юри‑
дического факультета университет получал поло‑
жительные отзывы.

новый импульс юридическое образование по‑
лучило с провозглашением суверенитета украины 
в  1991  г. в  связи с  реформой правовой системы 
и  укреплением демократических основ государ‑
ственности особая роль принадлежала подготов‑
ке юридических кадров, способных работать в но‑
вых условиях. изменения в экономике, социальных 
и политических отношениях обусловили необходи‑
мость кардинальных перемен в организации и со‑
держании юридического образования, ориентиро‑
ванного на  подготовку специалистов, способных 
работать не только в  государственном аппарате 
и  правоохранительных органах, но и  на предпри‑
ятиях малого бизнеса, в  акционерных обществах, 
в структурах местного самоуправления и т. п. воз‑
никла необходимость создания новых образова‑
тельных структур, которые включали бы в  себя 

как традиционные учебные подразделения, так 
и  новые факультеты и  институты. с  этой целью 
с  1 сентября 1993  г. по  решению ученого совета 
Одесского государственного университета юриди‑
ческий факультет был преобразован в  Юридиче‑
ский институт.

в соответствии со своим уставом Юридический 
институт ОГу в составе университета стал автоном‑
ным учебным, научным и культурным учреждени‑
ем, объединяющим факультеты, кафедры, научно‑
исследовательские лаборатории, вспомогательные 
службы, которые обеспечивали подготовку, пере‑
подготовку и повышение квалификации в сфере го‑
сударствоведения и  правоведения. институт стал 
юридическим лицом. его созданию предшество‑
вала большая организационно‑подготовительная 
работа.

ректором Юридического института ОГу был 
назначен доктор юридических наук, профес‑
сор, академик академии правовых наук украины 
а. с. васильев, первым проректором —  профессор 
е. л. стрельцов, проректором по учебной работе —  
доцент с. в. кивалов, проректором по научной ра‑
боте —  профессор и. в. Постика.

в  значительной мере был изменен подход 
к  организации юридического образования, опре‑
делению его содержания и  социальной ориента‑
ции. изменилась также специализация студентов. 
По  инициативе Юридического института в  его 
структуре было создано три факультета: государ‑
ственного строительства и  управления (декан —  
доцент б. а. Пережняк); правосудия и  правовой 
работы в народном хозяйстве (декан —  профессор 
а. а. Погребной); прокурорско‑следственный (де‑
кан —  доцент н. а. Мирошниченко, с  1 сентября 
1994 г. до мая 1997 г. —  доцент Ю. е. Полянский. 
с мая 1997 г. снова доцент н. а. Мирошниченко).

решением ученого совета Юридического инсти‑
тута от 11 апреля 1997 г., решением ученого сове‑
та ОГу им. и. и. Мечникова от  25 апреля 1997  г. 

и. в. Шерешевский Ю. с. червоный
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и  приказом № 499‑к Министерства образования 
украины от 27 августа 1997 г. кивалов сергей ва‑
сильевич был назначен ректором Юридического 
института ОГу им. и. и. Мечникова.

сергей васильевич кивалов внес неоценимый 
вклад в  дело создания и  развития университета. 
в 1993 г. после создания на базе юридического фа‑
культета ОГу им. и. и. Мечникова Юридическо‑
го института он был проректором по  учебной ра‑
боте. в 1996 г. защитил докторскую диссертацию 
на тему: «Организационно‑правовые основы тамо‑
женного дела в украине». в этом же году создана 
первая в украине кафедра морского и таможенно‑
го права, которую он возглавил. в 1997 г. с. в. ки‑
валову присвоено звание профессора.

в  1997  г. администрацией Президента укра‑
ины, кабинетом Министров украины, Министер‑
ством образования украины, главами Одесской, 
николаевской, Херсонской, кировоградской об‑
ластных государственных администраций и  гла‑
вой кабинета Министров автономной республи‑
ки крым было внесено предложение о  создании 
на  базе Юридического института Одесского госу‑
дарственного университета им. и. и. Мечникова 
нового учебного заведения —  Одесской государ‑
ственной юридической академии.

создание академии было продиктовано объек‑
тивной необходимостью упорядочения юридиче‑
ского образования в  регионе и  удовлетворения 
возрастающей потребности в подготовке юристов 
для  Министерства юстиции украины, Генераль‑
ной прокуратуры украины, Министерства вну‑
тренних дел украины, таможенной службы укра‑
ины, властных структур областей юга украины. Эта 
цель была реализована постановлением кабинета 
Министров украины от 2 декабря 1997 г. № 1350 
«Об образовании Одесской государственной юри‑
дической академии». академия стала преемницей 
традиций одесской школы права, которые сло‑
жились с  начала существования ришельевского 

лицея, юридического факультета, а  со  време‑
нем —  Юридического института ОГу, абсолютное 
большинство студентов и преподавателей которого 
перешли в  новую структуру —  Одесскую государ‑
ственную юридическую академию.

в 2000 г., учитывая весомый вклад в развитие 
национального высшего образования и науки, ука‑
зом Президента украины № 601/2000 Одесской го‑
сударственной юридической академии предостав‑
лен статус национальной.

трудовым коллективом Одесской государствен‑
ной юридической академии ректором был избран 
профессор с. в. кивалов.

Одесская государственная юридическая ака‑
демия с  1 января 1998  г. начала функциониро‑
вать в составе трех факультетов: факультета госу‑
дарственного управления и  международно‑право‑
вых отношений (декан —  доцент б. а. Пережняк), 
факультета гражданского права и  предпринима‑
тельства (декан —  доцент и. а. дришлюк), су‑
дебно‑прокурорского факультета (декан —  доцент 
н. а. Мирошниченко).

Факультеты включали 21 кафедру. так, на  фа‑
культете государственного управления и  между‑
народно‑правовых отношений функционировали 
такие кафедры: кафедра морского и таможенного 
права (заведующий профессор е. в. додин), кафед‑
ра теории государства и  права (заведующий про‑
фессор а. в. сурилов), кафедра истории государ‑
ства и права (заведующий доцент в. Г. Глиняный), 
кафедра конституционного права (заведующий 
профессор М. Ф. Орзих), кафедра административ‑
ного права и управления (заведующий профессор 
с. в. кивалов), кафедра социальных теорий (заве‑
дующая профессор л. и. кормич), кафедра филосо‑
фии (заведующий профессор а. а. ивакин), кафед‑
ра международного права и международных отно‑
шений (заведующий доцент М. е. черкес).

Факультет гражданского права и  предприни‑
мательства включал кафедру предприниматель‑

л. в. багрий‑Шахматов М. а. нудель
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ского и коммерческого права (заведующий доцент 
и. и. каракаш), кафедру гражданского процесса 
(заведующий профессор Ю. с. червоный), кафедру 
трудового права и социального обеспечения (заве‑
дующая профессор Г. и. чанышева), кафедру ино‑
странных языков (заведующий профессор в. Г. та‑
ранец), кафедру гражданского права (заведующий 
профессор е. О. Харитонов), кафедру аграрного, 
природоресурсного и экологического права (заве‑
дующий профессор с. а. Погребной).

на судебно‑прокурорском факультете действо‑
вали кафедра криминалистики (заведующий до‑
цент в. в. тищенко), кафедра криминологии и уго‑
ловно‑исполнительного права (заведующий доцент 
в. н. дремин), кафедра уголовного процесса (за‑
ведующий доцент Ю. П. аленин), кафедра уголов‑
ного права (заведующий профессор л. в. багрий‑
Шахматов), кафедра правовой педагогики и  пси‑
хологии (заведующий профессор а. и. Паньков), 
кафедра организации судебных и  правоохрани‑
тельных органов (заведующий доцент Ю. е. По‑
лянский), кафедра физического воспитания (за‑
ведующий О. Г. калиберда).

с  момента образования университета для  осу‑
ществления планомерной подготовки научно‑педа‑
гогических и научных кадров высшей квалифика‑
ции были созданы отдел аспирантуры и докторан‑
туры (заведующая Г. а. Морозова), магистратура 
государственной службы. в 1998 г. деканом маги‑
стратуры государственной службы была назначена 
профессор л. р. била‑тиунова.

Подготовку абитуриентов осуществляло отделе‑
ние по подготовке к поступлению в высшие учеб‑
ные заведения (заведующая отделением профессор 
л. к. царева).

с целью усовершенствования учебного процес‑
са в  университете, воспитания высококвалифици‑
рованных юристов постепенно начали создаваться 
новые кафедры и факультеты, другие структурные 
подразделения.

так, в  сентябре 1998  г. для  изучения студен‑
тами‑юристами разностороннего взаимодействия 
экономических и  правовых отношений, которые 
особенно актуальны для решения важнейших прак‑
тических вопросов, была создана кафедра нацио‑
нальной экономики (заведующим стал профессор 
н. и. Шутов).

в  2002  г. с  целью улучшения компьютерной 
подготовки студентов, внедрения современных 
информационных технологий в  учебный процесс 
была открыта кафедра правовой информатики (за‑
ведующий кафедрой доцент с. л. емельянов).

в 2004 г. в структуре факультета международно‑
правовых отношений и юридической журналисти‑
ки была образована кафедра права европейского 
союза и  сравнительного правоведения (заведую‑
щий профессор а. к. вишняков), что позволило 
студентам углубленно изучать вопросы функцио‑
нирования европейского союза, интеграции укра‑
ины в европейский союз.

в  2008  г. в  результате реорганизации кафед‑
ры предпринимательского и коммерческого права 
были созданы две кафедры: кафедра хозяйствен‑
ного права и процесса и кафедра права интеллек‑
туальной собственности и  корпоративного права. 
кафедра хозяйственного права и процесса образо‑
вана вследствие необходимости повышения каче‑
ства подготовки специалистов юридического про‑
филя в  области хозяйственного права и  процесса, 
укрепления связей с хозяйственными судами укра‑
ины и  правоохранительными органами (заведую‑
щий кафедрой профессор О. П. Подцерковный). 
кафедра права интеллектуальной собственности 
и корпоративного права обеспечивает преподава‑
ние курса права интеллектуальной собственности 
на всех факультетах и в институтах университета, 
который необходим для решения многих проблем 
современного общества в  сфере охраны и  разви‑
тия интеллектуальной собственности (заведующая 
профессор е. и. Харитонова).

в. П. колмаков л. М. стрельцов
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в 2011 г. с целью подготовки специалистов‑пра‑
воведов европейского уровня в университете была 
создана кафедра германских и  романских языков 
(заведующая кафедрой профессор н. в. Петлю‑
ченко).

создание новых факультетов университета 
было вызвано все большей потребностью укра‑
ины в  грамотных специалистах в  разных сферах 
юриспруденции.

Под  влиянием необходимости подготовки вы‑
сококвалифицированных юристов, которые спе‑
циализируются в области международного и евро‑
пейского права, в  октябре 2005  г. был создан фа‑
культет международно‑правовых отношений 
и  юридической журналистики (декан факультета 
доцент в. в. серафимов). в  этом же году инсти‑
тут адвокатуры и муниципального управления был 
реорганизован в  факультет адвокатуры (декан —  
доцент в. и. Форманюк).

в мае 2007 г. на базе факультета последиплом‑
ного образования, который продолжительное вре‑
мя возглавлял профессор и. н. сирота, был создан 
факультет заочного обучения № 2 национально‑
го университета «Одесская юридическая академия» 
для  подготовки специалистов в  области юриспру‑
денции из числа лиц, которые уже имеют высшее 
неюридическое образование (декан факультета 
профессор б. а. Пережняк).

с  целью широкого использования возможно‑
стей политологии и  социологии для  повышения 
эффективности практической деятельности, вслед‑
ствие высокой общественной необходимости дела 
подготовки специалистов‑политологов и  социоло‑
гов, в  июле 2010 г. был создан факультет право‑
вой политологии и социологии. в 2016 г. факультет 
был реорганизован в  факультет психологии, по‑
литологии и  социологии (декан факультета про‑
фессор д. в. яковлев).

в  структуре института прокуратуры и  след‑
ствия университета в 2011 г. был создан факультет 

подготовки следователей органов внутренних дел 
для  качественной подготовки специалистов выс‑
шей квалификации для  следственных подразделе‑
ний органов внутренних дел украины (декан до‑
цент а. а. Митрофанов).

университет инициировал создание разветв‑
ленной системы учебных центров на  территории 
украины.

криворожский факультет национального уни‑
верситета «Одесская юридическая академия» со‑
здан в  июне 1998  г. как криворожский учебный 
центр Одесской юридической академии. в 1998 г. 
на  базе николаевского вечернего правового кол‑
леджа был создан николаевский учебный центр 
Одесской государственной юридической академии. 
никопольский факультет национального универ‑
ситета «Одесская юридическая академия» также 
начинает свою историю с 1998 г.

Экономико‑правовой факультет национально‑
го университета «Одесская юридическая академия» 
в г. симферополе был создан в июле 2000 г.

с  2000  г. функционирует черкасский учебно‑
консультативный центр университета, а с 2012 г. —  
черкасский факультет национального университе‑
та «Одесская юридическая академия». в 2001 г. был 
создан учебно‑консультативный центр Одесской 
национальной юридической академии в  г.  чер‑
новцы, который в сентябре 2011 г. реорганизован 
в черновицкий факультет ну ОЮа.

с учетом потребности региона в высококвали‑
фицированных специалистах в  сфере правоведе‑
ния для работы в судебных и правоохранительных 
органах, органах государственной власти, местно‑
го самоуправления и  с целью повышения уровня 
подготовки специалистов с высшим юридическим 
образованием в г. ивано‑Франковске в 2008 г. был 
создан учебно‑консультативный центр университе‑
та. в 2010 г. учебно‑консультативный центр реор‑
ганизован в ивано‑Франковский факультет, ныне 
ивано‑Франковский юридический институт.

Отдельное структурное подразделение «инсти‑
тут интеллектуальной собственности националь‑
ного университета «Одесская юридическая акаде‑
мия» в  г. киеве образовано согласно распоряже‑
нию кабинета Министров украины от 20 октября 
2011 г. № 1028‑р «О реорганизации Государствен‑
ного института интеллектуальной собственности». 
в структуре института функционируют три кафед‑
ры: социально‑гуманитарных и  правовых дисци‑
плин; информационно‑аналитической и  иннова‑
ционной деятельности; интеллектуальной соб‑
ственности и права.

для  осуществления подготовки высококвали‑
фицированных профессиональных кадров для фор‑
мирования судейского корпуса, повышения ква‑
лификации и  переподготовки судей указом Пре‑
зидента украины «Об институте подготовки 
профессиональных судей» от 27 декабря 2001 г., рас‑
поряжением кабинета Министров украины «О со‑
здании института подготовки профессиональных 

М. Ф. Орзих
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судей» от 30 мая 2002 г. при Одесской националь‑
ной юридической академии был создан институт 
подготовки профессиональных судей. в  институ‑
те подготовки профессиональных судей обучение 
студентов осуществляется по специализациям: об‑
щие суды, хозяйственные суды и  административ‑
ные суды.

для  ранней профессиональной ориента‑
ции учеников, реализации принципов много‑
уровневого образования, обеспечения общего‑
сударственных и  региональных потребностей 

в  квалифицированных кадрах, обновления содер‑
жания образования в апреле 1998 г. на базе учили‑
ща № 1, входившего в состав учебного комплекса 
академии как ее структурное подразделение, было 
создано юридическое училище. в  январе 2006  г. 
с  целью качественного повышения уровня подго‑
товки специалистов юридическое училище было 
преобразовано в юридический колледж.

в  феврале 1998  г. по  инициативе ректора 
Одесской государственной юридической акаде‑
мии профессора с. в. кивалова и представителей 
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общественной организации «Южноукраинский 
центр молодых юристов» начала свою деятельность 
бесплатная юридическая консультация, которая 
с  февраля 2002  г. стала самостоятельным подраз‑
делением Одесской национальной юридической 
академии —  Юридической клиникой.

с  2003  г. для  обеспечения надлежащего уров‑
ня научно‑исследовательской работы националь‑
ного университета «Одесская юридическая акаде‑
мия» создана научно‑исследовательская часть уни‑
верситета.

указом Президента украины от  2 сентября 
2010 г. № 893/2010 академия была реорганизова‑
на в национальный университет «Одесская юриди‑
ческая академия».

в данное время университет имеет в своем со‑
ставе 13 факультетов (судебно‑административный; 
гражданской и хозяйственной юстиции; подготов‑
ки следователей института уголовной юстиции; 
международно‑правовых отношений; социально‑
правовой; адвокатуры; психологии, политологии 
и социологии; журналистики; заочного и вечернего 

обучения; заочного обучения № 2; криворож‑
ский; никопольский; черкасский) и  7  институ‑
тов (уголовной юстиции; подготовки профессио‑
нальных судей; интеллектуальной собственности; 
ивано‑Франковский и черновицкий юридические 
институты; киевский институт;  николаевский 
институт права). Обучение осуществляют 54  ка‑
федры, где работают высококвалифицированные 
преподаватели, среди которых более 600 докторов 
наук, профессоров, кандидатов наук, доцентов.

академик сергей васильевич кивалов являет‑
ся президентом университета, должность ректо‑
ра занимает профессор владимир васильевич за‑
вальнюк. Проректором по учебной работе является 
профессор Минас рамзесович аракелян, проректо‑
ром по методической и воспитательной работе —  
профессор Юрий евгеньевич Полянский, проректо‑
ром по научной работе —  профессор Галина алек‑
сеевна ульянова, проректором по международным 
связям —  профессор вячеслав алексеевич туляков, 
проректором по административно‑хозяйственной 
работе —  николай Федорович крикливый.
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в  2017  г. национальный университет «Одес‑

ская юридическая академия» будет отмечать 20‑ле‑
тие со дня учреждения. национальный универси‑
тет «Одесская юридическая академия» стал цен‑
тром юридического образования, культуры, науки 
украины, ведущим высшим учебным заведением, 

которое осуществляет подготовку высококвали‑
фицированных юристов и  как участник великой 
хартии университетов и  ассоциации европей‑
ских университетов ставит целью поднять укра‑
инскую юриспруденцию на  качественно новый  
уровень.
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Хронология становления и развития  
одесской школы права 

и Национального университета 
«Одесская юридическая академия»

1847 —  юридическое отделение ришельевского лицея официально подтверди‑
ло статус университетского факультета: выпускники юридического 
отделения ришельевского лицея впервые получили дипломы и знач‑
ки государственного образца о высшем юридическом образовании

1865 —  открыт юридический факультет в  составе императорского новорос‑
сийского университета

1920 —  закрыт юридический факультет новороссийского университета
1921 —  юридический факультет создан в составе Одесского института народ‑

ного хозяйства
1930 —  юридический факультет Одесского института народного хозяйства 

стал частью Харьковского института права и советского строительства
1947 —  юридический факультет восстановлен в  составе Одесского государ‑

ственного университета им. и. и. Мечникова
1954 —  юридический факультет Одесского государственного университета им. 

и. и. Мечникова снова закрыт, а студенты переведены во львовский 
государственный университет

1961 —  юридический факультет (заочное и  вечернее отделения) был восста‑
новлен среди факультетов Одесского государственного университета 
им. и. и. Мечникова

1966 —  открыто дневное отделение юридического факультета Одесского го‑
сударственного университета им. и. и. Мечникова

1993 —  юридический факультет преобразован в Юридический институт Одес‑
ского государственного университета им. и. и. Мечникова

1997 —  на базе Юридического института Одесского государственного универ‑
ситета им. и. и. Мечникова создана Одесская государственная юри‑
дическая академия

1998 —  Одесской государственной юридической академии предоставлено 
членство в ассоциации европейских университетов

1998 —  создан криворожский учебный центр (сейчас криворожский факультет 
ну «ОЮа»)

1998 —  создан николаевский учебный центр (сейчас николаевский институт 
права ну «ОЮа»)

1998 —  создан никопольский учебный центр (сейчас никопольский факультет 
ну «ОЮа»)

2000 —  Одесской государственной юридической академии присвоен статус 
«национальной»

2000 —  создан учебно‑консультационный центр в  г. черкассах (сейчас 
черкасский факультет ну «ОЮа»)
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2001 —  создан учебно‑консультационный центр в  г. черновцах (сейчас чер‑
новицкий юридический институт ну «ОЮа»)

2002 —  создан институт подготовки профессиональных судей
2002 —  юридическая консультация, созданная в 1998 г., реорганизована в са‑

мостоятельное подразделение университета —  Юридическую клинику
2005 —  судебно‑прокурорский факультет Одесской национальной юридиче‑

ской академии был реорганизован в институт прокуратуры и следствия
2005 —  институт адвокатуры и  муниципального управления был реоргани‑

зован в факультет адвокатуры
2005 —  создан факультет международно‑правовых отношений и юридической 

журналистики
2006 —  юридическое училище, созданное в 1998 г., преобразовано в юриди‑

ческий колледж
2007 —  на  базе факультета последипломного образования создан факультет 

заочного обучения № 2
2008 —  создан учебно‑консультационный центр в г. ивано‑Франковске (сей‑

час ивано‑Франковский юридический институт ну «ОЮа»)
2010 —  создан факультет правовой политологии и социологии
2010 —  на  базе Одесской национальной юридической академии создан Юж‑

ный региональный центр национальной академии правовых наук 
украины

2010 —  Одесская национальная юридическая академия реорганизована в на‑
циональный университет «Одесская юридическая академия»

2011 —  создан факультет подготовки следователей органов внутренних дел 
при институте прокуратуры и следствия

2011 —  открыта кафедра германских и  романских языков (сейчас кафедра 
иностранных языков № 2)

2011 —  создано отдельное структурное подразделение институт интеллекту‑
альной собственности ну «ОЮа» в г. киеве

2011 —  начал работу ивано‑Франковский юридический колледж ну «ОЮа»
2011 —  обособленное структурное подразделение «учебно‑консультационный 

центр национального университета «Одесская юридическая акаде‑
мия» с юридическим колледжем в г. черновцы реорганизовано в чер‑
новицкий факультет и  черновицкий юридический колледж нацио‑
нального университета «Одесская юридическая академия»

2012 —  учебно‑консультационный центр в  г. черкассах преобразован 
в черкасский факультет ну «ОЮа»

2012 —  создан измаильский учебный центр ну «ОЮа»
2012 —  подписан договор о сотрудничестве между национальным универси‑

тетом «Одесская юридическая академия» и французским университе‑
том Пантеон‑ассасе

2012 —  лаборатория социологических и политических исследований факульте‑
та правовой политологии и социологии ну «ОЮа» вошла в социоло‑
гическую ассоциацию украины

2013 —  Президент украины назначил президента ну «ОЮа» сергея кивало‑
ва представителем украины в венецианской комиссии (членом евро‑
пейской комиссии «за демократию через право»)
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2013 —  в Юридическом колледже ну «ОЮа» образовалось студенческое науч‑
ное общество (снО) при поддержке дискуссионно‑аналитического клу‑
ба «Право и цивилизация»

2013 —  на базе факультета правовой политологии и социологии ну «ОЮа» со‑
здано одесское представительство Международной ассоциации студен‑
тов политической науки

2013 —  в  национальном университете «Одесская юридическая академия» 
открылся факультет журналистики

2013 —  на факультете журналистики ну «ОЮа» созданы кафедры журналисти‑
ки и прикладной лингвистики

2013 —  в структуре ну «ОЮа» создан николаевский юридический колледж
2013 —  обособленное структурное подразделение «николаевский комплекс на‑

ционального университета«Одесская юридическая академия» реоргани‑
зовано в николаевский институт права ну «ОЮа»

2014 —  черновицкий факультет переименован в черновицкий юридический 
институт ну «ОЮа»

2014 —  в  юридическом колледже ну «ОЮа» для  школьников, окончивших 
9‑й  класс, основана новая практика заочного обучения без отрыва 
от учебы в общеобразовательной школе

2014 —  в ну «ОЮа» открыт TEMPUS‑центр по реализации программы европей‑
ского союза по поддержке модернизации систем высшего образования 
в странах‑партнерах западных балкан, восточной европы и централь‑
ной азии, северной африки и ближнего востока

2014 —  созданы киевский институт ну «ОЮа», киевский колледж ну «ОЮа», 
открыто новое направление подготовки —  «реклама и  связи с  обще‑
ственностью», магистратура по политологии и социологии

2015 —  институт прокуратуры и  следствия реорганизован в  институт уголов‑
ной юстиции, в  структуре которого функционирует факультет подго‑
товки следователей

2015 —  организованы Школа юного юриста, Школа юного Шерлока Холмса, 
академия молодого политического лидера, Школа юного журналиста, 
Школа юного адвоката

2016 —  кафедра теории государства и права переименована в кафедру общетео‑
ретической юриспруденции; кафедра германских и романских языков —  
в  кафедру иностранных языков № 2; кафедра организации судебных 
и правоохранительных органов переименована в кафедру организации 
судебных, правоохранительных органов и  адвокатуры; на  базе кафед‑
ры социальных теорий созданы кафедра политических теорий, а также 
кафедра социологии и психологии

2016 —  проведены весенняя и  летняя школы молодого ученого, Школа зако‑
нотворчества

2016 —  реализован пилотный экспериментальный проект по поступлению в ма‑
гистратуру по результатам внешнего независимого оценивания

2016 —  факультет правовой политологии и социологии был реорганизован в фа‑
культет психологии, политологии и социологии

2016 —  в ну «ОЮа» стартовала первая англоязычная магистерская программа, 
которая реализуется в рамках программы TEMPUS.
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Руководство 
Национального университета 

«Одесская юридическая  
академия»

кивалов сергей васильевич родился 1  мая 
1954 г.

Пройдя военную службу на  дальнем востоке 
(1972—1974), с. кивалов поступил в свердловский 
юридический институт. в  1980  г. продолжил обу‑
чение в аспирантуре, активно занимался научной 
деятельностью и в 1986 г. защитил кандидатскую 
диссертацию.

работал на  различных должностях в  органах 
внутренних дел свердловской и  Одесской обла‑
стей. в 1987 г. с. в. кивалов принимает решение 
заняться преподавательской и научной деятельно‑
стью и переходит на работу в Одесскую школу ми‑
лиции. также он преподает в  это время на  юри‑
дическом факультете Одесского государственного 
университета им. и. и. Мечникова (ОГу), в  кото‑
рый в  1990  г. переходит работать на  постоянной 
основе.

как ученого сергея васильевича в  начале 
1990‑х годов интересует проблематика таможен‑
ного права и  таможенного дела, которая имела 
большое значение для  становления и  развития 
экономики в  стране. По  его инициативе на  юри‑
дическом факультете ОГу разрабатывается курс 
таможенного права, а  с. в. кивалов готовит пер‑
вые в украине учебные пособия по этим вопросам: 
«Организационно‑правовые основы таможенного 

дела в  украине», «средства осуществления тамо‑
женной политики в  украине», «таможенное пра‑
во украины».

После создания на  базе юридического фа‑
культета Одесского государственного университе‑
та им. и. и. Мечникова Юридического института 
с. в. кивалов был назначен проректором по учеб‑
ной работе.

в  1996  г. сергей васильевич защитил док‑
торскую диссертацию на  тему: «Организационно‑
правовые основы таможенного дела в  украине». 
в этом году в Юридическом институте создана пер‑
вая в  украине кафедра морского и  таможенного 
права, которую он возглавил. в 1997 г. сергею ва‑
сильевичу кивалову присвоено звание профессора 
и коллективом института он был избран ректором 
этого заведения, а  когда институт был реоргани‑
зован в  академию —  ректором Одесской государ‑
ственной юридической академии.

в 2010 г. Одесская национальная юридическая 
академия получает статус национального универ‑
ситета. сейчас с. в. кивалов —  президент наци‑
онального университета «Одесская юридическая 
академия».

как президент национального универси‑
тета «Одесская юридическая академия» сер‑
гей васильевич прилагает максимум усилий 

КИВАЛОВ Сергей Васильевич — президент национального уни‑
верситета «Одесская юридическая академия», академик нацио‑
нальной академии правовых наук украины, академик националь‑
ной академии педагогических наук украины, доктор юридических 
наук, профессор, заслуженный юрист украины
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для  совершенствования учебного процесса, повы‑
шения уровня научных исследований и  укрепле‑
ния материальной базы университета, который 
стал ведущим юридическим вузом, в котором обу‑
чается более 14 000 тысяч студентов и  работает 
около тысячи работников.

в  2010  г. на  общем собрании национальной 
академии правовых наук украины избран действи‑
тельным членом (академиком) национальной ака‑
демии правовых наук. с. в. кивалов является ру‑
ководителем Южного регионального центра на‑
циональной академии правовых наук украины, 
председателем диссертационного совета нацио‑
нального университета «Одесская юридическая 
академия» по защите докторских диссертаций.

вместе с научной и преподавательской деятель‑
ностью с. в. кивалов всегда занимался обществен‑
ной работой, активно участвовал в  общественно‑
политической жизни нашей страны.

на  территории ну ОЮа по  инициативе 
с. в. кивалова и  при его непосредственном уча‑
стии был построен первый в  украине студенче‑
ский храм —  церковь святой мученицы татьяны, 
покровительницы студенчества.

в  структуре ну ОЮа с  1998  г. функциониру‑
ет первая в  украине Юридическая клиника при 
высшем учебном заведении, где студенты и  пре‑
подаватели предоставляют бесплатные юридиче‑
ские консультации малоимущим жителям Одессы 
и Одесской области.

в 1990 г. с. в. кивалов был избран депутатом 
Жовтневого районного совета народных депутатов 
г. Одессы, председателем постоянной комиссии 
по  законности и  правопорядку; в  1994  г. —  депу‑
татом Одесского городского совета народных депу‑
татов, председателем постоянной комиссии по за‑
конности. Почетный гражданин города Одессы.

с. в. кивалов избирался народным депутатом 
украины III, IV, V, VI, VII и VIII созывов.

работая в  верховной раде украины, с. в. ки‑
валов возглавлял подкомитет парламентского 

контроля в комитете по вопросам правовой поли‑
тики, комитет по вопросам правосудия.

в  1998  г. на  съезде представителей высших 
юридических учебных заведений и научных учре‑
ждений с. в. кивалова избрали членом высшего 
совета юстиции украины, а с 2001 г. по 2004 г. он 
возглавлял этот конституционный орган, прини‑
мая непосредственное участие в  реализации су‑
дебной реформы, формировании кадрового соста‑
ва судебной ветви власти. с  февраля до  декабря 
2004 г. с. в. кивалов возглавлял центральную из‑
бирательную комиссию.

в  течение нескольких лет он —  представи‑
тель украины в Парламентской ассамблее совета 
европы, член комитета по юридическим вопросам 
и  правам человека. По  поручению этого комите‑
та работал над проблемой совершенствования де‑
ятельности и выполнения решений европейского 
суда по правам человека. в ноябре 2012 г. с. в. ки‑
валов на заседании комитета по юридическим во‑
просам и правам человека Пасе представил доклад 
«Обеспечение жизнеспособности страсбургско‑
го суда: структурные недостатки в  государствах‑
участниках», который был единогласно поддержан 
членами этого комитета и будет вынесен на заседа‑
ние Пасе для обсуждения и принятия соответству‑
ющих рекомендаций. указом Президента украины 
назначен членом европейской комиссии «за демо‑
кратию через право» (венецианская комиссия).

за цикл работ «комплекс научных исследова‑
ний проблем судебно‑правовой реформы в  укра‑
ине в  2001—2011  гг. и  их использование в  про‑
фессиональной подготовке юристов» с. в. кивалов 
стал лауреатом Государственной премии украины 
в области образования.

За плодотворную и добросовестную деятель-
ность С. В. Кивалов награжден орденами «За заслу
ги» І, II и III степеней, Ярослава Мудрого IV и V сте
пеней, Сергия Радонежского І, II и III степеней и мно-
гими другими. 
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Аракелян Минас Рамзесович — проректор по  учебной ра‑
боте, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный 
юрист украины.

Полянский Юрий Евгеньевич — проректор по  методиче‑
ской и воспитательной работе, кандидат юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист украины.

Туляков Вячеслав Алексеевич — проректор по международ‑
ным связям, доктор юридических наук, профессор, член‑кор‑
респондент национальной академии правовых наук украи‑
ны, заслуженный деятель науки и техники украины.

Крикливый Николай Федорович — проректор по админи‑
стративно‑хозяйственной работе, заслуженный работник об‑
разования украины.

Завальнюк Владимир Васильевич — ректор, кандидат юри‑
дических наук, профессор, заслуженный юрист украины.

Ульянова Галина Алексеевна — проректор по научной ра‑
боте, доктор юридических наук, доцент.
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Ученый совет  
Национального университета  

«Одесская юридическая  
академия»

30 января 1998  г. на  конференции трудово‑
го коллектива был избран ученый совет 
Одесской государственной юридической 

академии. его возглавил ректор, доктор юридиче‑
ских наук, профессор с. в. кивалов, а в состав со‑
вета вошли 32 человека, в том числе проректоры 
университета, деканы факультетов, председатель 
профсоюзного комитета, заведующие кафедрами, 
ведущие ученые, студенты. среди них было де‑
сять докторов наук, профессоров —  с. в. кивалов, 
л. в. багрий‑Шахматов, е. в. додин, л. и. кор‑
мич, М. Ф. Орзих, а. а. Погребной, и. в. Постика, 
а. в. сурилов, в. в. тищенко, е. О. Харитонов. за‑
местителем председателя назначен первый прорек‑
тор, кандидат юридических наук, доцент Ю. е. По‑
лянский, ученым секретарем —  кандидат юриди‑
ческих наук, доцент в. в. дудченко.

в связи с созданием новых факультетов, инсти‑
тутов и специальностей состав ученого совета по‑
степенно расширялся.

8  июня 2016  г. на  основании нового закона 
украины «О высшем образовании» на  конферен‑
ции трудового коллектива был избран новый уче‑
ный совет.

Главной задачей деятельности ученого совета 
национального университета «Одесская юриди‑
ческая академия» является объединение усилий 
коллектива университета для  обеспечения высо‑
кокачественной подготовки будущих специали‑
стов, дальнейшего развития научных исследова‑
ний и  проведения воспитательной работы среди 
студентов. его компетенция определяется законом 
украины «О высшем образовании» и уставом уни‑
верситета.

среди полномочий ученого совета —  участие 
в  решении вопросов организации учебно‑воспи‑
тательного процесса; определение объема общих 
педагогической нагрузки и  нагрузки на  препода‑
вателя; принятие основных направлений научных 
исследований. именно он вносит рекомендации 
президенту университета по  ликвидации, реорга‑
низации институтов, факультетов, кафедр, лабора‑
торий и  других структурных подразделений. так, 
в 2000 г. ученый совет ходатайствовал о создании 
института прокуратуры и  следствия, в  2001  г. —  
факультета международно‑правовых отношений 
и юридической журналистики и института подго‑
товки профессиональных судей, в 2002 г. —  соци‑



34

Руководство и научно‑педагогический состав
ально‑правового факультета, в 2010 г. —  факульте‑
та подготовки следственных органов внутренних 
дел, а в 2012 г. —  факультета журналистики.

на заседаниях совета утверждают учебные пла‑
ны и  программы. так в  2007  г. было принято ре‑
шение о  преподавании юридических дисциплин 
на  английском языке —  в  этой сфере националь‑
ный университет «Одесская юридическая акаде‑
мия» является лидером среди всех высших учеб‑
ных заведений украины.

ученый совет утверждает планы и  основные 
направления проведения научных исследований, 
работы научных подразделений, оценивает эф‑
фективность их деятельности, рассматривает ре‑
комендации кафедр и факультетов к поступлению 
в аспирантуру, докторантуру, отчеты о подготовке 
научно‑педагогических кадров.

члены совета обсуждают вопросы относитель‑
но избрания на должности директоров институтов, 
учебно‑научных центров, училищ, колледжей, фи‑
лиалов, научной библиотеки, деканов факультетов, 
главного бухгалтера, заведующих кафедрами, про‑
фессоров и  доцентов; принятия решения относи‑
тельно кандидатур для присвоения ученых званий 
доцента, профессора, старшего исследователя.

Одним из  важных направлений деятельности 
ученого совета является избрание почетных докто‑
ров и профессоров университета, установление им 
оплаты; рассмотрение вопросов о  рекомендации 
работ студентов, аспирантов, докторантов, научно‑
педагогических и научных работников на получе‑
ние различных премий, участие в конкурсах и тому 
подобное.

за личные заслуги перед университетом, миро‑
вой и  отечественной юридической наукой и  об‑
разованием гражданам украины, иностранцам 
и  лицам без гражданства присваивали высокие 
звания «Почетный доктор (Doctor Honoris Cause) 
Одесской национальной юридической академии» 
и  «Почетный профессор Одесской национальной 
юридической академии». Первое присуждают уче‑
ным и педагогам, работающим в высших учебных 
заведениях III—IV уровней аккредитации и  при‑
равненных к ним институтах последипломного об‑
разования, научных учреждениях, научно‑исследо‑
вательских институтах и приравненных к ним ор‑
ганизациях, имеющих научную степень доктора 
или, как исключение, кандидата наук и стаж педа‑
гогической (научной) работы не менее десяти лет, 
а  также выдающиеся достижения (издание науч‑
ных трудов, подготовка высококвалифицирован‑
ных кадров и т. д.) в области юридической науки 
и  образования, получившие международное при‑
знание. как исключение звание «Почетный доктор 
Одесской национальной юридической академии» 
присваивалось выдающимся государственным де‑
ятелям украины и зарубежных стран, которые сде‑
лали весомый вклад в  развитие академии, миро‑
вой и отечественной юридической науки и образо‑
вания.

указанные звания получили Президент укра‑
ины л. д. кучма (10 апреля 1998  г.), декан шко‑
лы права, вице‑ректор букингемского универси‑
тета (великобритания) Э. Олкок (7 мая 1999  г.), 
Председатель верховного суда украины в. Ф. бой‑
ко (3 июля 2000 г.), Генеральный прокурор укра‑
ины н. а. Потебенько (25 октября 2000 г.), Пред‑
седатель высшего арбитражного суда украины 
д. н. Притыка (2000), Генеральный прокурор 
республики болгария н. Филчев (2 июня 2001 г.), 
Председатель верховного суда украины в. т. Ма‑
ляренко (30 ноября 2002  г.), судья европейско‑
го суда по  правам человека л.‑к. кафли (30 мая 
2003  г.), президент Международного уголовно‑
го суда Ф. кирш (2  февраля 2006  г.), Председа‑
тель конституционного суда украины и. П. дом‑
бровский (2 февраля 2007  г.), заместитель Мини‑
стра образования и науки украины П. М. куликов 
(28  февраля 2008  г.). в  связи с  созданием наци‑
онального университета «Одесская юридическая 
академия» звание Doctor Honoris Cause нацио‑
нального университета «Одесская юридическая 
академия» было присвоено: председателю Парла‑
ментской ассамблеи совета европы М. чавушоглу 
(20 сентября 2010 г.), председателю европейской 
комиссии за демократию через право (венеци‑
анская комиссия) д. букиккио (25 ноября 2010 г.).

звание «Почетный профессор национального 
университета «Одесская юридическая академия» 
присуждается ученым и  педагогам, работающим 
в данном учебном заведении, имеющим научную 
степень доктора или, как исключение, кандидата 
наук и стаж педагогической (научной) работы не 
менее двадцати пяти лет, а также выдающиеся до‑
стижения в области юридической науки и образо‑
вания, получившим международное признание.

ученый совет национального университета 
«Одесская юридическая академия» решает вопрос 
об  учреждении именных стипендий —  профессо‑
ров и. а. середы, а. в. сурилова, Ю. с. червоно‑
го, М. а. нуделя, в. П. колмакова, с. в. кивалова, 
а также премии им. М. Ф. Орзиха.

также к  компетенции ученого совета универ‑
ситета относятся такие вопросы, как: представле‑
ние конференции трудового коллектива универси‑
тета проекта устава университета, а также измене‑
ний и дополнений к нему; принятие финансовых 
планов и  отчета университета; формирование со‑
става и координация деятельности учебно‑методи‑
ческой комиссии университета и  утверждение ее 
рекомендаций; образование комиссий (рабочих 
групп) для  изучения и  подготовки отдельных во‑
просов на  рассмотрение ученого совета; рассмот‑
рение основных вопросов экономического и  со‑
циального развития университета и предложение 
соответствующих рекомендаций на  утверждение 
ректору и  президенту университета; разработка 
и  утверждение символики и  другой атрибутики 
университета; утверждение квалификационных 
характеристик специалистов, подготовка которых 
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осуществляется институтами, факультетами, фили‑
алами, учебно‑научными центрами, по представле‑
нию руководителей соответствующих структурных 
подразделений.

Состав ученого совета

Кивалов Сергей Васильевич —  председатель 
ученого совета, президент национального универ‑
ситета «Одесская юридическая академия», доктор 
юридических наук, профессор, академик нацио‑
нальной академии педагогических наук украины, 
академик национальной академии правовых наук 
украины;

Завальнюк Владимир Васильевич —  ректор 
национального университета «Одесская юридиче‑
ская академия», кандидат юридических наук, про‑
фессор, заслуженный юрист украины;

Аракелян Минас Рамзесович —  проректор 
по  учебной работе, кандидат юридических наук, 
профессор;

Дудченко Валентина Витальевна —  ученый 
секретарь ученого совета, профессор кафедры об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор;

Андреев Дмитрий Владимирович —  дирек‑
тор института интеллектуальной собственности, 
доктор юридических наук, профессор;

Аркуша Лариса Игоревна —  профессор кафед‑
ры криминалистики, доктор юридических наук, 
профессор;

Бакаянова Нана Мезеновна —  доцент кафед‑
ры организации судебных, правоохранительных 
органов и адвокатуры, кандидат юридических наук, 
доцент;

Бехруз Хашматулла Набиевич —  заведующий 
кафедрой права ес и  сравнительного правоведе‑
ния, доктор юридических наук, профессор;

Била-Тиунова Любовь Романовна —  заведую‑
щая кафедрой административного и финансового 
права, доктор юридических наук, профессор;

Богданов Владимир Семенович —  декан 
черкасского факультета, доктор философских наук, 
профессор;

Босак Оксана Ивановна —  студентка 3‑го кур‑
са социально‑правового факультета;

Ващук Олеся Петровна —  директор центра 
организации образовательной подготовки и  ин‑
формационно‑аналитической работы, кандидат 
юридических наук, доцент;

Витман Константин Николаевич —  декан 
 магистратуры государственной службы, доктор 
политических наук, профессор;

Гловюк Ирина Васильевна —  заведующая ка‑
федрой уголовного процесса, доктор юридических 
наук, доцент;

Голубева Нелли Юрьевна —  заведующая ка‑
федрой гражданского процесса, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

Ерхан Елена Владимировна —  студентка 4‑го 
курса судебно‑административного факультета;

Загородний Виктор Евстафьевич —  председа‑
тель первичной профсоюзной организации, канди‑
дат юридических наук, доцент;

Каминский Петр Валентинович —  студент 
4‑го курса института уголовной юстиции;

Каплан Геннадий Абрамович —  декан нико‑
польского факультета, кандидат философских наук, 
доцент;

Каракаш Илья Иванович —  профессор кафед‑
ры аграрного, земельного и экологического права, 
кандидат юридических наук, профессор;

Коваленко Ольга Ивановна —  главный бух‑
галтер;

Кормич Людмила Ивановна —  заведующая 
кафедрой политических теорий, доктор историче‑
ских наук, профессор;

Кравец Василий Романович —  декан криво‑
рожского факультета, кандидат юридических наук, 
доцент;

Кравченко Сергей Петрович —  декан факуль‑
тета заочного и  вечернего обучения, кандидат 
юридических наук, доцент;

Крикливый Николай Федорович —  прорек‑
тор по  административно‑хозяйственной работе;

Кузнецова Татьяна Васильевна —  декан фа‑
культета журналистики, доктор наук по  социаль‑
ным коммуникациям, профессор;

Кули-Иванченко Ксения Константиновна —  
доцент кафедры конституционного права, канди‑
дат юридических наук;

Мирошниченко Наталья Анатольевна —  про‑
фессор кафедры уголовного права, кандидат юри‑
дических наук, доцент;

Митрофанов Анатолий Анатольевич —  де‑
кан факультета подготовки следователей инсти‑
тута уголовной юстиции, кандидат юридических 
наук, доцент;

Михалевский Никита Владимирович — сту‑
дент 4‑го курса факультета психологии, политоло‑
гии и социологии;

Мишина Наталья Викторовна —  профессор 
кафедры конституционного права, доктор юриди‑
ческих наук, профессор;

Могил Людмила Сергеевна —  студентка 4‑го 
курса факультета гражданской и  хозяйственной 
юстиции;

Неугодников Андрей Александрович —  декан 
факультета гражданской и хозяйственной юстиции, 
кандидат юридических наук, доцент;

Оборотов Юрий Николаевич —  заведующий 
кафедрой общетеоретической юриспруденции, 
доктор юридических наук, профессор;

Опара Наталья Геннадьевна —  студентка 4‑го 
курса факультета журналистики;

Орехова Ирина Сергеевна — директор инсти‑
тута подготовки профессиональных судей, канди‑
дат юридических наук, доцент;

Осауленко Светлана Викторовна —  декан фа‑
культета международно‑правовых отношений, кан‑
дидат юридических наук, доцент;
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Павлова Юлия Сергеевна —  директор Юри‑

дической клиники;
Пережняк Борис Аркадьевич —  декан факуль‑

тета заочного обучения № 2, кандидат юридиче‑
ских наук, профессор;

Петлюченко Наталья Владимировна —  за‑
ведующая кафедрой иностранных языков № 2, 
доктор филологических наук, профессор;

Подгородинский Вадим Николаевич —  ди‑
ректор института уголовной юстиции, кандидат 
юридических наук, доцент;

Подцерковный Олег Петрович —  заведую‑
щий кафедрой хозяйственного права и  процесса, 
доктор юридических наук, профессор;

Полищук Сергей Михайлович — директор 
николаевского института права;

Полянский Юрий Евгеньевич —  проректор 
по  методической и  воспитательной работе, кан‑
дидат юридических наук, профессор;

Прущак Валерия Евгеньевна —  председатель 
студенческого совета, студентка 6‑го курса инсти‑
тута уголовной юстиции;

Романец Юлия-Виктория Александровна —  
студентка 5‑го курса факультета международно‑
правовых отношений;

Салий Ирина Александровна —  студентка 
3‑го курса факультета адвокатуры;

Сирко Богдан Петрович —  директор черно‑
вицкого юридического института, кандидат юри‑
дических наук, доцент;

Сирота Иван Михайлович —  профессор ка‑
федры трудового права и права социального 
обеспечения, кандидат юридических наук, про‑ 
фес сор;

Скрипник Марина Александровна —  заме‑
ститель проректора по экономическим вопросам 
(начальник планово‑финансового отдела);

Скурихин Сергей Николаевич —  доцент ка‑
федры общетеоретической юриспруденции, кан‑
дидат юридических наук, доцент;

Солодухина Мария Николаевна —  директор 
научной библиотеки;

Стоянов Николай Михайлович —  декан фа‑

культета адвокатуры, кандидат юридических наук, 
доцент;

Стрельцов Евгений Львович —  заведующий 
кафедрой уголовного права, доктор юридических 
наук, доктор теологии, профессор;

Тимченко Сергей Михайлович —  директор 
киевского института, доктор исторических наук, 
кандидат юридических наук, профессор;

Тищенко Валерий Владимирович —  заведую‑
щий кафедрой криминалистики, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

Тодощак Олег Владимирович —  декан судеб‑
но‑административного факультета, кандидат юри‑
дических наук, доцент;

Туляков Вячеслав Алексеевич —  проректор 
по  международным связям, доктор юридических 
наук, профессор;

Ульянова Галина Алексеевна —  проректор 
по научной работе, доктор юридических наук, до‑
цент;

Федоров Валентин Андреевич —  помощник 
президента, кандидат юридических наук, доцент;

Фелик Василий Иванович —  директор ивано‑
Франковского юридического института, кандидат 
юридических наук, доцент;

Харитонов Евгений Олегович —  заведующий 
кафедрой гражданского права, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

Харитонова Елена Ивановна —  заведующая 
кафедрой права интеллектуальной собственно‑
сти и корпоративного права, доктор юридических 
наук, профессор;

Хижняк Евгений Сергеевич —  директор юри‑
дического колледжа, кандидат юридических наук, 
доцент;

Чанышева Галия Инсафовна —  декан соци‑
ально‑правового факультета, доктор юридических 
наук, профессор;

Шишацкая Юлия Олеговна —  студентка 3‑го 
курса института уголовной юстиции;

Яковлев Денис Викторович —  декан факуль‑
тета психологии, политологии и  социологии, 
доктор политических наук, профессор.
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Члены ректората  
Национального университета  

«Одесская юридическая  
академия»

АРАКЕЛЯН Минас Рамзесович —  проректор 
по  учебной работе, кандидат юридических наук, 
профессор;

ВАЩУК Олеся Петровна —  директор центра 
организации образовательной подготовки и  ин‑
формационно‑аналитической работы, кандидат 
юридических наук, доцент;

ВИТМАН Константин Николаевич —  декан 
магистратуры государственной службы, доктор 
политических наук, профессор;

ЗАГОРОДНИЙ Виктор Евстафьевич —  пред‑
седатель первичной профсоюзной организации, 
кандидат юридических наук, доцент;

КОВАЛЕНКО Ольга Ивановна —  главный бух‑
галтер;

КРАВЧЕНКО Сергей Петрович —  декан фа‑
культета заочного и  вечернего обучения, канди‑
дат юридических наук, доцент;

КРИКЛИВЫЙ Николай Федорович —  прорек‑
тор по  административно‑хозяйственной работе;

КУЗНЕЦОВА Татьяна Васильевна —  декан фа‑
культета журналистики, доктор наук по  социаль‑
ным коммуникациям, профессор;

НЕУГОДНИКОВ Андрей Александрович —  
декан факультета гражданской и  хозяйственной 
юстиции, кандидат юридических наук, доцент;

ОЗЕРНЮК Людмила Аркадьевна —  замести‑
тель проректора по кадровым вопросам (началь‑
ник отдела кадров);

ОСАУЛЕНКО Светлана Викторовна —  декан 
факультета международно‑правовых отношений, 
кандидат юридических наук, доцент;

ПЕРЕЖНЯК Борис Аркадьевич —  декан фа‑

культета заочного обучения № 2, кандидат юри‑
дических наук, профессор;

ПОДГОРОДИНСКИЙ Вадим Николаевич —  
директор института уголовной юстиции, канди‑
дат юридических наук, доцент;

ПОЛЯНСКИЙ Юрий Евгеньевич —  проректор 
по методической и воспитательной работе, канди‑
дат юридических наук, профессор;

ПРУЩАК Валерия Евгеньевна —  начальник 
юридического отдела;

СКРИПНИК Марина Александровна —  заме‑
ститель проректора по экономическим вопросам 
(начальник планово‑финансового отдела);

СТОЯНОВ Николай Михайлович —  декан фа‑
культета адвокатуры, кандидат юридических наук, 
доцент;

ТОДОЩАК Олег Владимирович —  декан су‑
дебно‑административного факультета, кандидат 
юридических наук, доцент;

ТУЛЯКОВ Вячеслав Алексеевич —  проректор 
по  международным связям, доктор юридических 
наук, профессор;

УЛЬЯНОВА Галина Алексеевна —  проректор по 
научной работе, доктор юридических наук, доцент;

ХИЖНЯК Евгений Сергеевич —  директор 
юридического колледжа, кандидат юридических 
наук, доцент;

ЧАНЫШЕВА Галия Инсафовна —  декан соци‑
ально‑правового факультета, доктор юридических 
наук, профессор;

ЯКОВЛЕВ Денис Викторович —  декан фа‑
культета психологии, политологии и  социологии, 
доктор политических наук, профессор.
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Научно-педагогический состав 
Национального университета  

«Одесская юридическая  
академия»

Национальный университет «Одесская 
юридическая академия» имеет все необ‑
ходимые условия для  подготовки вы‑

сококвалифицированных специалистов по  всем 
образовательно‑профессиональным, образова‑
тельно‑научным, научным программам и  образо‑
вательно‑квалификационным уровням —  младший 
специалист, бакалавр, специалист, магистр, канди‑
дат наук и доктор наук.

количество научно‑педагогических работников 
и  других сотрудников в  настоящее время состав‑
ляет около 2500 человек, в  том числе 64 докто‑
ра наук, 55 профессоров и  более 450 кандидатов 
наук, доцентов.

в аспирантуре университета обучается 273 ас‑
пиранта. в докторантуре обучается 7 сотрудников 
университета. в  университете успешно работают 
пять специализированных советов по защите док‑
торских и кандидатских диссертаций.

Преподавателями и  научными сотрудниками 
только в  2015  г. опубликовано более 1300 работ, 
в  том числе более 170 монографий, учебников 
и  учебных пособий. 155 научных статей опубли‑
ковано в зарубежных изданиях.

в  учебных подразделениях университета за 
пределами Одессы функционируют 25  кафедр. 

соответственно растет и количество штатных пре‑
подавателей, которые работают непосредствен‑
но на  местах. в  настоящее время их более 200, 
причем имеют научную степень доктора или кан‑
дидата наук более 120 преподавателей, то есть бо‑
лее 50 % от  общего числа. количество студентов 
в  иногородних институтах и  факультетах состав‑
ляет 7035 человек.

Обеспечение образовательного и научного про‑
цессов высококвалифицированным профессорско‑
преподавательским составом, который имеет опыт 
педагогической, научной и правоприменительной 
практики, является приоритетным направлением 
кадровой политики университета.

Привлечение к  образовательной и  научной 
деятельности академии ведущих специалистов 
из  правоохранительных и  судебных органов, уче‑
ных и  юристов, которые достигли значительных 
результатов в своей деятельности, зарубежных спе‑
циалистов является необходимым условием пол‑
ноценного развития академии, органического со‑
четания классического высшего юридического 
образования с  практической деятельностью соот‑
ветствующих государственных органов, учрежде‑
ний и организаций.
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Награды сотрудников  
Национального университета  

«Одесская юридическая  
академия»

За научные достижения, высокий научно‑
профессиональный уровень, успехи в вос‑
питании студенческой молодежи многие 

преподаватели и сотрудники университета имеют 
высокие награды и почетные звания:

Орден «За заслуги»  
I, II и III степеней

    

с. в. кивалОв —  президент национального 
университета «Одесская юридическая академия», 
доктор юридических наук, профессор;

е. л. стрельцОв —  заведующий кафедрой уго‑
ловного права, доктор юридических наук, доктор 
теологии, профессор

Орден «За заслуги»  
II степени

М. Ф. ОрзиХ —  профессор кафедры конституци‑
онного права, доктор юридических наук, профессор

Орден «За заслуги»  
II и III степеней

  

М.  в.  кОсЮта —  профессор кафедры судеб‑
ных, правоохранительных органов и адвокатуры, 
доктор юридических наук, профессор

Орден «За заслуги»  
ІII степени

к. н. витМан —  декан магистратуры государ‑
ственной службы, доктор политических наук, про‑
фессор;

в. в. завальнЮк —  ректор, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор;

н. Ф. крикливый —  проректор по  админи‑
стративно‑хозяйственной работе;

и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор;

с. М. тиМченкО —  директор киевского инсти‑
тута, доктор исторических наук, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор
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Почетное звание  

«Заслуженный юрист  
Украины»

Ю. П. аленин —  профессор кафедры уголов‑
ного процесса, доктор юридических наук, про‑
фессор;

М.  р.  аракелян —  проректор по  учебной ра‑
боте, кандидат юридических наук, профессор;

П.  П.  бОГуцкий — доцент кафедры общетео‑
ретической юриспруденции, кандидат юридиче‑
ских наук, доцент;

в. в. дудченкО —  профессор кафедры обще‑
теоретической юриспруденции, доктор юридиче‑
ских наук, профессор, ученый секретарь нацио‑
нального университета «Одесская юридическая 
академия»;

в. в. завальнЮк —  ректор, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор;

в. е. заГОрОдний —  доцент кафедры крими‑
налистики, председатель профсоюзного комитета, 
кандидат юридических наук, доцент;

в. к. иртеГОв —  старший преподаватель ка‑
федры организации судебных, правоохранитель‑
ных органов и адвокатуры;

и. и. каракаШ —  профессор кафедры аграр‑
ного, земельного и  экологического права, канди‑
дат юридических наук, профессор;

с. в. кивалОв —  президент национального 
университета «Одесская юридическая академия», 
доктор юридических наук, профессор;

т. с. кивалОва —  профессор кафедры гра‑
жданского права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

М.  в.  кОсЮта —  профессор кафедры судеб‑
ных, правоохранительных органов и адвокатуры, 
доктор юридических наук, профессор;

в. р. кравец —  декан криворожского фа‑
культета, кандидат юридических наук, доцент;

н. а. МирОШниченкО —  профессор кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук, до‑
цент;

Ю. н. ОбОрОтОв —  заведующий кафедрой об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор;

Ю. е. ПОлянский —  проректор по методиче‑
ской и воспитательной работе, кандидат юридиче‑
ских наук, профессор;

и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор

Почетное звание  
«Заслуженный журналист  

Украины»

д. в. андреев —  директор института интел‑
лектуальной собственности, доктор юридических 
наук, профессор

Почетное звание  
«Заслуженный деятель науки 

и техники Украины»

е. в. дОдин —  профессор кафедры морского 
и  таможенного права, доктор юридических наук, 
профессор;

в. н. дреМин —  заведующий кафедрой кри‑
минологии и  уголовно‑исполнительного права, 
доктор юридических наук, профессор;

а. а. ивакин —  заведующий кафедрой фило‑
софии, доктор философских наук, профессор;

л. и. кОрМич —  заведующая кафедрой поли‑
тических теорий, доктор исторических наук, про‑
фессор;

М. Ф. ОрзиХ —  профессор кафедры конститу‑
ционного права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

е. л. стрельцОв —  заведующий кафедрой уго‑
ловного права, доктор юридических наук, доктор 
теологии, профессор;

в. в. тиЩенкО —  заведующий кафедрой кри‑
миналистики, доктор юридических наук, профессор;
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в. а. тулякОв —  проректор по  международ‑

ным связям, доктор юридических наук, профессор;
е. О. ХаритОнОв —  заведующий кафедрой 

гражданского права, доктор юридических наук, 
профессор;

е. и. ХаритОнОва —  заведующая кафедрой 
права интеллектуальной собственности и  корпо‑
ративного права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

Г. и. чаныШева —  декан социально‑право‑
вого факультета, доктор юридических наук, про‑
фессор

Почетное звание  
«Заслуженный работник  
образования Украины»

к. н. витМан —  декан магистратуры государ‑
ственной службы, доктор политических наук, про‑
фессор;

н. Ф. крикливый —  проректор по  админи‑
стративно‑хозяйственной работе;

л. а. ОзернЮк —  начальник отдела кадров;
с. н. скуриХин —  доцент кафедры общетео‑

ретической юриспруденции, кандидат юридиче‑
ских наук, доцент;

с. М. тиМченкО —  директор киевского инсти‑
тута, доктор исторических наук, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор

Почетное звание  
«Заслуженный работник  

культуры Украины»

М. н. сОлОдуХина —  директор научной биб‑
лиотеки

Лауреаты  
Государственной премии Украины 

в области образования

с. в. кивалОв —  президент, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

в. в. дОлеЖан —  заведующий кафедрой су‑
дебных, правоохранительных органов и  адвока‑
туры, доктор юридических наук, профессор;

М. в. кОсЮта —  профессор кафедры судеб‑
ных, правоохранительных органов и адвокатуры, 
доктор юридических наук, профессор;

Ю. е. ПОлянский —  проректор по методиче‑
ской и воспитательной работе, кандидат юридиче‑
ских наук, профессор

Почетная грамота  
Министерства образования  

и науки Украины

М. р. аракелян —  проректор по учебной рабо‑
те, кандидат юридических наук, профессор;

а. а. березОвский —  доцент кафедры крими‑
нологии и  уголовно‑исполнительного права, кан‑
дидат юридических наук, доцент;

в. в. дОлеЖан —  заведующий кафедрой су‑
дебных, правоохранительных органов и  адвока‑
туры, доктор юридических наук, профессор;

в. в. дудченкО —  профессор кафедры обще‑
теоретической юриспруденции, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

а. а. ивакин —  заведующий кафедрой фило‑
софии, доктор философских наук, профессор;

в. в. кОрОль —  профессор кафедры уголов‑
ной  юстиции черновицкого юридического инсти‑
тута;

в. а. МиХалев —  доцент кафедры конституци‑
онного права;
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и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 

права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор;

л. Г. сОбОлева —  старший лаборант кафед‑
ры криминологии и  уголовно‑исполнительного  
права;

в. а. тулякОв —  проректор по  международ‑
ным связям, доктор юридических наук, профессор;

в. н. ФедОрОв —  доцент кафедры уголовного 
права, кандидат юридических наук, доцент

Знак Министерства образования 
и науки Украины  

«Отличник образования  
Украины»

Ю. П. аленин —  профессор кафедры уголов‑
ного процесса, доктор юридических наук, профес‑
сор;

н. в. аниЩук —  заведующая кафедрой исто‑
рии государства и права, доктор юридических наук, 
профессор;

Ж. и. антиПОва —  старший преподаватель 
кафедры физического воспитания;

М. р. аракелян —  проректор по учебной рабо‑
те, кандидат юридических наук, профессор;

л. и. аркуШа —  профессор кафедры кри‑
миналистики, доктор юридических наук, про‑
фессор;

Х. н. беХруз —  заведующий кафедрой права 
европейского союза и  сравнительного правове‑
дения, доктор юридических наук, профессор;

л. р. била‑тиунОва —  заведующая кафедрой 
административного и  финансового права, доктор 
юридических наук, профессор;

в. с. бОГданОв —  декан черкасского факуль‑
тета, доктор философских наук, профессор;

н. а. бОндаренкО —  доцент кафедры уго‑
ловного права, кандидат юридических наук, до‑
цент;

к. н. витМан —  декан магистратуры государ‑
ственной службы, доктор политических наук, про‑
фессор;

н. с. ГавриШ —  доцент кафедры аграрного, зе‑
мельного и  экологического права, кандидат юри‑
дических наук, доцент;

Г. а. ГарбузОв —  директор издательства 
«Юри дическая литература», кандидат физико‑мате‑
матических наук;

П. М. ГедериМОва — преподаватель укра‑
инского языка и  литературы юридического кол‑
леджа;

М. а. даМирли —  профессор кафедры права 
европейского союза и сравнительного правоведе‑
ния, доктор юридических наук, профессор;

в. н. дреМин —  заведующий кафедрой кри‑
минологии и  уголовно‑исполнительного права, 
доктор юридических наук, профессор;

в. в. дудченкО —  профессор кафедры обще‑
теоретической юриспруденции, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

в. в. завальнЮк —  ректор, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор;

и. к. залЮбОвская —  доцент кафедры адми‑
нистративного и  финансового права, кандидат 
юридических наук, доцент;

н. а. зелинская —  заведующая кафедрой 
международного права и международных отноше‑
ний, доктор юридических наук, профессор;

Г. а. каПлан —  декан никопольского фа‑
культета, кандидат философских наук, доцент;

и. и. каракаШ —  профессор кафедры аграр‑
ного, земельного и  экологического права, канди‑
дат юридических наук, профессор;

т. с. кивалОва —  профессор кафедры гра‑
жданского права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

л. и. кОрМич —  заведующая кафедрой поли‑
тических теорий, доктор исторических наук, про‑
фессор;

н. н. крестОвская —  профессор кафедры об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор;

н. Ф. крикливый —  проректор по  админи‑
стративно‑хозяйственной работе;

а. р. крусян —  заведующая кафедрой об‑
щетеоретической юриспруденции, конституци‑
онного и  административного права киевско‑
го института, доктор юридических наук, про‑ 
фессор;

с. в. МазуренкО —  доцент кафедры пра‑
ва интеллектуальной собственности и  корпо‑
ративного права, кандидат юридических наук,  
доцент;

в. я. Мизецкая —  профессор кафедры ино‑
странных языков, доктор филологических наук, 
профессор;

н. н. Миняйлик —  помощник проректора 
по административно‑хозяйственной работе;

в. а. МиХалев —  доцент кафедры конституци‑
онного права;

л. т. Обидняк —  директор черновицкого 
юридического колледжа;

Ю. н. ОбОрОтОв —  заведующий кафедрой об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор;
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а. П. ОвчинникОва —  профессор кафедры 

общетеоретической юриспруденции, доктор наук 
по искусствоведению, профессор;

л. а. ОзернЮк —  начальник отдела кадров;
Ю. в. ПавлОв —  доцент кафедры физического 

воспитания, кандидат педагогических наук,  доцент;
Ю. а. ПеревОЩикОв —  профессор кафедры 

физического воспитания, доктор биологических 
наук, профессор;

б. а. ПереЖняк —  декан факультета заочного 
обучения № 2, кандидат юридических наук, про‑
фессор;

Ю. е. ПОлянский —  проректор по методиче‑
ской и воспитательной работе, кандидат юридиче‑
ских наук, профессор;

б. П. сиркО —  директор черновицкого юри‑
дического института, кандидат юридических наук, 
доцент;

и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор;

М. н. сОлОдуХина —  директор научной биб‑
лиотеки;

е. л. стрельцОв —  заведующий кафедрой уго‑
ловного права, доктор юридических наук, доктор 
теологии, профессор;

л. н. суМарОкОва —  доцент кафедры филосо‑
фии, кандидат философских наук, доцент;

в. в. тиЩенкО —  заведующий кафедрой кри‑
миналистики, доктор юридических наук, про‑
фессор;

М. а. ФидиркО —  доцент кафедры физиче‑
ского воспитания, кандидат педагогических наук, 
 доцент;

в. н. ФедОрОв —  доцент кафедры уголовного 
права, кандидат юридических наук, доцент;

е. О. ХаритОнОв —  заведующий кафедрой 
гражданского права, доктор юридических наук, 
профессор

е. и. ХаритОнОва —  заведующая кафедрой 
права интеллектуальной собственности и  корпо‑
ративного права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

л. к. царева —  доцент кафедры администра‑
тивного и финансового права, кандидат юридиче‑
ских наук, доцент;

Г. и. чаныШева —  декан социально‑право‑
вого факультета, доктор юридических наук, про‑
фессор;

а. и. череМнОва —  доцент кафедры аграрно‑
го, земельного и  экологического права, кандидат 
юридических наук, доцент;

и. и. чертОв —  доцент кафедры физического 
воспитания;

а. е. Швец — преподаватель истории украины 
юридического колледжа;

а. к. ШиМанОвич —  старший преподаватель 
кафедры физического воспитания;

л. а. ШурХал —  старший преподаватель ка‑
федры физического воспитания;

Нагрудный знак Министерства 
образования и науки Украины  

«Петр Могила»

Ю. П. аленин —  профессор кафедры уголовно‑
го процесса, доктор юридических наук, профессор;

М. р. аракелян —  первый проректор, про‑
ректор по учебной работе, кандидат юридических 
наук, профессор;

е. в. дОдин —  профессор кафедры морского 
и  таможенного права, доктор юридических наук, 
профессор;

в. в. дОлеЖан —  заведующий кафедрой орга‑
низации судебных, правоохранительных органов 
и адвокатуры, доктор юридических наук, профессор;

Г. а. каПлан —  декан никопольского фа‑
культета, кандидат философских наук, доцент;

а. П. ОвчинникОва —  профессор кафедры 
общетеоретической юриспруденции, доктор наук 
по искусствоведению, профессор;

б. а. ПереЖняк —  декан факультета заочного 
обучения № 2, кандидат юридических наук, про‑
фессор;

л. н. суМарОкОва —  доцент кафедры филосо‑
фии, кандидат философских наук, доцент

Знак Министерства образования 
и науки Украины  

«За научные достижения»

в. с. бОГданОв —  декан черкасского фа‑
культета, доктор философских наук, профессор;
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Руководство и научно‑педагогический состав
к. н. витМан —  декан магистратуры государ‑

ственной службы, доктор политических наук, про‑
фессор;

е. в. дОдин —  профессор кафедры морского 
и  таможенного права, доктор юридических наук, 
профессор;

в. в. дОлеЖан —  заведующий кафедрой орга‑
низации судебных, правоохранительных органов и 
адвокатуры, доктор юридических наук, профессор;

в. н. дреМин —  заведующий кафедрой кри‑
минологии и  уголовно‑исполнительного права, 
доктор юридических наук, профессор;

в. в. дудченкО —  профессор кафедры обще‑
теоретической юриспруденции, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

и. к. залЮбОвская —  доцент кафедры адми‑
нистративного и  финансового права, кандидат 
юридических наук, доцент;

н. а. зелинская —  заведующая кафедрой 
международного права и международных отноше‑
ний, доктор юридических наук, профессор;

т. с. кивалОва —  профессор кафедры гра‑
жданского права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

Ю. н. ОбОрОтОв —  заведующий кафедрой об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор

Знак Министерства  
образования и науки Украины 

«Антон Макаренко»

е. л. стрельцОв —  заведующий кафедрой уго‑
ловного права, доктор юридических наук, доктор 
теологии, профессор

Почетная грамота Кабинета 
Министров Украины

трудОвОй кОллектив национального уни‑
верситета «Одесская юридическая академия»;

д. в. андреев —  директор института интел‑
лектуальной собственности, доктор юридических 
наук, профессор;

М. р. аракелян —  проректор по учебной рабо‑
те, кандидат юридических наук, профессор;

в. в. дОлеЖан —  заведующий кафедрой орга‑
низации судебных, правоохранительных органов 
и адвокатуры, доктор юридических наук, профессор;

с. в. кивалОв —  президент, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

О. и. кОваленкО —  главный бухгалтер;
н. Ф. крикливый —  проректор по  админи‑

стративно‑хозяйственной работе;
н. и. МатийкО —  директор киевского колле‑

джа, кандидат юридических наук, доцент;
и. в. МОрОз —  заведующий кафедрой физиче‑

ского воспитания, кандидат педагогических наук, 
доцент;

л. а. ОзернЮк —  начальник отдела кадров;
М. Ф. ОрзиХ —  профессор кафедры конститу‑

ционного права, доктор юридических наук, про‑
фессор;

н. и. ПаШкОвский —  профессор кафедры 
международного права и международных отноше‑
ний, кандидат юридических наук, доцент;

и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор;

с. М. тиМченкО —  директор киевского инсти‑
тута, доктор исторических наук, кандидат юриди‑
ческих наук, профессор

Звание  
«Почетный профессор  

НУ ОЮА»

с. в. кивалОв —  президент, доктор юридиче‑
ских наук, профессор;

е. в. дОдин —  профессор кафедры морского 
и  таможенного права, доктор юридических наук, 
профессор;

и. М. сирОта —  профессор кафедры трудового 
права и права социального обеспечения, кандидат 
юридических наук, профессор;

н. а. МирОШниченкО —  профессор кафедры 
уголовного права, кандидат юридических наук, до‑
цент;

Ю. н. ОбОрОтОв —  заведующий кафедрой об‑
щетеоретической юриспруденции, доктор юриди‑
ческих наук, профессор.
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Г л а в а  1

Правовое наследие Украины

1.1. Украинское правовое наследие  
от киевской руси до начала XX столетия

Построение Украины как правового госу‑
дарства требует осмысления проблемы 
соотношения отечественных традиций 

с  правовыми реалиями современности. Законода‑
тельство прошлых лет является своеобразной по‑
литической и  правовой памятью каждой страны. 
Ретроспективный взгляд на законодательство поз‑
воляет выявить устойчивые процессы в  развитии 
государственно‑правовых институтов и  учесть ис‑
торический опыт политико‑юридических подходов 
в решении современных проблем с учетом нацио‑
нальных традиций и сформировавшейся менталь‑
ности украинского общества, когда правовая си‑
стема основывается на  правовом наследии и  од‑
новременно создает его [1, с. 7].

За многовековую историю Украины сформиро‑
валось её правовое наследие, которое требует 
осмысления. Особенность исследуемого историче‑
ского этапа заключается в том, что правовое насле‑
дие Украины получило свое развитие в  условиях 
длительного пребывания разделенных украинских 
земель в составе разных государств со своими пра‑
вовыми традициями, в  частности, Великого кня‑
жества Литовского, Речи Посполитой, Московско‑
го государства, Российской империи, Австро‑Вен‑
герской империи. При этом есть продолжительные 
периоды бытия украинского права, когда оно раз‑
вивалось, опираясь в  основном на  собственную 
правовую традицию. Это касается, прежде всего, 
периода древнерусского права ІХ—ХIV  вв., а  так‑
же отечественного права в  период Украины‑Гет‑
манщины (вторая половина XVII в.).

Правовое наследие —  это совокупность свя‑
зей, отношений и результатов правового развития 
прошлых исторических эпох в пределах отдельной 
правовой культуры, правовой системы или право‑
вой семьи. Правовое наследие воплощено в  сово‑
купности правовых ценностей, заложенных в осно‑
вание любой правовой системы, с  помощью ко‑
торых существует, функционирует и  развивается 
право. Национальная правовая культура в каждый 
конкретный момент включает в себя правовое на‑
следие и творит его [13, с. 109].

Правовое наследие —  это правовые явления 
(формы, средства, правоотношения и  так далее), 
доставшиеся от  предшествующих эпох, обуслав‑
ливающие дальнейшее развитие правовой систе‑
мы в  соответствии со  сформировавшейся тради‑
цией и  усвоенными ранее внешними правовыми 
элементами. В качестве основных объектов право‑
го наследия рассматриваются правовые ценности, 
обеспечивающие целостность и  преемственность 
в  развитии права; правовой опыт, зафиксирован‑
ный в  нормативных актах, юридических инсти‑
тутах, в  сложившейся системе правоотношений 
и  способах юридической деятельности; механиз‑
мы сохранения и  передачи правовых ценностей 
и  опыта от  поколения к  поколению в  форме пра‑
вовой социализации [19, с. 4].

Развитие правовой системы общества происхо‑
дит за  счет тех ресурсов, которые были накопле‑
ны в  ходе исторического развития. Иными слова‑
ми, правовое наследие во  многом предопределя‑
ет направления современных правовых процессов 
[19, с. 15].

Категория «правовое наследие» включает в себя 
понятие «правовые традиции», которые передают‑
ся из поколения в поколение и хранятся в обществе 
и  его социальных группах в  течение длительного 
времени. Правовые традиции охватывают объекты 
правового наследия —  материальные и  духовные 
блага, процессы социального наследования и  его 
способы. Правовыми традициями выступают кон‑
кретные правовые установки, нормы, идеи, обы‑
чаи, обряды. Отражаются они в таких источниках 
права, как конституции, кодексы, правовые преце‑
денты, правовые договоры, религиозно‑правовые 
нормы, и находят проявление в правовых принци‑
пах, аксиомах, презумпциях, в правовой термино‑
логии, процедуре и  пр. Каждая ступень развития 
правовой системы с неизбежностью воспринимает 
ряд правовых традиций и  вместе с  тем выбирает 
направление развития правовой системы и  всего 
общества [1, с. 8].

Отечественное правовое наследие свои‑
ми корнями восходит к  периоду формирования 
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украинского обычного права, которое своим осно‑
ванием имеет древнерусские правовые обычаи, как 
записанные в  Русской Правде, так и существовав‑
шие в форме неписаного права.

Считается, что возникновение Древнерусско‑
го государства сопровождалось формированием 
древнерусского права, исторически первым ис‑
точником которого были правовые обычаи —  нор‑
мы обычаев досословного общества, санкциони‑
рованные государством. Среди них можно встре‑
тить кровную месть, принцип талиона —  «равным 
за  равное». Совокупность этих норм летописи 
и  другие древнейшие документы называют Зако‑
ном русским [3, с. 3].

Первыми писаными памятниками древнерус‑
ского права, которые дошли до нас, были договоры 
Руси с  Византией. Заключенные после успешных 
военных походов, эти договоры носили междуна‑
родно‑правовой характер, но в них вместе с тем по‑
лучили отражение нормы Закона русского. Из этих 
договоров мы знаем о содержании древнерусского 
обычного права. Договоры 911, 944 и  971  гг. со‑
держали нормы торгового права, например, пра‑
вила регистрации отдельных товаров «наволочек».

Княжеское законодательство как источник пра‑
ва появляется на Руси в Х в. Особое значение име‑
ют уставы Владимира Святославича, князя Яросла‑
ва, которые внесли изменения в действующее фи‑
нансовое, семейное и уголовное право.

Устав Владимира определял взаимоотношения 
княжеской власти с  церковью. Он предусматри‑
вал установление налога в  пользу церкви —  деся‑
тины. При Владимире церковное землевладение 
еще не получило развития, поэтому тогда десяти‑
на была основным источником дохода духовенства. 
Церковь по  Уставу получала право суда над  духо‑
венством и всеми людьми, подвластными церкви. 
К  компетенции церкви относились главным об‑
разом дела в области семейно‑брачных отношений.

Устав Ярослава также главным образом посвя‑
щался семейно‑брачным отношениям, преступ‑
лениям против семьи и  нравственности. Почти 
все наказания носили имущественный характер. 
Только в  одном случае предусматривалась смерт‑
ная казнь —  ст. 13 Устава, где устанавливалась от‑
ветственность мужа за двоеженство. Устанавлива‑
лось наказание 40 гривен в пользу епископа, а не‑
законная жена (как правило, молодая) заключалась 
в  монастырь. Если же человек причинял зло сво‑
ей законной жене (например, убьет раздосадован‑
ный на то, что его разводили с более молодой), то 
в  этом случае возможно было применение смерт‑
ной казни.

В Уставе Ярослава встречаются статьи, которые 
носят ярко выраженный социальный характер. За 
изнасилование и  обиду женщины устанавливал‑
ся штраф, размер которого зависел от положения 
потерпевшей. Если потерпевшая была женой или 

дочерью боярина, то наибольшая сумма. Если ма‑
лого боярина, то наименьшая, если простого чело‑
века, то еще меньше [25, с. 46].

Наиболее крупным памятником древнерусско‑
го права является Русская Правда, сохранившая 
свое значение и в последующие периоды истории. 
Русская Правда создавалась в  течение длительно‑
го времени (в XI—XII вв.), но отдельные ее статьи 
уходят в  языческую древность. Впервые ее текст 
был обнаружен в  1738  г. Сейчас известны более 
ста ее списков, которые значительно отличаются 
друг от друга и по объему, и по структуре, и по со‑
держанию [17, с. 340].

Правовой памятник принято делить на три ре‑
дакции (большие группы статей, объединенные 
хронологическим и  смысловым содержанием): 
Краткую, Пространную и  Сокращенную. В  Крат‑
кую редакцию входят две составные части: Прав‑
да Ярослава (или Древнейшая) и Правда Ярослави‑
чей —  сыновей Ярослава Мудрого. Правда Яросла‑
ва включает первые 18  статей Краткой редакции 
и  целиком посвящена уголовному праву. Скорее 
всего, она была составлена тогда, когда шла борьба 
за киевский престол между Ярославом и его братом 
Святополком (1015—1019 гг.). Наемная варяжская 
дружина Ярослава расправилась с  новгородцами, 
положив тем самым начало затяжному и невыгод‑
ному для Ярослава конфликту. Стремясь задобрить 
новгородцев, он «дал» им Правду, повелев им «по 
ее грамоте ходите».

Правда Ярославичей включает следующие два 
десятка статей Краткой редакции (так называемый 
Академический список). Как явствует из  ее заго‑
ловка, сборник разрабатывался тремя сыновьями 
Ярослава Мудрого при участии ближайшего окру‑
жения. Составление текста относится примерно 
к середине XI в.

Со второй половины того же столетия стала 
формироваться Пространная редакция, сложивша‑
яся в окончательном варианте в XII в. По уровню 
разработки правовых институтов это уже следую‑
щий этап в  развитии древнерусского права, хотя 
с новыми постановлениями Большая Правда вклю‑
чает и видоизмененные нормы Краткой редакции. 
В  ней представлены уголовное и  наследственное 
право, основательно разработан правовой статус 
различных категорий населения. К  XIII—XIV  вв. 
относится возникновение Сокращенной редакции, 
представляет собой выборку из  статей Простран‑
ной Правды, приспособленных для регулирования 
более развитых общественных отношений периода 
политической раздробленности на Руси.

Кроме Русской Правды, которая стояла в  цен‑
тре правовой системы Древнерусского государства, 
церковных уставов князей Владимира и  Яросла‑
ва Мудрого, от  которых пошла история церков‑
ного законодательства, существовали также ста‑
тьи по  правовым сборникам других славянских 
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народов. Использовался, например, «Закон Судный 
людям» из  Болгарии. Значение имели и  кормчие 
книги —  византийские сборники церковно‑гра‑
жданских постановлений, большей частью отно‑
сящиеся к  области семейно‑брачного права [4, 
с. 25—30].

Вся совокупность правовых обычаев и законов, 
действовавших на  Руси, создавала основу для  до‑
статочно развитой системы древнерусского пра‑
ва. Древнерусское право было правом‑привилеги‑
ей, т. е. закон предусматривал неравноправие лю‑
дей, принадлежавших к разным социальным слоям.

Со второй трети XII  в. Киевская Русь вступа‑
ет в период феодальной раздробленности. Единое 
государство разделяется на  ряд самостоятельных 
княжеств‑земель. Объединенное Галицко‑Волын‑
ское княжество было одним из  крупнейших кня‑
жеств периода феодальной раздробленности Руси 
и просуществовало около 200 лет.

Система права Галицко‑Волынского княжества 
мало чем отличалась от  правовых систем, суще‑
ствовавших в  других землях периода феодальной 
раздробленности. Нормы Русской Правды, только 
несколько измененные, продолжали действовать 
в  Галицко‑Волынском княжестве. Галицко‑Волын‑
ские князья выдавали также свои собственные 
акты. Среди них ценным источником, характери‑
зующим экономические связи Галицкого княже‑
ства с  чешскими, венгерскими и  другими купца‑
ми, является грамота князя Ивана Ростиславича 
Берладника 1134  г. Она устанавливала ряд льгот 
для иностранных купцов.

В 1287 г. появилось Рукописание князя Влади‑
мира Васильковича, которое касается норм наслед‑
ственного права во Владимиро‑Волынском княже‑
стве. В  нем говорится о  передаче князем Влади‑
миром права эксплуатации феодально‑зависимого 
населения наследникам. Одновременно оно дает 
материалы для изучения управления селами и го‑
родами.

Около 1289  г. была издана Уставная грамота 
волынского князя Мстислава Даниловича, харак‑
теризующая повинности, возлагаемые на  плечи 
феодально‑зависимого населения Юго‑Западной 
Руси [6, с. 367].

С  середины XIII  в. по  1795  г. на  территории 
современных Беларуси и  Литвы, а  также частич‑
но Украины, России, Латвии, Польши, Эстонии 
и  Молдовы существовало государство —  Великое 
княжество Литовское.

Базой формирования литовской правовой си‑
стемы на  украинских землях стали нормы Рус‑
ской Правды и  украинского обычного права. Раз‑
витие нормотворческой деятельности великого 
князя вместе с  советом и  Сеймом Великого кня‑
жества Литовского в XV в. и особенно в первой по‑
ловине XVI в. привело к сужению сферы действия 
обычного права и  приоритету законодательства. 

Источниками писаного права, общественного 
и государственного строя в период до заключения 
Литовских статутов были законодательные акты, 
издававшиеся от  имени великого князя в  фор‑
ме привилегий (грамот, писем). Акт именовал‑
ся привилегией, если был написан на  латинском 
языке, и  грамотой или хозяйственным письмом, 
если на  староукраинском или старобелорусском. 
В  зависимости от  территориального распростра‑
нения различали земские, областные, волостные 
и городские привилегии (грамоты). Земские име‑
ли общегосударственное значение, действие дру‑
гих касалось отдельных территориальных единиц 
или поселений.

На  правовом статусе населения особенно ска‑
зались несколько земских привилегий. Первая 
привилегия от  20  февраля 1387  г. была направ‑
лена на насаждение католицизма в Литовском го‑
сударстве. Привилегия обещала каждому рыцарю 
или боярину, кто принял эту конфессию, а также 
его потомкам полную возможность владеть, поль‑
зоваться, продавать, отчуждать, изменять, дарить 
согласно своей доброй воле и желанию замки, во‑
лости, села —  все, чем он владел по отцовскому на‑
следству [8, с. 567].

Вторая привилегия от  22  февраля 1387  г. обя‑
зывала всех жителей Литовского государства пере‑
ходить в католичество из всякой другой веры (кон‑
фессии). Согласно этому документу все католи‑
ческое духовенство —  церкви, монастыри и  их 
феодально‑зависимые люди освобождались от  го‑
сударственной юрисдикции. Католикам запреща‑
лись браки с  православными, пока последние не 
принимали католичество. Имения, переданные ка‑
толическому духовенству, освобождались от  лю‑
бых служб и повинностей в пользу государства.

Городельский привилей 1413  г. имел целью 
укрепление и  расширение католицизма. С  целью 
возвышения феодалов‑католиков над другими фе‑
одалами и предоставления им знатности статьи 10 
и 12 документа устанавливали преимущества и по‑
рядок наделения гербами, полученными от  поль‑
ских феодалов. В  других статьях этого привилея 
были изложены обещания льгот и  преимуществ 
тем из  феодалов, которые примут католицизм. 
По этому акту всё некатолики, в основном право‑
славные, составлявшие подавляющее большинство 
населения, не должны были допускаться на  госу‑
дарственные должности и не могли быть членами 
государственного совета. Результатом Городель‑
ского привилея стало разжигание религиозной 
вражды в  государстве, гонения на  всех некатоли‑
ков, подрыв единства феодалов, а также единства 
простого народа.

В  областных грамотах, которые, выдавались 
по  просьбе князей, дворян, бояр или земян (вла‑
дельцев небольших земельных угодий, за  обла‑
дание которыми они отбывали государственную, 
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то есть военную, службу) значительное внима‑
ние уделялось обеспечению охраны имуществен‑
ных и  личных прав состоятельных слоев населе‑
ния. Областные привилеи гарантировали право 
вдов на владение имениями после смерти мужей, 
а  также обеспечивали всем женщинам право вы‑
хода замуж без вмешательства должностных лиц.

Издание волостных привилеев в основном было 
направлено на правовое закрепление повинностей 
и некоторых прав населения. Они определяли раз‑
мер повинностей населения (налоги деньгами, 
продуктами труда, охоты, промыслов, различные 
работы). Чаще всего волостные привилеи выдава‑
лись по формуле: «к свободе и ласки нашей хозяй‑
ственной», то есть новому постановлению админи‑
страции. В случаях, когда такого указания не было, 
предполагалось, что они должны действовать бес‑
срочно. Волостные привилеи в  определенной сте‑
пени регулировали деятельность выборных лиц —  
старцев, которые избирались из богатых крестьян 
и мещан.

Грамоты (привилеи) жителям городов, которые 
выдавались в  течение ХIV—XVI  вв., выводили го‑
рода из  подчинения органов местной территори‑
альной администрации. Они основывали особые 
городские органы по  образцу немецких городов 
(магдебургское право). Правоотношения мещан 
между собой, с другими слоями населения и госу‑
дарством регулировались местным обычным пра‑
вом, грамотами на  магдебургское право и  право‑
выми нормами, содержавшимися в  других грамо‑
тах, сеймовых уставах, Литовских статутах, а также 
в уставах цехов и братств.

По  грамотам, которые предоставляли магде‑
бургское право, мещане освобождались от ряда фе‑
одальных повинностей, которые они ранее отбыва‑
ли вместе с крестьянами определенной земли или 
волости. Если раньше повинности горожан опреде‑
лялись нормами обычного права, то после их отде‑
ления от  волости они стали регламентироваться 
правовыми актами. Поскольку у  жителей разных 
городов были неодинаковы повинности, то грамо‑
ты, выданные горожанам, имели индивидуальный 
характер для каждого города.

Своеобразными источниками права на  укра‑
инских землях Великого княжества Литовского 
стала административно‑распорядительная дея‑
тельность великих князей литовских. Поскольку 
законодательная деятельность центральных орга‑
нов государственной власти была тесно связана 
с административно‑распорядительной, то не было 
четкого различия между актами законодательны‑
ми и исполнительно‑распорядительными. В поряд‑
ке административно‑распорядительной и судебной 
деятельности Великий князь вместе с пани‑радою 
рассматривал жалобы и  челобитные просьбы 
от различных групп населения и отдельных лиц, на‑
делял землей и имениями, назначал на должности. 

От имени князя и совета заключались международ‑
ные договоры, давались инструкции послам, осу‑
ществлялось руководство центральными и  мест‑
ными органами управления. Все эти действия 
оформлялись в форме договоров, инструкций, пи‑
сем, грамот, привилеев, уставов, универсалов, ар‑
тикулов, приговоров и декретов.

На  протяжении XV —  первой половины XVI  в. 
в  Литовско‑Русском государстве четко опреде‑
лилось действие законодательных актов в  про‑
странстве. Отдельные из  законов имели силу 
на  территории не всей страны, а  только отдель‑
ных областей. Кроме разграничения силы зако‑
нодательных актов в  пространстве, для  этого пе‑
риода было свойственно понятие действия зако‑
на в отношении отдельных категорий лиц. В этом 
аспекте его нормы можно квалифицировать как 
корпоративные. Обособленным было право для ре‑
лигиозных конфессий, общественных состояний —  
шляхты, духовенства, мещан, крестьян (в  опреде‑
ленной степени), национальных меньшинств —  
евреев, армян, татар.

Первые попытки кодификации права в  Литов‑
ско‑Русском государстве датировались серединой 
XV  в., когда был издан судебник князя Казимира 
(1468 г.). Содержание Судебника ограничивалось 
нормами уголовного, уголовно‑процессуального 
и  административного права. Все другие правоот‑
ношения в каждой земле регулировались в зависи‑
мости от норм местного обычного права. Были ко‑
дифицированы иммунитетные грамоты, которые 
обеспечивали привилегии и  льготы шляхте. Си‑
стематизации подлежали нормы государственно‑
го права, которые обеспечивали суверенные права 
государства и ограничивали власть Великого кня‑
зя [20, с. 94].

Наибольшим достижением в  процессе систе‑
матизации права в Великом княжестве Литовском 
стало издание в XVI в. трех Статутов Великого кня‑
жества Литовского. В  основу этой кодификации 
были положены принципы соблюдения суверени‑
тета государства, единства права, равенства перед 
законом (хотя само право признавало неодинако‑
вую правоспособность для  различных категорий 
людей) и приоритета писаных законов.

Работы по  подготовке Первого (Старого) Ста‑
тута Великого княжества Литовского проводились 
в течение первой четверти XVI в. Основным источ‑
ником этого устава были административная и  су‑
дебная практика государственных органов, обыч‑
ное право, нормы писаного права, изложенные 
в Судебнике 1468 г. и в ранее выданных грамотах 
(привилегиях). Как источник Устава были исполь‑
зованы также нормы Русской Правды, православ‑
ного и  католического церковного права, а  также 
отдельные нормы польского права, переработан‑
ные и  приспособленные к  условиям феодализма 
и местным потребностям.
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Исследователь В. Пичета [15, с. 452] отмечает, 
что, готовя этот устав, его составители впервые ре‑
шили ряд исключительно сложных теоретических 
и практических вопросов, среди которых —  разгра‑
ничение норм права по  отраслям, расположение 
их в  определенной системе, введение многих но‑
вых положений, ранее неизвестных праву Велико‑
го княжества Литовского.

Устав 1529 г. был первым в Европе системати‑
зированным сводом законов различных отраслей 
права. Он юридически закрепил основы обще‑
ственного и государственного строя, правовое по‑
ложение классов, сословий и  социальных групп 
населения, порядок образования, состав и  полно‑
мочия некоторых органов государственного управ‑
ления и суда.

В  первых трех его разделах содержались 
в  основном нормы государственного права или 
принципиальные положения из  других отраслей 
права, в  четвертом и  пятом —  семейно‑брачное 
и  наследственное, в  шестом —  процессуальное, 
в  седьмом —  уголовное, в  восьмом —  земельное, 
в девятом —  лесное и охотничье, в десятом —  гра‑
жданское, в  одиннадцатом, двенадцатом и  трина‑
дцатом уголовное и уголовно‑процессуальное пра‑
во. Разделы Устава делились на статьи (артикулы). 
Считается, что сначала в Уставе было 244 (или 245) 
статьи, в  30‑х  гг. XVI  в. в  него были внесены до‑
полнения и редакционные поправки. В результате 
количество статей увеличилось до 283.

Устав был типичным памятником феодально‑
го права. Он обеспечивал правовую охрану прав 
и привилегий состояния шляхты, особенно верхуш‑
ки класса феодалов —  магнатов, ограничивал пра‑
ва простых свободных людей и  закреплял беспра‑
вие людей зависимых и челяди несвободной.

Первый Статут Великого княжества Литовского 
послужил прочной основой для развития последу‑
ющего законодательства и  был главным источни‑
ком при подготовке Статута Великого княжества 
Литовского 1566  г. Социально‑экономические из‑
менения, происходившие в середине XVI в., вызва‑
ли необходимость внесения изменений в  законо‑
дательство. К таким изменениям в первую очередь 
следует отнести рост и укрепление феодальной соб‑
ственности, усиление феодального гнета крестьян 
и  их обезземеливания вследствие создания поме‑
стий. На  протяжении длительного времени дей‑
ствовали старые нормы права, что вызвало кри‑
тику различных слоев шляхты.

Большое недовольство действующим правом 
выражали средняя шляхта и «новые» крупные фе‑
одалы, так как право не отражало реального эко‑
номического и политического значения этой части 
шляхетского сословия государства.

Второй Статут Великого княжества Литовского 
был введен в действие с марта 1566 г. Он не только 
отразил накопленные за четверть века социальные 

изменения, но и показал возросший уровень коди‑
фикаторской техники (Н. Яковенко) [26, с. 126].

Согласно привилегиям Люблинской унии 
1569 г., Второй Статут Великого княжества Литов‑
ского сохранял силу действующего законодатель‑
ства на  отсоединенных от  Великого княжества 
Литовского и инкорпорированных к Короне Поль‑
ской украинских землях, где с  течением времени 
получил полуофициальное название Волынского 
устава (или волынского права). Вопреки указани‑
ям ряда постановлений сейма Волынский устав ни 
разу не был напечатан и  распространялся только 
в рукописных копиях.

Текст Устава состоял из  14 разделов, каждый 
из  которых делился на  статьи (артикулы). В  пер‑
вом разделе были собраны нормы, которые про‑
возглашали основные принципы права Великого 
княжества Литовского, а  также нормы, которые 
принадлежали к  государственному праву и  госу‑
дарственным преступлениям, во  втором —  нор‑
мы, касающиеся обороны земской, в  третьем —  
нормы о  правах шляхты, в  четвертом —  о  судьях 
и судах, в пятом —  нормы семейно‑брачного пра‑
ва, в  шестом —  об  институте опеки, в  седьмом —  
о записи и продаже (о праве отчуждения имений 
при залоге и продаже), в восьмом —  наследствен‑
ные, в девятом —  о земельных спорах, в десятом —  
о лесных промыслах, в одиннадцатом —  о насили‑
ях и  преступлениях против шляхты, в  двенадца‑
том —  о  преступлениях против простых людей, 
в тринадцатом —  об имущественных преступлени‑
ях, в четырнадцатом —  о преступлениях иного ха‑
рактера, в частности, про «вывод» феодально‑зави‑
симых крестьян.

В целом правовые нормы, изложенные в Стату‑
те Великого княжества Литовского 1566  г., отра‑
жали круг правоотношений того времени и  впол‑
не обеспечивали государственно‑правовую защиту 
интересов сословия феодалов. К  наиболее важ‑
ным нормам, изложенным в  уставе, принадлежа‑
ли нормы государственного права. Они определя‑
ли территорию государства, порядок образования 
и  деятельности государственных органов, права 
и  привилегии господствующего сословия. Были 
законодательно закреплены привилегии и главен‑
ствующая роль крупных феодалов в государстве.

По  Статуту Великого княжества Литовского 
1566  г. к  участию в  ограничении власти велико‑
го князя привлекался и сейм. Вопросы объявления 
войны, установления налогов и принятия новых за‑
конов не могли решаться великим князем с госпо‑
дами‑советом келейно, а только на общем сейме.

Издание в  1588  г. Третьего (Нового) Статута 
Великого княжества Литовского имело целью со‑
гласовать литовское право с  польским. Это было 
вызвано большими социальными и  политиче‑
скими изменениями, которые произошли после 
воплощения в  жизнь реформы 1557  г. («Устава 
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на волоки») и акта Люблинской унии 1569 г. С этой 
целью в  1569  г. впервые создана комиссия, кото‑
рой поручалось согласовать устав с польским пра‑
вом. Впоследствии была еще одна комиссия, кото‑
рая, вероятно [24, с. 47], и издала Статут Великого 
княжества Литовского 1588 г. В состав этой комис‑
сии входили наиболее известные юристы своего 
времени и отдельные должностные лица Великого 
княжества Литовского.

Формально действие Третьего Статута Вели‑
кого княжества Литовского не распространялась 
на  украинскую территорию, но постепенно он 
вытеснил отсюда предыдущий, второй Статут Ве‑
ликого княжества Литовского, благодаря неод‑
нократным публикациям: в  1588  г. —  на  старо‑
белорусском языке, то есть в  оригинале, и  лишь 
к  середине XVII  в. четыре раза (1614, 1619, 1623, 
1648 гг.) —  на польском.

Основное государственно‑правовое значение 
Статута Великого княжества Литовского 1588  г. 
состояло в  том, что он законодательно оформил 
сохранение Великого княжества Литовского как 
самостоятельного государства вопреки акту Лю‑
блинской унии. Составители устава не внесли 
в  него ни одной нормы, которая могла бы быть 
использована в  ущерб государственной само‑
стоятельности Великого княжества Литовского. 
Структурно Статут Великого княжества Литовско‑
го 1588  г. состоял из  14 разделов, в  которых со‑
держалось 487  статей. В  первый раздел вошли 
различные по  характеру нормы, которые можно 
распределить на две группы: нормы, касающиеся 
основных положений, и нормы, определяющие на‑
казание за государственные преступления. Второй 
раздел охватил нормы, регулирующие невыполне‑
ние воинского долга шляхтой. В  третьем разделе 
были изложены нормы государственного права. 
В частности, провозглашалась неприкосновенность 
границ ВКЛ и  сохранение его самостоятельности. 
Господствующее сословие вынуждено было пойти 
на  уступки простым людям. Статут Великого кня‑
жества Литовского 1588 г. предусматривал уголов‑
ную ответственность шляхтича за  убийство про‑
стого человека.

Издание этого устава имело исключительно 
важное значение для  дальнейшего развития пра‑
ва не только в Украине, но и в Белоруссии и Литве. 
Он был важным шагом в развитии правовой мысли 
и  отражал изменения, которые произошли в  эко‑
номическом развитии. Устав был написан и напе‑
чатан типографским способом на староукраинском 
(старобелорусским) языке, что делало его понят‑
ным всему населению. О том, что эта систематиза‑
ция была проведена на высоком законодательном 
уровне, свидетельствует тот факт, то Статут Вели‑
кого княжества Литовского действовал до 1840 г.

Несмотря на  то, что Статуты Великого кня‑
жества Литовского содержали нормы, которые 

закрепляли неравенство людей, права и  привиле‑
гии шляхты, унижали человеческое достоинство 
простых людей, в  них были введены прогрессив‑
ные на  то время нормы, которые отражали раз‑
витие товарно‑денежных отношений и появление 
ростков капитализма, идей Реформации и гуманиз‑
ма. Например, провозглашался принцип равенства 
всех перед законом, хотя и  закон не был равным 
для  всех, ограничивались источники холопства, 
устанавливалась уголовная ответственность шлях‑
тича за  убийство простого человека, ограничива‑
лась возможность применения наказания к  несо‑
вершеннолетним, предоставлялись широкие права 
владельцам отчуждать свое имущество, провозгла‑
шался принцип веротерпимости. Некоторые нор‑
мы ограничивали власть хозяина (князя) и правя‑
щей верхушки. Ряд статей обязывал великого князя 
и государственные органы управления действовать 
в соответствии с законом, заботиться об интересах 
государства и народа. Эта идея особенно отчетливо 
выражена в предисловии к Статуту Великого кня‑
жества Литовского 1588 г. Составители и редакто‑
ры внесли ряд прогрессивных норм, что выдвинуло 
Статуты Великого княжества Литовского на  одно 
из  первых мест среди памятников феодального 
права европейских стран. А  Третий Статут Вели‑
кого княжества Литовского (1588  г.) в  современ‑
ной литературе считают переходным документом 
от средневековья к новому времени. В то же время 
Статут Великого княжества Литовского стал такой 
достопримечательностью феодального права, ко‑
торая в  своих трех редакциях сохраняла русские 
правовые традиции и  последовательно отражала 
общественные изменения. Статуты стали крупней‑
шим результатом процесса систематизации пра‑
вовых норм в Литовско‑Русском государстве. Они 
дают наиболее полное представление об основных 
институтах гражданско‑ и  уголовно‑правового ре‑
гулирования того времени [16, с. 290].

Обзор важнейших источников права, действо‑
вавших на  украинских землях Великого княже‑
ства Литовского, в  зависимости от  формы, поряд‑
ка издания и субъекта, от которого они выходили, 
можно поделить на несколько групп. Древнейшей 
формой законодательных актов были письма или 
грамоты, впоследствии названные привилегиями. 
Постановления Сейма как текущее законодатель‑
ство назывались постановлениями, уставами или 
конституциями. Административные и  судебные 
акты оформлялись в виде приговоров, декретов, от‑
ветов князя или писем или грамот. Четкого разгра‑
ничения между этими актами не было. А крупней‑
шим результатом процесса систематизации пра‑
вовых норм в Литовско‑Русском государстве стали 
Статуты Великого княжества Литовского. Они 
дают наиболее полное представление об основных 
институтах гражданско‑ и  уголовно‑правового ре‑
гулирования того времени [16, с. 290].
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Со времен разрушения Киева (1240  г.) глав‑
ной ареной событий украинской истории стали 
Галичина и  Волынь. Однако к  концу XVI  в. центр 
событий вновь перемещается на  восток в  Подне‑
провье, которое в течение долгого времени остава‑
лось малозаселенным. На широких просторах, ко‑
торые тогда называли Окраиной, то есть землями 
на  рубеже цивилизованного мира, с  новой остро‑
той разгорелась давняя борьба между оседлым лю‑
дом и  кочевниками, усиливающаяся ярым проти‑
востоянием христианства и ислама. На украинских 
землях много веков хозяйничала казацкая общи‑
на под названием «Вольности Войска Запорожско‑
го», или «Запорожская Сечь» [23, с.  94].Это было 
отдельное государство —  казацкая республика, 
во  главе которой стоял ее глава —  кошевой ата‑
ман. Это казацкое государство имело собственное 
правительство, войско, четко обозначенные госу‑
дарственные границы, государственный язык, ре‑
лигию, государственные системы: хозяйственную, 
финансовую, налоговую, судебную, образования 
и воспитания, имело самостоятельные межгосудар‑
ственные отношения с иностранными государства‑
ми, торговало с ними. В этой казацкой республике 
действовало обычное право.

В  годы Освободительной войны (1648—
1657 гг.) и с началом Руины (2 пол. XVII в.), в связи 
с  ликвидацией польского законодательства, глав‑
ным источником казацкого права был правовой 
обычай, заимствованный у  запорожцев, и  норма‑
лизованное на его основании гетманами и полков‑
никами обычное право. Нормы государственного 
(конституционного) права содержали договорные 
статьи гетманов с Речью Посполитой (Зборовский 
1649 г. и Белоцерковский 1651 г. договоры) и с Мо‑
сковским государством —  Мартовские (1654  г.), 
Переяславские (1659  г.), Московские (1665  г.), 
Глуховские (1669  г.), Конотопские (1674  г.), Ко‑
ломацкие (1687  г.), Решетиловские (1709  г.) ста‑
тьи и «Решительные пункты» (1728 г.).

Источником административного, гражданско‑
го, военного, финансового, земельного, трудово‑
го права было гетманское законодательство: уни‑
версалы (указы), рескрипты (постановления), при‑
казы, письма (указания), ордера (распоряжения), 
инструкции, декреты (законы). Подзаконными счи‑
тались акты Генеральной войсковой канцелярии, 
Генерального войскового суда, Совета генеральной 
старшины. С конца XVII в. распространяются нормы 
российского законодательства (указы царей, при‑
казы коллегий и т. п.). Действовали нормы магде‑
бургского права, приспособленного к украинским 
условиям, а также почти в полном объеме исполь‑
зовался Статут Великого княжества Литовско‑
го 1588  г. государственными, административны‑
ми, судебными и военными органами [14, с. 212].

Во второй половине XVIII  в. неоднократно 
делаются попытки кодификаций украинского 

права. В  результате деятельности кодификацион‑
ных комиссий появились «Права, по  которым су‑
дится малороссийский народ» (1743 г.), «Процесс 
краткий приказной» (1734  г.), «Суд и  расправа 
в  правах малороссийских» (1750  г.) и  «Экстракт 
малороссийских прав» (1767 г.)

Когда в  изгнании умер гетман Мазепа, после 
долгих споров сторонники борьбы за  самостоя‑
тельность Украины избрали 5 апреля 1710 г. гетма‑
ном единомышленника Мазепы генерального пи‑
саря П. Орлика. Он понимал, что с самого начала 
деятельности остается гетманом в изгнании, а по‑
тому, чтобы стать настоящим гетманом Украины, 
ее нужно освободить от иностранного господства.

Для  осуществления замыслов П. Орлик подго‑
товил проект новых, более совершенных и привле‑
кательных, демократических законов о  республи‑
канском, демократическом устройстве Украины. Он 
написал проект под названием «Пакты и конститу‑
ции законов и  вольностей Войска Запорожского» 
1710  г. Оригинальность и  значение Конституции 
П. Орлика заключаются в  сочетании общедемо‑
кратических принципов с казацкими традициями 
Запорожской Сечи. В шестнадцати пунктах проек‑
та в  очень сжатой форме раскрыты внутренние 
и внешние вопросы жизни Украины. В первых го‑
ворится о религии (1), территории и границах (2), 
об отношениях с Крымом (3), о Сечи Запорожской 
(4, 5). Следующие пункты констатируют полную 
независимость Украины от Польши и России. В них 
предусматривалось, что страной будет править из‑
бранный гетман, опираясь на совет старшин. Три‑
жды в год —  на Рождество, Пасху и Покров —  при 
гетмане должен собираться большой совет, на ко‑
торый приглашаются генеральные старшины, пол‑
ковники, сотники, советники из полков, представи‑
тели Запорожской Сечи. Этот совет —  парламент —  
призван решать важнейшие государственные дела. 
Государственными финансами имел право распо‑
ряжаться не сам гетман, а  казначей. Все органы 
власти должны руководствоваться только закона‑
ми. Демократической предусматривалась и  поли‑
тика. Казацкой старшине запрещалось привлекать 
вольных казаков и простолюдинов к различным ра‑
ботам в  своих хозяйствах, забирать и  силой ску‑
пать земли. Поднимался вопрос о  равномерном 
распределении налогов между посполитыми, ка‑
заками и мещанами. Запрещалось злоупотреблять 
властью. «Пакты» были утверждены шведским ко‑
ролем Карлом  XII, который становился протекто‑
ром Украинского государства [2, с. 43].

Убедившись, что собственных сил недостаточ‑
но для  завоевания самостоятельности Украины, 
П. Орлик задумал организовать коалицию вели‑
ких европейских держав. В 1712 г. он пишет «Ма‑
нифест к  европейским правительствам». В  этом 
документе говорилось о  том, что для  всех наро‑
дов «естественным правом является освобождаться 
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от угнетения», и содержался призыв помочь Укра‑
ине в  осуществлении этого права. Манифест раз‑
облачал политику Петра I, который «стремился 
превратить вольных казаков в регулярную армию 
и нарушить их вольности и даже истребить навсе‑
гда Войско Запорожское». П. Орлик уверял, что его 
власть направляется «для общественных интересов 
любимой отчизны», а также подчеркивал, что все‑
му миру должна стать известной правота намере‑
ний и справедливость мотивов борьбы украинско‑
го народа и что эта святая борьба заслуживает под‑
держки. Но отклика среди европейских монархов 
«Манифест» П. Орлика не нашел [12, с. 267].

Уже в начале XVIII в. возникла необходимость 
нормировать и  унифицировать сепаратные нор‑
мы права, действовавшие в  Гетманщине, издать 
их на  украинском языке (взамен польского), уза‑
конить привилегированное положение казацкой 
старшины. На  государственном уровне этот во‑
прос был поставлен «Решительными пунктами» 
(1728 г.) Д. Апостолу. Выполняя их, гетман в том 
же году образовал кодификационную комиссию 
в составе 12 человек во главе с генеральным судьей 
И. Бороздною. Комиссия работала очень долго 
и результатом ее деятельности был кодекс 1743 г. 
под  названием «Права, по  которым судится мало‑
российский народ» Сборник законов отправили 
на рассмотрение в Сенат, который его не утвердил 
и не санкционировал к использованию в судах Гет‑
манщины. Однако как памятник права кодекс яв‑
ляется уникальным явлением юридической мысли 
украинской элиты XVIII  в. «Права» состоят из  30 
разделов, 531 артикула и  1716 пунктов, содержа‑
щих нормы гражданского, уголовного и процессу‑
ального права. Разделы имеют заголовки, статьи 
содержат ссылки на  источники. Прилагался и  ал‑
фавитный указатель. Комиссия И. Бороздны под‑
готовила также процессуальный кодекс «Процесс 
краткий приказной» (1734 г.).

С  восстановлением в  1750  г. гетманства была 
создана вторая кодификационная комиссии из 49 
человек. Один из ее членов Ф. Чуйкевич в 1758 г. 
закончил работу над кодексом под названием «Суд 
и расправа в правах малороссийских». В нем обос‑
новано идею частной собственности на ранговые 
земли, на восстановление уставных судов и закреп‑
ление привилегий старшинской верхушки.

В  условиях ликвидации гетманской власти 
предпринимаются попытки закрепить за  земле‑
владельцами старые права и  вольности в кодексе 
В. Кондратьева «Книга Устав и  прочие права ма‑
лороссийские» (1764  г.), в  «Экстракте малорос‑
сийских прав» (1767  г.) А. Безбородко и  в  «Экс‑
тракте указов и  инструкций Сената» (1786  г.)  
[22, с. 165].

В  начале XIX  в. с  целью унификации сепарат‑
ных норм права украинских земель, инкорпори‑
рованных в Российской империи, была совершена 

попытка кодифицировать местное право. Общее 
руководство разработкой кодексов в  империи 
осуществлял М. Сперанский, в  Украине комис‑
сию возглавлял граф П. Завадский. В  течение 
1804—1808  гг. на  Правобережье юристы под  ру‑
ководством А. Повстанского подготовили кодекс 
под названием «Свод местных законов», а на Лево‑
бережье группа Ф. Давидовича упорядочила сбор‑
ник «Собрание малороссийских прав». Кодексы не 
были официально утверждены, но практиками ис‑
пользовалось [18, с. 233].

В  марте 1826  г. была образована имперская 
кодификационная комиссия, которая начала гото‑
вить грандиозный свод законов Русского государ‑
ства, обязательный для всей территории. В 1830 г. 
было издано 40‑томное «Полное собрание зако‑
нов Российской империи», в  котором акты были 
расположены в  хронологической последователь‑
ности. Для  более удобного использования парал‑
лельно в  1833  г. был издан 16‑томный тематиче‑
ский «Свод законов Российской империи». Кроме 
того, в 1838 г. для земель бывшей Речи Посполитой 
был подготовлен и внедрен в практику «Свод мест‑
ных законов западных губерний». В 1840—1842 гг. 
в украинских губерниях вводится исключительно 
российское законодательство.

Во второй половине XIX  в. на  основании фа‑
брично‑заводских законов формируется трудовое 
законодательство и отрасль трудового права. «По‑
ложение о мерах охраны государственного порядка 
и гражданского спокойствия» (1881 г.) и «Времен‑
ные правила о  печати, собраниях, союзах, обще‑
ствах» привели к  выделению административно‑
го права. Стоит отметить, что во  многих местно‑
стях продолжали действовать нормы обычного 
права (в волостных судах) и канонического права 
(в церковных судах).

Источником гражданского права служили 
4  книги 10‑го тома «Свода законов Российской 
империи», из которых книга 1 —  нормы семейно‑
го права; книга 2 —  право собственности и владе‑
ния; книга 3 —  наследственное и  обязательствен‑
ное право; книга 4 —  договорное право. В  гра‑
жданском процессе действовал Устав гражданского 
судопроизводства 1864  г. Гражданское законода‑
тельство выделяло правоспособность и дееспособ‑
ность лица, объектов и  субъектов гражданских 
правоотношений, физических и  юридических 
лиц. Закон содержал указания на  понятие права 
собственности, важнейшими признаками которо‑
го было сочетание владения, пользования и  рас‑
поряжения. Владение заключалось в фактическом 
господстве над объектом собственности, пользова‑
ние —  в  получении из  объекта пользы, распоря‑
жение —  право отчуждать объект в рамках закона. 
Законодатель определял вечную и потомственную 
собственность, виды ограничений права собствен‑
ности и его защиты [9, с. 17].
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В  обязательственном праве правоотношения 
могли возникать по соглашению сторон и вне его 
(силой закона). Законодательство регулировало 
возникновение правоотношений, их прекращение, 
основное содержание обязательственных действий 
и т. д. Наиболее существенными видами договоров 
были купля‑продажа, мена, дарение, заем, постав‑
ка, найм, подряд, поручение, товарищество, коо‑
ператив, страхование и т. д.

Семейное право регулировало брачный дого‑
вор, опеку и  попечительство, ответственность ро‑
дителей и детей. Условиями действительности бра‑
ка установлено обоюдное согласие сторон, опреде‑
ленного законом возраста (мужчины 18—80 лет, 
женщины 16—80  лет); согласие родителей буду‑
щих супругов, для  христиан —  венчание. Растор‑
жение брака (через формальный духовный суд) 
допускалось в  исключительных случаях: а) пре‑
любодеяния, б) неспособности к  брачной жизни, 
в) наказания судом, г) длительного отсутствия. 
Супружеские обязанности разделялись на личные 
и  имущественные, дети —  на  законных и  неза‑
конных. Опека и попечительство устанавливались 
над малолетними, безумными, слабоумными, глу‑
хонемыми, расточителями, имуществом, без вести 
отсутствующим.

В наследственном праве предполагалось насле‑
дование по завещанию и по закону. Завещание не 
должно было противоречить законам и  морали. 
Нормы определяли и  долю выморочного имуще‑
ства, которое появлялось в  случае отсутствия на‑
следников или их нежелания получить наследство. 
Выморочное имущество отходило государству.

В  60—80‑х  гг. XIX  в. был принят ряд законов, 
которые заложили основы трудового права. Это 
были положения о  горнозаводском населении, 
о  наемных рабочих, о  найме сельскохозяйствен‑
ных рабочих, о малолетних работающих, о запре‑
те ночной работы женщин и несовершеннолетних, 
о  надзоре за  предприятиями и  т. д. Правда, каса‑
лись они только частных предприятий.

Источниками уголовного права в  XIX  в. был 
15‑й том «Свода законов Российской империи», ко‑
торый содержал: Уголовное уложение из  775  ста‑
тей —  первый в  истории права Украины уголов‑
ный кодекс, «Уложения о  наказаниях уголовных 
и  исправительных» 1845  г. (в  редакциях 1866 
и  1885  гг.) и  утвержденное в  1903  г. царем «Уго‑
ловное уложение». Специальные нормы уголовной 
ответственности военных содержали «Воинский 
устав о  наказаниях» (1867  г.) и  «Военно‑морской 
устав о наказаниях» (1886 г.).

«Уложение» 1903  г. делилось на  общую и  осо‑
бенную части. Уголовные преступления делились 
на умышленные и неумышленные. Под преступле‑
нием понимали конкретный акт поведения челове‑
ка как его действие или бездействие, а  не мысли 
и умонастроения.

Нормами права регулировались вопросы от‑
ветственности за  подготовку к  преступлению, по‑
кушение на  преступление, намерение совершить 
преступление, соучастие в  преступлении (без 
предварительного сговора и  с  ним) сообщников, 
подстрекателей, пособников, а  также тех, кто по‑
творствовал преступлению или скрывал его. Учи‑
тывались профессионализм, рецидив, состояние 
преступника. В  общей части речь шла о  наказа‑
нии. Их было более 100 видов, которые делились 
на основные и дополнительные. Основными были: 
домашний арест, надзор полиции, штрафные роты, 
тюрьма, ссылка в  Сибирь, каторжные работы, за‑
ключение в  крепости, смертная казнь, исправи‑
тельно‑трудовой дом, денежный штраф.

Особенная часть кодекса содержала классифи‑
кацию преступлений и  предполагала до  2 тысяч 
составов. Главными законодатель определил пре‑
ступления против веры, против порядка управле‑
ния, служебные преступления, против государ‑
ственных и  земских повинностей, против иму‑
щества и  доходов казны, против общественного 
строя, «добронравия и  благочиния», против иму‑
щества, против жизни, здоровья, чести и свободы 
частных лиц, против прав семьи, против собствен‑
ности частных лиц. Стоит отметить, что суровые 
наказания применялись к  преступникам против 
веры —  59 статей устанавливали за это ответствен‑
ность. На втором месте были преступления против 
императора и его семьи, против верховной власти 
и государственная измена (20 статей).

Кроме уголовных, действовала еще и  система 
исправительных наказаний. He подлежали уголов‑
ной ответственности дети младше 7 лет, лица не‑
вменяемые (сумасшедшие), больные или в  беспа‑
мятстве, учитывались непреодолимая сила, необ‑
ходимая оборона. Смягчали наказание лицам от 17 
до  20 лет (смерть заменяли каторгой), не приме‑
нялась смертная казнь к  детям с  7 до  17 лет (за‑
менялась заключением от  8 до  20 лет). В  целом 
же можно констатировать достаточную гуманность 
и  мягкость при определении наказания в  уголов‑
ном законодательстве.

В  начале XIX  в. на  западноукраинских землях 
полностью утверждается австрийская система пра‑
ва, а  Галичина становится местом апробации но‑
вых австрийских законов. Гражданский кодекс 
1797 г., который был введен в действие в Галичи‑
не, стал базой для  дальнейшего совершенствова‑
ния гражданского законодательства. С  1  января 
1812  г. на  всей территории Австрии был введен 
в  действие новый Гражданский кодекс. Источни‑
ками кодекса были пандектное право, Прусское 
гражданское уложение 1794 г. и провинциальное 
право некоторых австрийских земель. Он состоял 
из 1502 статей и разделялся на три части. Во вве‑
дении (в ст. 1—14) изложены общие соображения 
о гражданском законе, первая часть (в ст. 15—284) 
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посвящена личным правам, вторая (в  ст.  285—
1341) —  вещественным доказательствам и  в  тре‑
тьей (в  ст.  1342—1502) представлены постанов‑
ления, касающиеся личных и  имущественных  
прав.

Поскольку этот кодекс был компромиссом бур‑
жуазного и  феодального права, то с  развитием 
капиталистических отношений его нормы уже не 
соответствовали историческим условиям. В  связи 
с  этим в  1904  г. была создана комиссия для  пере‑
смотра кодекса. Работа продвигалась медленно, 
были разработаны только проекты изменений 
и дополнений, которые в связи с началом Первой 
мировой войны так и не были приняты.

С  некоторыми изменениями Гражданский 
кодекс продолжал действовать на  западноукра‑
инских землях и  после их включения в  1921  г. 
в  состав Польши. Но  в  1933  г. был утвержден об‑
ширный по  своему объему польский Кодекс обя‑
зательств, который приостановил действие значи‑
тельной части австрийского Гражданского кодекса  
1811 г.

Еще до  проведения кодификации права в  Ав‑
стрии в  1763  г. был утвержден Кодекс вексель‑
ного права. Он имел 53  статьи, в  которых, глав‑
ным образом, регулировались вопросы кредита. 
В 1765 г. действие этого кодекса было распростра‑
нено на Галичину.

После отмены в  Австрии крепостного пра‑
ва происходит оживление как внутренней, так 
и внешней торговли, в связи с чем возникла острая 
потребность в разработке торгового кодекса, кото‑
рый и был принят в 1862 г.

Еще при подготовке гражданского кодекса 
комиссия работала над созданием гражданско‑про‑
цессуального кодекса. Он был принят в  1781  г., 
а в 1784 г. он вступил в силу и в Галичине. Через 
некоторое время в  Гражданско‑процессуальный 
кодекс были внесены изменения и  дополнения 
и в 1796 г. действие нового варианта кодекса было 
распространено на Западную, а в 1807 г. —  на Вос‑
точную Галичину. В  подавляющем большинстве 
австрийских земель продолжал действовать ко‑
декс 1781  г. В  1825  г. был разработан проект но‑
вого Гражданско‑процессуального кодекса, но он 
не был утвержден. Позже этого проекта были вве‑
дены в  действие отдельные положения (адвокат‑
ская ординация 1849 г., закон о компетенции судов 
1852 г. и др.). Новый Гражданско‑процессуальный 
кодекс был утвержден в  1895  г. и  введен в  дей‑
ствие в  1898  г. Кодекс состоял из  шести частей, 
которые в  свою очередь распадались на  607  ста‑
тей. Он был достаточно прогрессивным и базиро‑
вался на  буржуазно‑демократических принципах 
судопроизводства: устности, гласности и  состяза‑
тельности. Дополнением к кодексу было достаточ‑
но объемное (402 статьи) Положение об экзекуции 
1896 г., в котором подробно регулировался порядок 

исполнения судебных решений по  гражданским 
делам и  судебных приговоров по  уголовным  
делам.

Работа над кодификацией уголовного права на‑
чалась во  второй половине XVIII  в. В  1768  г. при‑
нимается уголовный кодекс. Он состоял из  двух 
частей, где первая регулировала процессуальное, 
а  вторая —  материальное право. Процесс по  уго‑
ловным делам носил инквизиционный характер, 
а  сама система наказаний была очень жестокой. 
Этот кодекс действовал в  Галиции лишь в  части 
материального права, а с 1774 г. и в части процес‑
суального права. В 1787 г. принимается новый Уго‑
ловный кодекс, содержавший положения, харак‑
терные для буржуазного права [10, с. 46].

Так, отменялась смертная казнь, ее могли при‑
менять только чрезвычайные суды. Впервые пре‑
ступления делились на  политические, рассмотре‑
ние которых было компетенцией особых органов, 
и  криминальные, которые рассматривались суда‑
ми. В 1790 г. как эксперимент был введен в Запад‑
ной, а в 1797 г. —  в Восточной Галиции Уголовный 
кодекс, который подготовил австрийский юрист 
Зонненфельд. В 1808 г. этот кодекс с незначитель‑
ными изменениями провозглашается действую‑
щим во  всей Австрии. Он состоял из  двух частей. 
Первая регулировала преступления, вторая —  тяж‑
кие проступки. Каждая из частей, в свою очередь, 
делилась на  два раздела, один из  которых содер‑
жал нормы уголовного материального права, а вто‑
рой —  нормы процесса. В  1852  г. издается новая 
редакция этого кодекса, который действовал в Га‑
личине до  введения там в  1932  г. польского уго‑
ловного кодекса.

Уголовный кодекс 1852  г. отказался от  раз‑
деления на  преступления и  тяжкие полицейские 
проступки, ввел разделение на  преступления 
(в ст. 1—232) и проступки (в ст. 233—532). Опять 
вводилась смертная казнь, широко использовалось 
тюремное заключение. За проступки кодекс преду‑
сматривал денежные взыскания, арест до  шести 
месяцев, телесные наказания, запрет проживания 
в определенной местности и др. Телесные наказа‑
ния были официально отменены законом от 15 но‑
ября 1867 г., но в Галичине продолжал действовать 
патент от 20 апреля 1854 г., статья одиннадцатая 
которого наряду с арестом предусматривала битье 
палками. В  1855  г. Уголовный кодекс был допол‑
нен Военным уголовным кодексом, который уси‑
лил ответственность военнослужащих за  государ‑
ственные преступления.

На  уголовном законодательстве Австро‑Вен‑
грии отразился дуалистический характер монар‑
хии. Уголовный кодекс 1852  г. действовал толь‑
ко в Австрии, Галиции и на Буковине. В Венгрии 
в 1879 г. принимается свой Уголовный кодекс, ко‑
торый распространяет свое действие и  на Закар‑
патье.
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Часть Уголовного кодекса 1803  г., которая 
регулировала уголовный процесс, действовала 
до  1853  г. В  том же году был принят отдельный 
закон об  уголовном судопроизводстве, который 
вводил гласность, но не допускал какого‑либо уча‑
стия общественности в  процессе. Более того, еще 
в 1852 г. большинство дел о проступках было пере‑
дано на рассмотрение органов полиции.

Уголовно‑процессуальный кодекс 1853  г. про‑
тиворечил основным буржуазно‑демократическим 
принципам и в 1869 г. был дополнен законом о су‑
дах присяжных, а в 1873 г. принимается новый Уго‑
ловный процессуальный кодекс, который просуще‑
ствовал с  незначительными изменениями вплоть 

до  распада Австро‑Венгрии. Этот кодекс состоял 
из  27  разделов, которые делились на  494  статьи. 
Он вводил устность и  гласность, суд присяжных, 
проводил идею свободной оценки доказательств 
по  внутренним убеждениям судей. Действие дан‑
ного нормативно‑правового акта продолжалось 
до распада Австро‑Венгерской империи в 1918 г.

Таким образом, можно отметить, что в  пери‑
од до  1917  г. на  украинских землях действовали 
многочисленные источники права, которые опре‑
делили особенности правового регулирования. По‑
сле распада Российской и Австро‑Венгерской импе‑
рий начинается новый этап в развитии украинско‑
го права.
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Г л а в а  1.  ПРАВОВОЕ НАСЛЕДИЕ УКРАИНЫ

1.2. Правовое наследие Украины  
периода революционных событий  

1917—1920 гг.

Как известно, по состоянию на 1 января 1917 г. 
части украинских территорий входили в  состав 
Российской и Австро‑Венгерской империй, что обу‑
славливало различные пути и формы становления 
украинского права и  украинской государствен‑
ности. Победа февральской революции в  России, 
свержение самодержавия и  установление нового 
порядка сопровождались разрушением прежней за‑
конодательной базы и становлением новой, вслед‑
ствие чего появились значительные пробелы в ре‑
гулировании общественных отношений.

Необходимо отметить, что в научной литерату‑
ре период времени с 4 марта по 31 августа 1917 г. 
характеризуется в  истории Украины как переход‑
ный, с неопределенной формой государственного 
устройства. В начале марта на территории Наддне‑
прянской Украины возник альтернативный центр 
власти —  Украинская Центральная Рада (далее —  
УЦР), законодательная деятельность которой нача‑
лась еще до провозглашения Украинской Народной 
Республики (далее —  УНР).

25 марта 1917 г. УЦР сообщила о созыве Укра‑
инского Национального Съезда, который предпо‑
лагалось провести 6—8 апреля 1917 г. Своей целью 
он имел, с одной стороны, утвердить направления 
новой украинской политики, а с другой —  избрать 
УЦР, предоставив ей официально от  съезда, как 
правомочного органа украинского народа, полно‑
мочия для установления Украинского государства 
[1, с. 50]. По сути, съезд можно считать украинским 
учредительным собранием, а  новоизбранную им 
УЦР —  своеобразным украинским парламентом.

Желание объяснить суть стремлений укра‑
инской демократии, охарактеризовать задачи от‑
носительно создания автономии Украины повлия‑
ло на  решение руководителей УЦР издать I Уни‑
версал. Этот документ содержал в  себе не только 
акт провозглашения автономии Украины, он стал 
конституционным актом, заложившим фундамент 
права и устои государственного устройства Украи‑
ны. Его политическая и  моральная сила состояла 
в  недвусмысленном заявлении, что отныне укра‑
инская нация, независимо от желаний российско‑
го Временного правительства, будет своими соб‑
ственными силами осуществлять демократические 
принципы относительно государственного строи‑
тельства в  Украине. Тогда же, находясь в  зените 
популярности после провозглашения I Универ‑
сала, лидеры УЦР сразу же приступили к  работе 
над  проектом «Устава автономной Украины» [2, 
с. 66].

Следующим важным шагом в  развитии право‑
вой системы УНР стало принятие 3  июля 1917  г. 
II Универсала. Относительно оценки этого собы‑
тия известный историк права К. Костев писал, что 
на основе данного документа революционное пра‑
вительство Украины трансформировалось из орга‑
нов политико‑моральной власти во  власть поли‑
тико‑юридическую [3, с.  51]. Универсалом пред‑
полагалось, что УЦР в согласии с национальными 
меньшинствами Украины подготовит проект зако‑
на об автономном устройстве Украины для внесе‑
ния его на утверждение Учредительного собрания. 
Фактически в то время Украина получила автоно‑
мию со  своим законодательным органом —  УЦР 
и  исполнительным органом —  Генеральным Се‑
кретариатом, который перед ней отвечал.

Анализ первых универсалов, инструкций и  де‑
клараций УНР свидетельствует о сложном процессе 
трансформаций и  начинаний украинского нацио‑
нального законодательства, где в государственных 
планах прежде всего предполагалось развитие го‑
сударственного (конституционного) права.

25  ноября 1917  г. УЦР приняла Закон «Об  ис‑
ключительном праве УЦР издавать законодатель‑
ные акты УНР». Закон провозглашал: «До фор‑
мирования Федеративной Российской Республики 
и  принятия её конституции исключительное пра‑
во издавать законы для  УНР принадлежит УЦР». 
В  соответствии с  данным Законом признавались 
все законы российского правительства, изданные 
до  27  октября и  которые не противоречили уни‑
версалам и другим законам УНР. Следует отметить, 
что в  то время УЦР признавала не только законо‑
дательные акты Временного правительства, а и не‑
которые документы большевиков, в частности по‑
становление СНК от  27  октября 1917  г., подпи‑
санное В. И. Лениным, «О  проведении выборов 
во  Всероссийское учредительное собрание 12  но‑
ября 1917 г.»

Следующим шагом в развитии государственно‑
го права стал III Универсал, которым Украина офи‑
циально закрепила свое положение как самостоя‑
тельного и  независимого государства [1, с.  398]. 
Анализируя деятельность УЦР, необходимо отме‑
тить, что она как конституционный орган УНР дей‑
ствовала не только от имени украинского народа 
(по национальному признаку), а  от имени всего 
населения Украины. В III Универсале за националь‑
ными меньшинствами признавалось право на  на‑
ционально‑персональную автономию в  составе 
Украины. Заметим, что национально‑персональная 
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автономия, как организация нации в публично‑пра‑
вовой союз, в  который могут входить все гражда‑
не, принадлежащие к данной нации, в сравнении 
с  национально‑культурной дает возможность реа‑
лизовать не только культурные, но и политические 
права национальных меньшинств. Она является 
более оптимальной формой решения националь‑
ного вопроса, чем национально‑территориальная, 
учитывая полиэтнический состав населения Укра‑
ины и недостаток компактности размещения наци‑
ональных меньшинств на её территории.

В III Универсале официально были определены 
границы страны. Однако относительно территорий 
Галиции, Буковины, Закарпатья и Кубани никаких 
упоминаний не было. Также в  документе закреп‑
лялось решение о  созыве Всеукраинского учреди‑
тельного собрания. Касательно же принципа из‑
бирательного права, закреплялось, что оно бази‑
руется на  таких составляющих, как всеобщность, 
равенство, непосредственность, тайна и пропорци‑
ональность голосования.

В III Универсале правительство впервые реши‑
лось отменить право собственности на  земли по‑
мещиков и земли нетрудовых хозяйств сельскохо‑
зяйственного значения, а  также на  удельные, мо‑
настырские и  церковные земли, провозгласив их 
собственностью всего трудового народа, к  кото‑
рому они должны были перейти без выкупа по‑
сле проведения Учредительного собрания. Оценка 
этого события и сегодня является дискуссионной. 
Было ли необходимо проведение конфискации 
частного землевладения в  то время, либо это ско‑
рее использовалось как популярный аргумент сре‑
ди большевистских мероприятий строительства 
«нового мира»?

Согласно универсалу, в  УНР юридически за‑
креплялись основные демократические достиже‑
ния: свобода слова, печати, веры, собраний, сою‑
зов, забастовок, неприкосновенности лица и  жи‑
лища, право и возможность употребления местных 
языков и т. д. Также УЦР старалась решить пробле‑
мы местного самоуправления.

В  начале января 1918  г. УНР фактически ста‑
ла суверенным и  самостоятельным государством 
в  форме демократической народной республики, 
которая получила признание многих государств. 
Оставалось юридически утвердить это положе‑
ние. 9  января 1918  г. УЦР был издан IV Универ‑
сал, в  котором провозглашалось: «Украинская 
Народная Республика становится самостоятель‑
ным, не от  кого независимым, суверенным госу‑
дарством украинского народа». Этот Универсал 
можно расценивать как апогей политико‑госу‑
дарственного строительства в  Украине периода  
УНР.

Следует также обратить внимание на тенденции 
государственно‑правового оформления рождавше‑
гося тогда Украинского государства. Политическим 

деятелям УНР были присущи черты соревнования 
двух тенденций: стремление создать свою парла‑
ментарную демократическую республику, что мог‑
ло бы решить задачи важных социальных реформ, 
либо перейти от этой реформы к так называемой 
«трудовой демократии», вводя эксперименталь‑
ную «советскую» основу лишения некоторых пуб‑
личных прав части украинского населения. К этой 
части причисляли «нетрудовые классы», чем устра‑
няли от участия в освободительной борьбе и госу‑
дарственном строительстве ее возможных привер‑
женцев. Эта борьба двух государственно‑правовых 
тенденций отразилась в большинстве конституци‑
онных актов УНР. Вместе с тем, анализируя IV Уни‑
версал, сложно не увидеть еще одну особенность —  
«грубый эмпиризм», который проявился прежде 
всего в  невозможности его авторов предоставить 
украинской государственности широкую истори‑
ческую основу [4, с. 176].

Земельное законодательство в УНР преимуще‑
ственно сводилось к запретным методам и сдержи‑
ванию экономического развития земельной соб‑
ственности. Вероятно, именно потому и сложилась 
парадоксальная, на  первый взгляд, ситуация, что 
именно после принятия IV Универсала УЦР нача‑
ла стремительно терять инициативу, а большевики 
завоевывали все более значительную популярность 
среди крестьянства и  солдат. Не улучшил состоя‑
ния дел и  Земельный закон от  18  января 1918  г. 
И хотя он и разрешал «переход права пользования 
по наследству», «земельный вопрос» так и остался 
нерешенным, а крестьянин не получил права на зе‑
мельную собственность [5].

Следующим этапом государственно‑правовой 
реформы стало юридическое определение статуса 
гражданина УНР. Особенно актуальной эта пробле‑
ма оказалась в  начале 1918  г. И  уже 2—4  марта 
1918 г. УЦР утвердила Закон «О гражданстве УНР» 
и «О регистрации гражданства УНР». Согласно за‑
коны «О  гражданстве УНР» гражданство можно 
было приобрести двумя способами: по  инициати‑
ве лица либо по  молчаливому согласию, то есть 
человек просто не выезжал за  пределы УНР и  ав‑
томатически становился ее гражданином. Кроме 
того, любой человек, который родился на  терри‑
тории УНР и постоянно там проживал, также счи‑
тался её гражданином. Лица, которые находились 
к тому времени за границей государства, должны 
были обратиться в представительные органы УНР. 
Иностранцы от местных органов власти получали 
разрешение на  проживание сроком не более чем 
шесть месяцев. Регистрация гражданства происхо‑
дила по месту постоянного проживания граждани‑
на [6, с. 5—7].

Предполагалось, что граждане УНР будут поль‑
зоваться широким кругом гражданских и  полити‑
ческих прав и свобод, принимать участие в управ‑
лении государственной жизнью через пассивное 
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и активное участие в выборах в законодательные 
учреждения и т. д.

10  ноября 1917  г. УЦР приняла подписанное 
М. Грушевским постановление, где закреплялось 
следующее: «Суд на Украине совершается именем 
Украинской Народной Республики». Это произо‑
шло вскоре после создания Генерального Секре‑
тариата судебных дел во главе с М. Ткаченко. Глав‑
ной задачей названный орган считал приспособ‑
ление существующих правовых норм к  новым 
политико‑правовым обстоятельствам, к  требова‑
ниям народа, к  его революционным социалисти‑
ческим идеалам. Созданный Секретариат судебных 
дел состоял из криминального и гражданского де‑
партаментов, которые делились на  отделы, коди‑
фикационные комиссии, канцелярии и некоторые 
другие подразделы. 2  декабря был создан Гене‑
ральный суд УНР, который выполнял на  террито‑
рии Украины все функции бывшего Правительству‑
ющего Сената в  судебных делах, а  также в  делах 
надзора над судебными учреждениями, лицами су‑
дебного ведомства, а также выполнял все функции 
Главного военного суда.

К  сожалению, судебная власть оказалась бес‑
сильной в борьбе с преступностью. По мнению не‑
которых членов УЦР, суд в  УНР должен был ру‑
ководствоваться «достижениями революционной 
демократии», «коллективной волей сознательного 
народа», «революционными идеалами социальной 
справедливости» и приспосабливать действующие 
кодексы к новым обстоятельствам. Такое положе‑
ние практически не отличалось от большевистских 
лозунгов «революционного правосознания» и «ре‑
волюционной целесообразности».

Декреты Правительствующего Сената сохраня‑
ли свое действие на территории УНР и были обяза‑
тельными для всех её судебных учреждений. Но Ге‑
неральному суду вместе с Секретариатом судебных 
дел поручалось разработать подробный регламент 
его работы. Регламент же прокуратуры, которая со‑
здавалась при Генеральном суде, должен был раз‑
рабатываться самой прокуратурой и утверждаться 
Генеральным Секретариатом.

В  тоже время предполагалось существенно из‑
менить украинское судопроизводство. Оно должно 
было вестись на языке того народа, среди которого 
происходило. Фактически начиная с весны 1917 г. 
в  украинском судопроизводстве закрепляются та‑
кие общедемократические принципы, как пре‑
зумпция невиновности, равенство сторон в  деле, 
отсутствие сословных или национальных привиле‑
гий. Судебный процесс становился открытым, глас‑
ным, состязательным. Стороны имели право поль‑
зоваться услугами адвоката, частично сохранялся 
институт судебного представительства.

Вместе с ликвидацией смертной казни и телес‑
ных наказаний, а также с отменой системы «заоч‑
ного» рассмотрения судебных дел УНР шла по пути 

создания демократической судебной системы. Од‑
нако работа судебных органов УНР осуществля‑
лась преимущественно по  криминальному и  гра‑
жданскому законодательству Российской империи 
с  изменениями, внесенными Временным прави‑
тельством.

Весной 1918 г. был подготовлен проект Консти‑
туции УНР, который назывался «Статут о государ‑
ственном устройстве, правах и  вольностях УНР». 
Он состоял из  восьми разделов: 1. «Общие поста‑
новления»; 2. «Права граждан Украины»; 3. «Ор‑
ганы власти Украинской Народной Республики»; 
4. «Всенародные Сборы УНР»; 5. «О  Совете На‑
родных Министров УНР»; 6. «Суд УНР»; 7. «На‑
циональные союзы»; 8. «О  временном прекраще‑
нии общественных свобод». Следует отметить, что 
проект Конституции рассматривался в  очень кри‑
тическое для УНР время.

В  разделе «Общие постановления» проек‑
та Конституции УНР подчеркивалось, что УНР —  
государство «суверенное, самостоятельное и  ни 
от  кого не зависимое». В  ст.  22 устанавливалось, 
что вся власть в УНР происходит от народа, а вер‑
ховным органом УНР были Всенародные Сбо‑
ры —  парламент страны, который избирался пу‑
тем общего, равного, непосредственного, тайного 
и  пропорционального голосования всех граждан 
УНР, за  исключением «…признанных законом 
за безумных, или сумасшедших, которые находят‑
ся под  опекой, а  также лиц, чьи уголовные пре‑
ступления предполагали лишения избирательного 
права…» [7, с. 330]. Законы в государстве должны 
были приниматься только парламентом, который 
утверждал бюджет страны, объявлял войну, заклю‑
чал мир и  т. п. По  форме правления УНР должна 
была стать парламентской республикой с демокра‑
тическим режимом, где высшая исполнительная 
власть должна была принадлежать Совету Народ‑
ных Министров.

На  основании ст.  5 Конституции, «УНР предо‑
ставляла своим землям, волостям и общинам право 
широкого самоуправления, придерживаясь прин‑
ципа децентрализации».

Важно отметить, что права человека заняли 
одно из  центральных мест в  Конституции УНР. 
Основной закон гарантировал всем гражданам го‑
сударства равные гражданские и политические пра‑
ва. Социальное происхождение, национальность, 
пол, вероисповедание, образовательный уровень 
или имущественное положение граждан УНР ни‑
каких привилегий им не давали. Гражданско‑пра‑
вовая и  политическая дееспособность наступала 
с  20 лет. Право участия в  голосовании предостав‑
лялось всем совершеннолетним гражданам УНР, 
в том числе и военнослужащим.

Высшей исполнительной властью в  УНР 
по проекту Конституции устанавливался Совет На‑
родных Министров (ст.  50). Формирование этого 
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Совета возлагалось на Председателя Всенародного 
Собрания с  согласия «Совета Старшин собрания», 
после чего его состав, количество и  «специализа‑
ция их портфелей» утверждались на Всенародном 
Собрании (ст. 52). Согласно проекту Всенародные 
Сборы могли высказать недоверие Совету Мини‑
стров и отдельным членам правительства. Членам 
кабинета также предоставлялось право принимать 
участие в дебатах на сессиях с правом совещатель‑
ного голоса (ст. 59).

Судопроизводство в  УНР должно было осуще‑
ствляться от лица Украинской Народной Республи‑
ки (ст. 60). В ст. 65 проекта подчеркивалось: «Суд 
для всех граждан Республики есть один и тот же, не 
исключая и членов Всенародного собрания и чле‑
нов Совета народных министров». Высшим Судом 
республики был Генеральный Суд УНР (ст. 66).

Следует отметить, что на законодательную дея‑
тельности УЦР отрицательно повлияло отсутствие 
четкой процедуры подготовки и принятия законо‑
проектов. Частично это связано с  тем, что не су‑
ществовало специальных актов, которые бы ре‑
гламентировали правовой статус и  полномочия 
самой УЦР и  Генерального Секретариата, кото‑
рый в  1918  г. трансформировался в  Совет Народ‑
ных Министров.

К  сожалению, правовая неопределенность 
важнейших положений государственной полити‑
ки продолжалась в  УНР практически до  послед‑
них дней деятельности УЦР, когда правительство 
предприняло попытку хотя бы частично решить 
«законотворческие» проблемы. 20  апреля 1918  г. 
на  рассмотрение правительства поступил законо‑
проект «О  скреплении и  кодификации законов», 
на основании которого предлагалось создание при 
УЦР должности Государственного Секретаря и Го‑
сударственной Канцелярии, в  компетенцию кото‑
рых должны были входить вопросы кодификации 
законов.

Со свержением 29 апреля 1918 г. УЦР закончил‑
ся первый этап становления украинской государ‑
ственности, который охватил путь от  требования 
национально‑территориальной автономии к  про‑
возглашению полной независимости Украины.

Следует отметить, что анархо‑криминальная 
ситуация в  Украине весной 1918  г. не устраива‑
ла и Германию, которая в  условиях мировой вой‑
ны понимала, что «немецкая оккупация Украи‑
ны превращается в «беспорядочное мероприятие» 
с  одним лишь следствием: руки Германии будут 
связаны на  Востоке, тогда как армия будет нуж‑
на на  Западе» [8, с.  69]. Приблизительно так от‑
носилось к украинскому вопросу и австро‑венгер‑
ское правительство. В таких условиях для устране‑
ния с  политической арены УЦР, которая мешала 
военным планам Антанты, уже не было никаких 
препятствий. Таким образом, 29  апреля 1918  г. 
при поддержке Союза землевладельцев в  Киеве 

к  власти пришел П. Скоропадский, провозгласив‑
ший себя гетманом Украины.

С первых дней избрания гетман начал действо‑
вать решительно, сразу же отвергнув политику 
УЦР. В историко‑правовой литературе форма Укра‑
инского Государства и характер правления П. Ско‑
ропадского определяются по‑разному. В заявлении 
Совета Министров от  10  мая 1918  г. отмечалось, 
что «гетман не стремится стать самодержцем. На‑
звание гетман есть воплощение в исторической на‑
ционально‑украинской форме идеи независимой 
и свободной Украины» [9, т. 3, с. 52]. В заявлении 
также отмечалось, что «главная задача Правитель‑
ства, которое имеет временный переходный харак‑
тер, это —  укрепление на  Украине государствен‑
ного порядка. После чего, в спокойных условиях… 
необходимо привести страну к  созыву народного 
представительства…» [9, т. 3, с. 53].

По сути выходило, что новый режим формально 
признавал установленную Конституцией УНР су‑
веренность украинского народа как государствен‑
ный фактор, который имеет право окончательно 
решать вопросы относительно формы правления 
в государстве. Сам гетман обещал подчиниться су‑
веренной воле народа, как только это будет воз‑
можно. Таким образом, он репрезентовался не как 
самодержец, а  как «временный правитель» Укра‑
ины во  главе правительства «временного харак‑
тера» и в условиях чрезвычайного положения в го‑
сударстве.

Исходя из  этого, мы видим, что форму прав‑
ления, внедренную при П. Скоропадском, мож‑
но считать переходной к  президентской респуб‑
лике, потому что республиканская форма правле‑
ния не отменялась гетманом. Диктаторский режим 
рассматривали как вынужденную меру, направлен‑
ную на установление порядка в стране. При этом 
политический режим был фактически авторитар‑
ным, а форма государственного устройства —  уни‑
тарной.

29  апреля 1918  г. появились два документа 
в области государственного строительства. Во‑пер‑
вых, это «Грамота гетмана к украинскому народу», 
в  которой отобразилось большинство намерений 
гетмана. В этом документе им была использована 
необычная форма обращения к народу: «Всем вам, 
казаки и граждане Украины…», которая частично 
свидетельствует о  том, что развитие государства 
и права в Украинском Государстве планировалось 
на  основе давних украинских традиций. Там же 
гетман определил свою главную цель: «Создать 
способное к государственной работе сильное пра‑
вительство; восстановить армию и административ‑
ный аппарат…и с  их помощью возобновить пра‑
вопорядок, провести необходимые политические 
и социальные реформы» [10, с. 115—116].

Все органы власти УЦР, а  также земельные 
комитеты в  тот же день были распущены; все 
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министры и  товарищи министров —  уволены. 
Предполагалось издать Закон «О порядке выборов 
в Украинский Сейм». Права частной собственности 
как фундамент культуры и цивилизации возобнов‑
лялись в  полной мере. Отменялось подавляющее 
большинство распоряжений бывшего украинско‑
го правительства, а также российского Временно‑
го правительства.

В  «Грамоте» гетман также обещал «принять 
меры по  отчуждению земель по  их действитель‑
ной стоимости от  крупных землесобственников, 
для  наделения земельными участками малозе‑
мельных хлеборобов». Рабочему классу гаранти‑
ровалось обеспечение социальных, экономических 
и политических прав. В экономической и финансо‑
вой сферах Украины восстанавливалась полная сво‑
бода рынка: «Открывается широкое пространство 
частного предпринимательства и инициативы».

Во‑вторых, были изданы «Законы о временном 
государственном устройстве Украины». Само на‑
звание документа свидетельствует о  степени его 
значения. Как известно, новую Конституцию дол‑
жен был в  будущем выработать и  принять Сейм 
Украины, который так и не был созван. В разделе 
«О гетманской власти» в ст. 2 отмечалось, что «гет‑
ман утверждает законы и без его санкций никакой 
закон не может иметь силы» [10, с. 117].

Он имел право назначать атамана Совета Ми‑
нистров, который формировал состав кабине‑
та с  дальнейшим его утверждением, утверждать 
и  распускать кабинет в  полном его составе, на‑
значать и увольнять других должностных лиц. Гет‑
ман был высшим руководителем в  сношениях го‑
сударства с  другими странами, Верховным воево‑
дой Украинской армии и флота и т. п. Так же, как 
когда‑то в Российской империи приказы царя, при‑
казы гетмана в  Украинском Государстве подтвер‑
ждались министром.

В «Законах» собственность провозглашалась не‑
прикосновенной, хотя на практике это право неод‑
нократно нарушалось. Например, действовал За‑
кон «О  принудительной реквизиции жилых поме‑
щений для  казенных потребностей», что в  целом 
не способствовало защите частной собственности. 
Об этом также ярко свидетельствует подписанный 
гетманом Закон «Об Уставе про предварительную 
цензуру печатных изданий», что также не отвечало 
духу изданных «Законов». В седьмом разделе «О Ге‑
неральном Суде» отмечалось: «Генеральный Суд 
Украинского Государства является высшим хра‑
нителем и  защитником закона в  делах судебных 
и административных».

В  «Законах» практически не был урегулиро‑
ван вопрос о компетенции и порядке организации 
органов местного самоуправления, а  парламент 
в  этом акте вообще не предполагался. Тем не ме‑
нее, хотя гетман и  закреплял за  собой неограни‑
ченную власть, в реальности его власть в Украине 

была существенно ограничена из‑за значительной 
зависимости от немецкого командования и отсут‑
ствия поддержки гетмана украинскими политиче‑
скими партиями.

Заслуживает внимания попытка гетмана поде‑
лить население на  казаков и  неказаков, что отра‑
зилось в  нормативных документах того периода. 
Между тем не было четкого определения, кто от‑
носится к числу «казаков», а кто —  к «гражданам», 
что дает основание воспринимать это как термино‑
логический намек гетмана на будущее деление об‑
щества на сословия. К сожалению, это положение 
не прояснил и Закон «О гражданстве Украинского 
Государства», изданный 2 июля 1918 г.

Гражданами Украинского Государства счита‑
лись: 1. Все российские подданные, которые на‑
ходились на  Украине во  время издания этого за‑
кона, если они согласны с этим (ст. 4); 2. Всякий, 
кто родился на территории Украины, и те, кто на‑
ходились вне её границ, при условии, если они 
подадут о  том заявку (ст.  5); 3. Те лица, которые 
сами или их родители поселились в  Украине, но 
во время издания этого Закона находились вне её 
границ, на протяжении года со дня объявления за‑
кона обратились с  просьбой зачислить их к  гра‑
жданам Украинского Государства (ст.  6). Другие 
лица приобретали украинское гражданство путем: 
«а) рождения от граждан Украинского Государства, 
б) браком иностранки с украинским гражданином, 
в) усыновлением иностранца до  17‑го возраста 
гражданином Украинского Государства, г) натура‑
лизацией» (ст. 8). Отказаться от украинского гра‑
жданства было возможно после трехлетнего пребы‑
вания в украинском гражданстве (ст. 18).

В период с мая по октябрь 1918 г. активно раз‑
рабатывались проекты Конституции Украинского 
Государства. Этот процесс значительно усложнялся, 
поскольку правительство не поддерживали поли‑
тические партии. Известны два нереализованных 
проекта Конституции Украинского Государства.

С  целью обеспечения законности и  порядка 
18  мая 1918  г. было утверждено временное по‑
становление «Об  изменении существующих зако‑
нов о  милиции и  образовании Государственной 
охраны». Милиция подчинялась непосредствен‑
но старостам, в  частности, на  уровне губернии 
функционировал помощник‑инспектор Государ‑
ственной охраны, а на уровне уезда —  начальник 
уездной Государственной охраны. Во время объ‑
явления местности на  военном положении власт‑
ные руководящие полномочия переходили от МВД 
к  главнокомандующему или к  командующим  
армиями.

Законом от  1  августа 1918  г. «Об  образова‑
нии Управления Киевского столичного атамана» 
по  образцу бывшего российского градоначаль‑
ства образовалось Управление столичного ата‑
мана. Подобное Управление городского атамана 
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действовало и  в  Одессе. Осенью, на  основании 
правительственного постановления от 17 октября 
1918 г., в помощь Государственной охране начали 
формироваться добровольные дружины в городах.

Законом «О выборах в земства» от 5 сентября 
1918  г. восстанавливалась деятельность земских 
учреждений. Сама модель местного самоуправле‑
ния была аналогичной той, что действовала рань‑
ше в Российской империи, но вместе с тем она так‑
же имела и свои особенности.

По инициативе Министерства внутренних дел 
30 ноября 1918 г. был издан Закон «Об изменении, 
дополнении и  отмене действующих обобщений 
в  волостных, уездных и  губернских учреждениях 
по управлению сельскими местностями», которым 
был восстановлен институт «земских начальников» 
с уездными и губернскими советами. Тем не менее 
это не решило острых споров между местной адми‑
нистрацией и органами местного самоуправления, 
которые были прежде всего вызваны социалисти‑
ческой ориентацией большинства украинских пар‑
тий и аграрной политикой гетмана.

Заслуживает внимания деятельность гетмана 
в  деле развития судебной системы в  государстве. 
В  Украинском Государстве судебные органы дей‑
ствовали соответственно схеме, изложенной в ст. 1 
«Учреждения Судебных Установлений», где отмеча‑
лось: «Власть судебная принадлежит: Мировым Су‑
дьям, Съездам Мировых Судий, Окружным Судам, 
Судебным палатам и  Правительствующему Сена‑
ту, как верховному кассационному суду». Миро‑
вые судьи и  их съезды составляли систему миро‑
вой юстиции, а  все другие судебные органы при‑
надлежали к  системе государственной юстиции. 
Организация Мирового суда в  Украинском Госу‑
дарстве не испытала практически никаких изме‑
нений со времен Российской империи. Все съезды 
мировых судий в  Украине, были определены цар‑
ским Законом от  15  июня 1912  г. «О  переустрой‑
стве местного суда».

8 июля 1918 г. был принят Закон «Об образова‑
нии Государственного Сената», который почти пол‑
ностью копировал российскую схему устройства 
этого высшего судебного органа. Государствен‑
ный Сенат делился на  Генеральные Суды: адми‑
нистративный, гражданский и уголовный и состо‑
ял из сенаторов и президента, которые назначались 
из числа лиц с высшим юридическим образовани‑
ем и находились не менее 15 лет в судебном ведом‑
стве на должностях не ниже судебного следователя, 
товарища прокурора окружного суда или присяж‑
ного, адвоката. Закон запрещал сенаторам зани‑
мать любые другие должности, кроме профессор‑
ско‑преподавательских. Судебные палаты состоя‑
ли из департаментов гражданских и уголовных дел, 
каждый из  которых имел своего главу и  контин‑
гент. Кроме того, они выполняли надзорные функ‑
ции по делам окружных судов. Некоторые статьи 

названного Закона затрагивали вопросы прокура‑
туры. В частности, было установлено, что при каж‑
дом Генеральном Суде, а также при Общем Собра‑
нии Государственного Сената должны быть проку‑
рор и товарищ прокурора под высшим контролем 
министра юстиции как Генерального прокурора.

Под  угрозой большевистского захвата и  меж‑
дународной изоляции П. Скоропадский сделал по‑
пытку заручиться поддержкой государств Антанты 
и  пророссийских кругов. 14  ноября 1918  г. было 
объявлено о федерации Украины с небольшевист‑
ской Россией. В  Грамоте П. Скоропадский указал 
свое видение политической судьбы Украины: «…
Ныне перед нами новая государственная зада‑
ча. На  других принципах, федеративных, должно 
быть восстановлено давнее могущество и сила все‑
российского государства. В  этой федерации Укра‑
ине принадлежит занять одно из  первых мест… 
Ей первой необходимо выступить в  деле образо‑
вания всероссийской федерации, где конечной це‑
лью будет восстановление великой России… иные 
пути были бы гибелью для  самой Украины» [11,  
с. 78—79].

Этот документ стал фатальным шагом в  поли‑
тической деятельности гетмана. И  если раньше 
его политика вызвала недовольство только неко‑
торых групп населения, то после провозглашения 
этого обращения всю Украину охватили акты про‑
теста. 14 декабря 1918 г. П. Скоропадский подпи‑
сал документ об  отречении. Тогда же правитель‑
ство гетмана заявило о  том, что, «обсудив требо‑
вание Директории, Совет Министров постановил 
сложить с себя полномочия и передать власть Ди‑
ректории…» [12, с. 424]. Таким образом Директо‑
рия формально стала законной преемницей пред‑
шествующей власти.

18  декабря 1918  г. войска Директории Укра‑
инской Народной Республики торжественно всту‑
пили в Киев, и уже 26 декабря было создано прави‑
тельство УНР под председательством В. Чеховского. 
Здесь следует отметить, что Антанта не признава‑
ла УНР и  относилась к  Украине как к  составной 
части России.

В  отличие от  УЦР, которая, по  крайней мере 
сначала, опиралась на  определенную теоретиче‑
скую и  политическую программу, Директория 
имела в своем арсенале лишь общие лозунги. Сама 
идея Директории возникла на  очень популярной 
тогда аналогии с  французской буржуазной рево‑
люцией. Директория УНР, или «Совет пяти», ро‑
дилась по общей воле некоторых украинских пар‑
тий и  организаций. Но  идея восстановления УНР 
с  Центральным Советом Директоров как своеоб‑
разного предпарламента не получила поддержки. 
Таким образом, модель государственного устрой‑
ства наподобие УЦР была отброшена, и  Директо‑
рия оказалась перед проблемой поиска своего соб‑
ственного пути.
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Возобновлению конституционных основ УНР 
и  организации дальнейшего демократического 
развития украинской государственности способ‑
ствовала Декларация Украинской Директории 
от  26  декабря 1918  г. Этот документ называют 
временной Конституцией УНР. Её автором счита‑
ют В. Винниченко. В документе отмечалось: «Цен‑
зовые думы и земства, поставленные гетманским 
правительством, упраздняются и  восстановлива‑
ются демократические, избранные всенародным 
голосованием органы местного самоуправления» 
[9, т. 3, с. 168]. Декларация восстанавливала наци‑
онально‑персональную автономию. Также в  доку‑
менте указывалось, что «Постановлением от  9  де‑
кабря Директория отменила все законы и  по‑
становления гетманского правительства в  сфере 
трудового права и  права социального обеспече‑
ния». Были восстановлены восьмичасовой рабо‑
чий день, право на  забастовку, полнота прав ра‑
бочих фабричных комитетов и т. п.

Относительно земельной реформы Директория 
УНР провозгласила, что «…все мелкие крестьян‑
ские хозяйства и все трудовые хозяйства остаются 
в пользовании предшествующих их собственников 
нерушимо, а  остальные земли переходят в  поль‑
зование безземельных и малоземельных крестьян, 
и в первую очередь тех, кто поступил в войска рес‑
публики для  борьбы с  бывшим гетманом…» Вер‑
ховное управление землей принадлежало Дирек‑
тории УНР, а для проведения земельной реформы 
были организованы народные земельные управы. 
Во всех других областях жизни УНР Директория 
так же отменяла все законы и постановления гет‑
манского правительства, направленные против ин‑
тересов трудящихся классов «и вредных для всего 
гражданства».

В  тексте Декларации отмечалось, что Дирек‑
тория является временной верховной властью ре‑
волюционного времени, но ни с  момента своего 
провозглашения, ни в Декларации Директория не 
определила собственную компетенцию. В  доку‑
менте также не было пункта и  об официальном 
восстановлении названия государства —  Укра‑
инская Народная Республика. Кроме того, новы‑
ми руководителями государства использовался 
дискриминационный принцип «трудовой демо‑
кратии». По  этому поводу необходимо отметить, 
что в  Декларацию к  перечню «полноценных» ка‑
тегорий населения, кроме представителей трудо‑
вого крестьянства и  рабочего класса, была вклю‑
чена трудовая интеллигенция. Политических прав 
согласно Декларации лишались граждане «бывше‑
го господствующего класса».

На  это время приходится и  первая за  послед‑
ние два века попытка объединить украинские 
земли и  украинский народ в  единое государство. 
Вопрос воссоединения стал одним из  главных 
для  первого правительства Западно‑Украинской 

Народной Республики (далее —  ЗУНР), а  с  прихо‑
дом к  власти Директории решение этого вопроса 
нашло свое отображение в  подписании сторона‑
ми Предварительного договора 1  декабря 1918  г.  
в Фастове.

В  договоре отмечалось: «1) ЗУНР… заяв‑
ляет свое намерение перестать существовать как 
отдельное государство и войти со всей территори‑
ей и населением, как составная часть государствен‑
ной целостности, в Украинскую Народную Респуб‑
лику. 2) УНР заявляет свое намерение… принять 
всю территорию и население ЗУНР, как составную 
часть государственной целостности, в Украинскую 
Народную Республику. 3) Правительства обеих 
Республик… обещают это государственное соеди‑
нение преобразовать так, чтобы…оба они ста‑
ли единым и  неделимым целым. 4) ЗУНР, учиты‑
вая созданные историческими обстоятельствами… 
и социальными особенностями различия жизни её 
населения на  своей территории…получает терри‑
ториальную автономию, границы которой обозна‑
чат в  ходе реализации соединения обеих Респуб‑
лик в единую государственную целостность…» [9, 
с. 154—156].

Затем из  договора выходило, что ЗУНР добро‑
вольно ликвидировалась как государство и  вхо‑
дила в  состав УНР. По  документу, федеративно‑
го устройства в Украине не предполагалось. После 
провозглашения соединения ЗУНР получила на‑
звание «Западная Область Украинской Народной 
Республики». Её гербом вместо льва стал трезубец, 
но относительно официального установления это‑
го изменения не существует правового документа, 
который бы это подтверждал.

На  первом же заседании в  Станиславе 3  янва‑
ря 1919  г. УНР утвердила данный договор, одна‑
ко при условии, что до  созыва Украинского Учре‑
дительного Собрания вся законодательная власть 
на  территории ЗУНР остается за  Национальным 
Советом, а исполнительная —  за Государственным 
Секретариатом.

Акт воссоединения ЗУНР и УНР торжественно 
состоялся 22  января 1919  г. в  г. Киеве на  площа‑
ди Св. Софии. Оценивая значение этого события, 
следует отметить, что Акт Соединения не означал 
образования федеративного государства. Однако 
ЗУНР и  в  дальнейшем сохраняла свои органы за‑
конодательной и исполнительной власти. Опреде‑
ленным образом координировалась лишь военная 
деятельность обоих правительств.

В  таких условиях возникла проблема разра‑
ботки проекта соответствующей конституции 
для  УНР. Эту задачу должен был решить Трудо‑
вой Конгресс, который состоялся 23 января 1919 г. 
Принятые там Закон «О форме власти на Украине» 
и  Универсал Трудового Конгресса можно считать 
конституционными актами. Законом подтверждал‑
ся статус Директории как временной верховной 
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власти до момента созыва следующей сессии Тру‑
дового Конгресса с полномочием издавать законы. 
Исполнительная власть в  УНР принадлежала Со‑
вету Народных Министров, который должен был 
формироваться Директорией и  отчитываться так‑
же перед нею. Никакой другой конкретизации от‑
носительно компетенции правительства Закон не 
содержал.

В Законе отмечалось, что «Конгресс Трудового 
Народа Украины выступает против организации 
рабочей диктатуры и высказывается в пользу уста‑
новления демократического режима на  Украине. 
В целях его закрепления правительство УНР вместе 
с комиссиями должно подготовить закон для выбо‑
ров всенародного Парламента Великой Соборной 
Украинской Республики». В совокупности с восста‑
новленным Законом «О  национально‑персональ‑
ной автономии» были провозглашены одинаковые 
права для всех граждан государства.

Тогда же были утверждены Универсал к  укра‑
инскому народу, в  котором практически повторя‑
лись положения Закона, а  также нота к  народам 
мира с  протестом против оккупации территории 
УНР, покушений на  целостность и  независимость 
государства.

Из‑за недостаточного количества специалистов 
в  правительстве, межпартийных и  личных разно‑
гласий, а также нежелания достигнуть компромис‑
са с  Антантой Директория оказалась расколотой, 
а  проблема конституционного обеспечения госу‑
дарственного строительства отодвинута на неопре‑
деленное время. С  15  ноября 1919  г., после рас‑
кола Директории, власть фактически перешла 
к С. Петлюре. В этот же день появилось постановле‑
ние Директории, которое отменяло Закон «О фор‑
ме власти на Украине» 28 января 1919 г. [13, с. 27]. 
Верховная власть предоставлялась новому органу, 
а Директория как лицо юридическое неразделимо 
связывалась с  лицом физическим —  С. Петлюрой, 
что делало первую —  фикцией, а  второго —  еди‑
ноличным диктатором.

Симон Петлюра положил начало созданию но‑
вой политической организации —  Всеукраинского 
Национального Совета в Каменце‑Подольском. Его 
руководителями была установлена главная цель —  
работа в области государственного строительства, 
которая должна была осуществляться на  основах 
демократического парламентаризма [14, с. 6].

Очередная комиссия по  разработке Конститу‑
ции начала работу 1  сентября 1920  г. На  первом 
же заседании за основу был взят проект С. Барана, 
одобренный Всеукраинским Национальным Сове‑
том «как полный и  наиболее связанный с  совре‑
менной реальной жизнью». Новый проект по‑
лучил название Основной Государственный За‑
кон Украинской Народной Республики. Согласно 
данному проекту, формой правления государства 
предусматривалась парламентарная республика, 

формой устройства —  унитарное государство с де‑
мократическим режимом. К сожалению, проект так 
и не был утвержден в дальнейшем.

В связи с отсутствием единого нормативно‑пра‑
вового акта, который бы регулировал судопроиз‑
водство, в 1920 г. было утверждено решение о со‑
здании Уголовно‑процессуального кодекса УНР. Его 
разработка велась украинскими юристами с  уче‑
том военной обстановки. Частично работы коди‑
фикационной комиссии были реализованы в Зако‑
не «О  деятельности Штабных судов». В  то время 
им были подсудны не только дела о  преступлени‑
ях, совершенных военнослужащими, а  и  дела, ка‑
сающиеся гражданских лиц. Таким образом, Закон 
«О  деятельности Штабных судов», утвержденный 
главой Директории С. Петлюрой 4 августа 1920 г., 
имел большое значение как для военной, так и для 
гражданской юстиции.

Еще в  период пребывания правительства Ди‑
ректории в Киеве, 2 января 1919 г., был принят За‑
кон о восстановлении деятельности Генерального 
Суда под названием «Наивысший Суд Украинской 
Народной Республики» и  о  назначении первона‑
чального состава Наивысшего Суда УНР. Соглас‑
но ст.  3 указанного закона, ему были предостав‑
лены все функции, которые когда‑то принадле‑
жали Российскому Правительствующему Сенату, 
а также кассационные функции Главного Военно‑
го Суда. Также был принят Закон «Об отмене зако‑
на бывшего гетманского правительства от 9 июля 
1918 г. «О Судебных Палатах и Апелляционных Су‑
дах», об  образовании Харьковского и  Одесского 
апелляционных судов и  восстановлении Киевско‑
го Апелляционного Суда, об увольнении с должно‑
стей в  Судебных Палатах и  об утверждении шта‑
та Киевского Апелляционного Суда». 26  января 
1919  г. был сформирован Киевский апелляцион‑
ный суд. Также были назначены и прокуроры Киев‑
ского апелляционного суда. Персональный состав 
Харьковского и  Одесского апелляционных судов, 
как и в период УЦР, не был сформирован.

22  апреля 1920  г. С. Петлюра подписал 
с  Ю. Пилсудским Варшавский договор. По  этому 
договору Польша признавала УНР, а  Директорию 
и Главного атамана С. Петлюру —  её высшей вла‑
стью. Были установлены границы между обоими 
государствами —  по  реке Збруч, восточной гра‑
нице Ровненского уезда по  Припяти. То есть Вос‑
точная Галиция, Волынь, Холмщина, Полесье от‑
ходили к  Польше. В  соответствии с  военным до‑
говором (конвенцией) от 24 апреля военные силы 
обоих государств были объединены под польским 
командованием для наступления против большеви‑
ков. 25 апреля 1920 г. объединённые войска нача‑
ли наступление против большевиков, но были раз‑
биты Красной Армией и  отброшены на  террито‑
рию Польши. В 1921 г., после подписания Рижского 
договора УНР прекратила свое существование.
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Анализируя события украинской революции 
1917—1920  гг. необходимо отметить, что наци‑
онально‑революционное движение на  террито‑
рии Западной Украины имело не менее сложный 
и  драматический характер. Как известно, Первая 
мировая война привела к  углублению политиче‑
ского кризиса и  в  Австро‑Венгрии. Для  спасения 
империи Карл I 16 октября 1918 г. издал Манифест 
о  преобразовании империи в  федеративное госу‑
дарство, благодаря которому её народы получили 
право на создание собственных национальных пар‑
ламентов. И уже 18—19 октября 1918 г. во Львове 
был созван Съезд украинских депутатов австрий‑
ского парламента, Галицкого и Буковинского крае‑
вых сеймов, представителей политических партий 
и епископов. Этот учредительный Съезд по важно‑
сти принятых решений получил название «Консти‑
туанта» [15]. Им же был избран Украинский На‑
циональный Совет как представительский орган 
украинского населения Австро‑Венгрии, который 
возглавил Е. Петрушевич.

В  соответствии с  принятым Уставом Укра‑
инского Национального Совета (далее —  УНС) он 
получил право действовать от  имени украинско‑
го народа австро‑венгерской монархии и  решать 
судьбу украинских областей. Таким образом, УНС, 
как высший законодательный орган, образован‑
ный на  основе территориального представитель‑
ства и  представительства общественно‑политиче‑
ских и религиозных сил западной Украины, по сути 
стал предпарламентом.

19 октября 1918 г. УНС в своем Манифесте про‑
возгласил образование из  украинских земель Ав‑
стро‑Венгрии Украинского государства, в  состав 
которого должны были войти: «Восточная Гали‑
ция по линии Сяну с включением Лемкивщины, се‑
веро‑западная Буковина с городами Серет, Чернов‑
цы и Сторожинец и украинская полоса северо‑вос‑
точной Венгрии» [16, с.  29]. Всем национальным 
меньшинствам предлагалось делегировать в  УНС 
своих представителей пропорционально составу 
их населения.

9 ноября на заседании УНС было окончательно 
определено название государства —  Западно‑Укра‑
инская Народная Республика. 13  ноября 1918  г. 
был принят «Временный Основной Закон о  госу‑
дарственной самостоятельности украинских земель 
бывшей австро‑венгерской монархии». Документ 
условно состоял только из  пяти артикулов, кото‑
рые не содержали ни параграфов, ни статей, из‑за 
чего он получил неофициальное название «Малая 
Конституция».

Первый артикул —  «Название» содержал по‑
ложения, в  соответствии с  которыми украинские 
земли бывшей австро‑венгерской монархии про‑
возглашались государством, созданным на основе 
права украинского народа на  самоопределение. 
Во втором артикуле —  «Границы» отмечается, что 

«Пространство Западно‑Украинской Народной Рес‑
публики состоит из украинской сплошной этногра‑
фической области в границах бывшей австро‑вен‑
герской монархии с  украинской частью бывших 
австрийских коронных краев… как они обозначе‑
ны на этнографической карте австрийской монар‑
хии…»

В  третьем артикуле —  «Государственный суве‑
ренитет» было закреплено положение, по  которо‑
му «государственная территория образует самосто‑
ятельную Западно‑Украинскую Народную Респуб‑
лику». В четвертом артикуле говорится, что «право 
власти в Западно‑Украинской Народной Республи‑
ке принадлежит её народу и  осуществляется его 
представителями, избранными на  основе общего, 
равного, непосредственного, тайного и пропорци‑
онального права голосования без разницы пола». 
В  этом же артикуле устанавливалось, что в  ЗУНР 
должны произойти выборы в учредительное собра‑
ние, а до момента его созыва всю власть в государ‑
стве выполняют Украинский Национальный Совет 
и  Государственный Секретариат. Пятый артикул 
содержал положения относительно герба ЗУНР, ко‑
торый был утвержден в  виде золотого льва на  си‑
нем поле, повернутого в свою правую сторону. Го‑
сударственная печать должна была иметь вокруг 
герба надпись «Западно‑Украинская Народная Рес‑
публика».

Таким образом, в тексте «Малой Конституции» 
и  в  разъяснениях к  ней были провозглашены де‑
мократические принципы народовластия, верхо‑
венства и суверенитета народа, равноправия всех 
граждан перед законом, отсутствия расовых, ре‑
лигиозных и других дискриминаций в государстве.

16 ноября 1918 г. УНС издал Закон «О времен‑
ной администрации областей Западно‑Украинской 
Народной Республики». В соответствии с § 1 этого 
закона продолжали действовать все законы и рас‑
поряжения бывшей австро‑венгерской монархии, 
которые «не противоречили государственности 
ЗУНР». Все служащие бывшего Австро‑Венгерского 
государства, которые принесли письменную при‑
сягу, оставались на  своих должностях. Таким об‑
разом новая власть старалась подчеркнуть равен‑
ство всех граждан перед законом, несмотря на их 
происхождение, вероисповедание и пол, что суще‑
ственно отличалось от большевистского варианта 
развития законодательства.

В ст. 3 Закона указывалось, что высшим испол‑
нительно‑распорядительным органом республики 
является Государственный Секретариат во Львове, 
а в отдельных областях жизни —  Государственные 
секретарства. Государственному Секретариату так‑
же подчинялись все местные административные 
органы. Представителем государственной испол‑
нительной власти на  местах, до  установления но‑
вых государственно‑правовых отношений, был 
украинский государственный уездный комиссар 
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(§ 4). Его назначал и  увольнял Государственный 
секретарь внутренних дел. Система местной адми‑
нистрации фактически оставалась без изменений, 
а место бывшего королевского старосты занял го‑
сударственный уездный комиссар.

Среди главных особенностей развития судеб‑
ной системы ЗУНР следует назвать её связь с пред‑
шествующей, апробированной в Галиции австрий‑
ской судебной системой, которая и  была взята 
за  основу организации судебной системы. Так, 
в  Законе «О  временной организации судов и  су‑
дейской власти» от 21 ноября 1918 г. в § 1 говорит‑
ся, что все законы и распоряжения, на основании 
которых выполнялось судопроизводство в бывшем 
Австрийском государстве, оставались в  силе [16, 
с.  47]. Все суды на  территории бывшего королев‑
ского Высшего Краевого Суда во  Львове станови‑
лись судами ЗУНР, осуществляя судопроизводство 
от лица ЗУНР. Суд присяжных, учитывая военное 
и  сложное социально‑экономическое положение 
государства, временно приостанавливал свою де‑
ятельность сроком на один год на основании рас‑
поряжения Государственного Секретариата.

Функции обвинения продолжала выполнять 
прокуратура, которая называлась Государствен‑
ной прокуратурой. Не испытала значительных из‑
менений также организация и деятельность адво‑
катуры в ЗУНР.

4 января 1919 г. УНС принял ряд важных зако‑
нов в деле государственного строительства. Среди 
них следует назвать Закон «Об Отделе Украинского 
национального Совета» [17]. Не признавая прин‑
ципа концентрации власти в руках одного челове‑
ка —  главы государства, было решено оставить ему 
только основные функции, а часть функций пере‑
дать коллегиальному органу —  Отделу УН Совета. 
В соответствии со ст. 1 этого закона УНС избирал 
Отдел из 9 лиц, которыми должен был руководить 
Президент УН Совета, а в случае его отсутствия —  
старший по возрасту его заместитель.

По ст. 2, в компетенцию Отдела УН Совета вхо‑
дили следующие обязанности: а) назначать членов 
правительства; б) принимать отставку членов пра‑
вительства и отзывать их; в) объявлять по предло‑
жению Государственного Секретариата судопроиз‑
водства амнистии; г) назначать государственных 
служащих на  высшие гражданские и  воинские 
должности; д) подписывать и  публиковать зако‑
ны. Отдел УН Совета фактически выполнял функ‑
ции коллегиального руководящего органа государ‑
ства. Созывал Отдел по необходимости Президент 
УН Совета. Решения утверждались большинством 
членов Отдела, а  в  случае разделения голосов по‑
ровну преимущество отдавалось решению, за  ко‑
торое голосовал Президент.

4  января 1919  г. был принят Закон «Об  опо‑
вещении законов и  распоряжений» [18, с.  1—2]. 
Им урегулировали действие правовых актов ЗУНР 

во времени и определяли официальный печатный 
орган государства —  «Вестник государственных за‑
конов и  распоряжений Западной области УН Рес‑
публики». Законы, принятые УН Советом, подпи‑
сывал Президент УН Совета и  один член Отдела; 
распоряжение Государственного Секретариата —  
глава правительства; распоряжение Государствен‑
ных секретарств —  отраслевой государственный 
секретарь. Среди других вопросов УН Совет так‑
же утвердил и Закон «О неприкосновенности чле‑
нов Украинского Национального Совета».

Важное значение имело внедрение украинского 
языка в  делопроизводство. Законом от  15  февра‑
ля 1919  г. «Об  употреблении языка во  внутрен‑
нем и  внешнем правлении государственных вла‑
стей и правительств, публичных учреждений и го‑
сударственных предприятий в  Западной Области 
УНР» Украинский Национальный Совет постано‑
вил: «Государственным языком в Западной области 
Украинской Народной Республики есть язык укра‑
инский». В  соответствии с  § 3 закона националь‑
ным меньшинствам —  полякам, евреям и немцам 
предоставлялась возможность свободного употреб‑
ления родного языка в устной и письменной форме 
при общении с государственными и общественны‑
ми структурами.

В январе 1919 г. была создана специальная пра‑
вительственная комиссия для разработки програм‑
мы земельной реформы. После продолжительных 
дискуссий Закон «О земельной реформе» был при‑
нят 14—15 апреля 1919 г., но при этом были опре‑
делены лишь основы аграрных преобразований. 
Закон национализировал помещичьи, монастыр‑
ские, епархиальные, церковные земли, а  также 
земли учреждений [19, с. 75.]. Также конфискации 
подлежали «земли, которые прежние собственни‑
ки приобрели для спекуляции», из них должен был 
быть создан Земельный фонд ЗУНР, но распределе‑
ние земли между безземельными и малоземельны‑
ми гражданами предполагалось начать после окон‑
чания войны. Однако вопрос цены на землю остал‑
ся не решенным.

8  апреля 1919  г. УНС принял Закон «О  гра‑
жданстве Западной области УНР» (далее —  ЗО 
УНР), согласно которому каждое лицо, которое 
в  день его объявления принадлежало к  одной 
из общин ЗО УНР, становилось её гражданином [19, 
с. 74]. Лица, не желавшие принять гражданство ЗО 
УНР, имели право подать правительству заявление 
об этом относительно себя и своих несовершенно‑
летних детей. Утратив гражданство или отказав‑
шись от него, человек должен был выехать за гра‑
ницы ЗО УНР, а  если он оставался на  этой тер‑
ритории, то и в дальнейшем пользовался защитой 
со стороны государства.

Среди важных дополнений «Основного зако‑
на» УН Республики следует также отметить За‑
кон «О  Сейме ЗО УНР» и  «Избирательный закон» 
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от 14 апреля 1919 г. Этими законами предполага‑
лось образование Сейма для  ЗО УНР как законо‑
дательного органа, который состоял бы из  одной 
палаты. Общее количество послов составляло 226 
человек, из  которых 160 мандатов принадлежало 
украинцам, а 66 —  представителям национальных 
меньшинств: полякам, евреям и  немцам. Послов 
в Сейм должны были избирать на основании обще‑
го, равного, непосредственного, тайного и пропор‑
ционального избирательного права. Закон опре‑
делял временем выборов в Сейм июнь 1919 г., но 
вследствие польской агрессии, которая усилилась 
в мае, выборы не состоялись и полномочия УН Со‑
вета за ним сохранились.

В  результате ухудшения военной ситуации 
24  мая 1919  г. УНР и  Совет государственных се‑
кретарей приняли Закон «О передаче всей полноты 
власти ЗО УНР государственным секретарям О. Бу‑
рачинскому, М. Мартинцу, а также, в случае необ‑
ходимости, А. Артимовичу, М. Казаневичу, В. Па‑
ненкову, М. Лозинскому». Этим лицам было дано 
право заменять правительство ЗО УНР, издавать 
от его лица правительственные акты.

Перед переходом органов власти ЗУНР и Укра‑
инской Галицкой Армии за Збруч Отдел ЗУНР и Го‑
сударственный Секретариат общим постановле‑
нием от  9  июня 1919  г. временно передали свои 
конституционные полномочия президенту Е. Пет‑
рушевичу как уполномоченному диктатору, кото‑
рый имел полноту военной и  гражданской вла‑
сти. Власть диктатора не включала судебные и за‑
конодательные функции. Законодательная власть 
принадлежала УНС, который, однако, больше не 
мог быть созван. Для осуществления возложенных 
на  диктатора функций был создан институт спец‑
уполномоченных, которые в  практической рабо‑
те руководствовались исключительно указаниями 
диктатора. Они выполняли функции министров, 
«но без министерской самостоятельности, только 
как члены правительства Диктатора».

Анализируя процесс возрождения националь‑
ной государственности в западных регионах Укра‑
ины, следует отметить, что, в отличие от УЦР, пра‑
вительство ЗУНР имело возможность использовать 

государственный опыт УНР 1917—1918  гг. Без‑
условно, что в  ЗУНР ориентировались на  общие 
принципы государственного развития, которые за‑
ложили её предшественники: независимость, суве‑
ренитет, разделение властей на  три ветви, равен‑
ство всех граждан перед законом, равенство всех 
наций в  Украине и  т. д. Кроме того, УН Совету 
осталось в наследство большое количество норма‑
тивно‑правовых актов УНР, среди которых были 
важные конституционные акты и  сама Консти‑
туция от  29  апреля 1918  г. Вместе с  тем законо‑
дательная база ЗУНР имела целый ряд особенно‑
стей. Провозглашая ЗУНР, Конституанта принима‑
ла во внимание существующие историко‑правовые 
основы для образования Украинского государства 
и  право на  самоопределение народов, что и  обу‑
словило легальный переход власти к УНС. Характе‑
ризуя конституционные акты ЗУНР, также следует 
отметить, что их лаконичность и фрагментарность 
частично свидетельствуют о  сложности политиче‑
ской ситуации и поспешности их появления, а не 
о  результате глубоко назревшего политического 
процесса. Лидеры ЗУНР пытались в сжатые сроки 
создать дееспособную систему власти, но вместе 
с тем мы наблюдаем за попытками руководителей 
ЗУНР построить не просто независимое, а  преж‑
де всего демократическое национальное государ‑
ство, где каждый гражданин независимо от  веры, 
национальности и пола становится непосредствен‑
ным участником процесса государственного строи‑
тельства.

В  процессе разработки законодательства 
в ЗУНР было отвергнуто идею «Украина —  только 
для этнических украинцев», что свидетельствовало 
о сущности новой власти как власти всего народа, 
населявшего территорию ЗУНР. Также достаточно 
сильно в  рассмотренных документах ощущаются 
традиции венской школы права, что свидетельству‑
ет о высокой степени заимствования законодатель‑
ства Австро‑Венгрии в ЗУНР. Так отредактирован‑
ное юристами ЗУНР австрийское законодательство, 
ранее действовавшее в  Галичине и  на Буковине, 
частично реализовалось украинской властью.
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Советское право появилось в  результате ре‑
волюционных преобразований в  России. После 
Октябрьской революции 1917 г. к власти пришла 
большевистская партия во  главе с  В. И. Лени‑
ным. Пытаясь расширить свою социальную базу, 
большевики принимают значительное количе‑
ство декретов, направленных на  улучшение жиз‑
ни широких слоев населения. Они сразу же начи‑
нают вводиться не только в  РСФСР, но и  в  УССР 
[41, с.  15]. Особенностью этого процесса в  Укра‑
ине была его непосредственная связь с Советской 
Россией. Важнейшим аспектом правовой действи‑
тельности и главным источником права считалось 
революционное правосознание [22, с. 320].

Основными писаными источниками советско‑
го права выступали нормативные правовые акты. 
Наибольшую сложность представляет разделение 
их на  законы и  подзаконные акты, что обуслов‑
лено официальным отрицанием в  Советском го‑
сударстве принципа разделения властей, призна‑
нием полновластия Советов и отсутствием в госу‑
дарственном аппарате учреждений, обладающих 
исключительно законодательными полномочиями. 
Множественность законодательных органов полу‑
чила конституционное закрепление.

Первая Конституция УССР была принята 
10 марта 1919 г. III Всеукраинским съездом Советов 
и окончательно утверждена на заседании Всеукра‑
инского Центрального исполнительного комитета 
(далее —  ВУЦИК) 14 марта 1919 г. Еще до Всеукра‑
инского съезда Советов проект Конституции УССР 
готовил Народный комиссариат юстиции УССР (да‑
лее —  НКЮ), но решающее влияние на  содержа‑
ние Конституции оказал III съезд КП(б)У, кото‑
рый состоялся в Харькове 1 марта 1919 г. В основу 
Конституции УССР 1919 г. была положена Консти‑
туция РСФСР 1918  г. Как и  Конституция РСФСР, 

первая Конституция УССР «основана на  програм‑
мных положениях марксистско‑ленинского учения 
о  социалистической революции и  диктатуре про‑
летариата» [11, c. 58].

1920‑е  гг. вошли в  историю советского права 
как период обширных кодификационных работ. 
Подготовка новых кодексов началась накануне Ге‑
нуэзской конференции 1922  г. и  в  определенной 
степени связывалась также с возможным вступле‑
нием советских республик в мировое сообщество. 
Первые подготовительные мероприятия по  сбо‑
ру и  обобщению материалов для  будущей широ‑
кой кодификации были осуществлены в УССР еще 
в марте 1920 г., активные же кодификационные ра‑
боты начались лишь в конце 1921 г. [2, с. 50—52].

За несколько лет были созданы кодексы и дру‑
гие систематизированные законодательные акты 
в  основных отраслях советского права: Уголов‑
ный кодекс УССР (1922), Уголовно‑процессу‑
альный кодекс УССР (1922), Положение о  судо‑
устройстве УССР (1922), Гражданский кодекс УССР 
(1922), Земельный кодекс УССР (1922), Кодекс за‑
конов о  труде УССР (1922), Кодекс законов о  на‑
родном образовании УССР (1922), Закон о  лесах 
УССР (1923), Гражданский процессуальный кодекс 
УССР (1924), Временные строительные правила 
УССР (1924), Ветеринарный кодекс УССР (1925), 
Исправительно‑трудовой кодекс УССР (1925)  
[24, с. 49].

Созданные в  результате систематизации ко‑
дексы 1920‑х  гг. воплотили принципы и  систему 
советского права и  основывались на  общесоюз‑
ном законодательстве и  законодательстве РСФСР 
[14, с.  14]. Несмотря на  внешнее сходство с  бур‑
жуазными кодексами, советское законодательство 
1920‑х гг. стояло на страже «интересов диктатуры 
пролетариата». А  текстуально одинаковые статьи 
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советского и западноевропейских кодексов исполь‑
зовались с  разной целью, в  диаметрально проти‑
воположных социальных условиях и применялись 
судами, стоявшими на принципиально разных по‑
зициях. В то же время этот процесс в полной мере 
отвечал тем историческим социально‑экономиче‑
ским условиям, которые сложились [42, с. 43].

Свидетельством тому является Уголовный ко‑
декс УССР (далее —  УК), который был утвержден 
ВУЦИК 23  августа 1922  г., вступил в  силу 15  сен‑
тября 1922 г. и полностью основан на Уголовном 
кодексе РСФСР («с целью установления единства 
уголовного законодательства республик») [51].

В УК излагались его задачи по правовой защите 
государства от преступлений и от социально опас‑
ных элементов путем применения к виновным на‑
казаний или иных мер социальной защиты. В ст. 6 
приводилось определение преступления: «Преступ‑
лением считается любое социально опасное дей‑
ствие или бездействие, которое угрожает основам 
советского строя и  правопорядку, установленно‑
му рабоче‑крестьянской властью на  переходный 
к коммунистическому обществу период». Как вид‑
но, понятие преступления слишком идеологизиро‑
вано указанием на переходный период к коммуни‑
стическому обществу, построение которого тогда 
казалось неминуемым [8, с. 321].

Кроме того, следует отметить роль других актов 
советской власти того времени, в которых устанав‑
ливались принципы советского уголовного права 
и которые повлияли на формулировку содержания 
УК 1922 г. Среди них —  Декрет № 3 о суде, утвер‑
жденный Советом Народных Комиссаров 20 июля 
1918 г. [13], в котором устанавливалось, что «мест‑
ные народные суды при назначении уголовного 
наказания руководствуются декретами Рабочего 
и  Крестьянского правительства и  социалистиче‑
ским правосознанием» [35, с.  65], «Руководящие 
начала по уголовному праву РСФСР» (1919 г.), из‑
данные Народным комиссариатом юстиции, стали 
«прообразом Общей части советского Уголовного 
кодекса» РСФСР [30, с. 68] и др.

13 сентября 1922 г. ВУЦИК принял постановле‑
ние «О введении в действие Уголовно‑процессуаль‑
ного кодекса УССР». В  Уголовно‑процессуальном 
кодексе (далее —  УПК) закладывался фундамент 
демократизации уголовного процесса: гласность 
судебных заседаний; устность судопроизводства; 
его непосредственность; состязательность про‑
цесса и  ведение дел на  языке большинства насе‑
ления; равноправие сторон; право обвиняемого 
на защиту.

УПК тщательно определял порядок произ‑
водства дела в народном суде. Он содержал нормы 
о  единоличных действиях народного суда, судеб‑
ном заседании, об изменении обвинения и о при‑
влечении к  суду новых лиц, о  принятии и  обжа‑
ловании приговора; о  принятии и  обжаловании 

постановлений. Кодекс определял производство 
в совете народных судов. В УПК содержались нор‑
мы, регламентировавшие судопроизводство в рев‑
трибуналах, производство в  порядке высшего су‑
дебного контроля Наркомюста УССР.

Порядок осуществления мер наказания в  рес‑
публике регулировал принятый ВУЦИК 23 октября 
1925  г. Исправительно‑трудовой кодекс УССР. За‑
дачей Кодекса было установление и  осуществле‑
ние системы исправительно‑трудовых мер с целью 
«приспособления преступных элементов к услови‑
ям трудового свободного сожительства» [46].

Первая украинская кодификация проводилась 
в условиях попытки возврата к рыночным основам 
развития экономики, что в значительной степени 
повлияло на содержание Кодекса законов о труде 
1922  г. (далее —  КЗоТ). КЗоТ 1922  г. окончатель‑
но конструировал основные институты советско‑
го трудового права, наполнив их нормативным 
содержанием. Используя нормы и  конструкции 
КЗоТ 1918 г., новый КЗоТ существенно отличался 
от  своего предшественника и  по структуре, и  по 
содержанию. Оставшись «мини кодексом», «кодек‑
сом‑конституцией», КЗоТ 1922 г. был больше свое‑
го предшественника по объему (192 статьи против 
137) и значительно шире по содержанию. В 17 раз‑
делах нового Кодекса можно увидеть основу таких 
институтов трудового права, как трудовой договор, 
коллективный договор, статус профсоюзов, дисци‑
плина труда, заработная плата, гарантии и компен‑
сации, нормы труда, рабочее время и время отдыха, 
техника безопасности и гигиена труда, охрана тру‑
да женщин и молодежи, материальная ответствен‑
ность работников за ущерб, причиненный имуще‑
ству предприятия, социальное страхование. Струк‑
тура, основное содержание институтов трудового 
права не изменились до наших дней и сохраняет‑
ся в современной кодификации проекта Трудового 
кодекса [29, с. 199].

Правовое урегулирование всей совокупности 
имущественных отношений между гражданами, 
между ними и  государственными организация‑
ми, а  также этими организациями между собой 
в условиях нэпа было осуществлено Гражданским 
кодексом УССР 1922 г. (далее —  ГК УССР). ГК УССР 
строился в полном соответствии с содержанием ГК 
РСФСР 1922 г.

В  ГК, прежде всего, отмечалось то, что «гра‑
жданские права защищаются законом, за  исклю‑
чением того, когда они осуществляются вразрез 
с  их социально‑хозяйственным назначением». Де‑
мократический характер носила ст.  4 ГК, харак‑
теризующая гражданскую правоспособность (т. е. 
способность иметь гражданские права и обязанно‑
сти), которая предоставлялась всем гражданам, не 
ограниченным судом в  правах. Пол, раса, нацио‑
нальность, вероисповедание, происхождение не 
влияли на объем гражданской правоспособности.
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Каждому гражданину республики предоставля‑
лись права свободного передвижения, избрания не 
запрещенных законом занятий и  профессий, при‑
обретения и  отчуждения в  рамках закона имуще‑
ства, составления соглашений и создания промыш‑
ленных и торговых предприятий при соблюдении 
норм, касающихся ведения данных предприятий. 
В  то же время ГК декларировал классовый под‑
ход в регулировании имущественных отношений. 
Так, он обеспечивал рабочим и  служащим право 
автоматического обновления договора жилищно‑
го найма и  устанавливал для  них твердые ставки 
квартирной платы. Когда речь шла о возмещении 
ущерба, ГК обязывал судебные органы учитывать 
имущественное положение потерпевшего и ответ‑
чика. В  соответствии со  ст.  123 ГК имуществен‑
ное положение должника должно было учитывать‑
ся при определении порядка возмещения за невы‑
полнение договора [8, с. 314].

Должное внимание ГК уделял праву собствен‑
ности. Собственность различалась: а) государ‑
ственная (национализированная и  муниципали‑
зированная); б) кооперативная; в) частная.

Предпочтение отдавалось государственной 
собственности. Так, земля, недра, леса, воды, же‑
лезные дороги общего пользования провозглаша‑
лись исключительно собственностью государства.

В  основу принятия Земельного кодекса УССР 
1922  г. (далее —  ЗК УССР) легли акты, которые 
открыли новую форму решения вопросов пра‑
вильного землепользования в  новой формации. 
Земельный кодекс УССР своим содержанием пол‑
ностью соответствовал Земельному кодексу РСФСР. 
Из 227 статей Кодекса только 33 не являлись точ‑
ной копией соответствующих статей Земельного 
кодекса РСФСР.

ЗК УССР прежде всего отметил, что «право част‑
ной собственности на  землю, недра, воды и  леса 
в пределах УССР отменено навсегда», а все земли 
в пределах УССР, «в чьем бы ведении они ни нахо‑
дились, —  составляют собственность Рабоче‑кре‑
стьянского государства» [54, с. 207].

22 ноября 1922 г. был утвержден Кодекс зако‑
нов о  народном образовании в  УССР, в  котором 
были определены задания и структура органов на‑
родного образования, задачи школ, средних и выс‑
ших профессиональных учебных заведений [56]. 
Источниками Кодекса были акты ВУЦИК, Совета 
Народных Комиссаров (далее —  СНК), Народного 
комиссариата обороны (далее —  НКО) УССР по во‑
просам образования 1920—1922 гг., а также Декла‑
рация НКО РСФСР о  социальном воспитании де‑
тей в УССР 1920 г. и частично Декларация 1918 г. 
«Основные принципы единой трудовой школы» [45, 
с. 25].

Образование СССР вызвало необходимость со‑
ответствующих изменений в  Конституции УССР 
1919  г. 10  мая 1925  г. IX Всеукраинский съезд 

Советов принял постановление «Об  изменении 
Конституции Украинской Социалистической Со‑
ветской Республики», которым утвердил изме‑
нения в  действующей Конституции УССР 1919  г. 
Статья 4 Конституции УССР 1925 г. провозглашала 
Украину составной частью СССР, но в Конституции 
УССР 1925 г. нашли отражение только самые необ‑
ходимые изменения. НКЮ УССР было дано зада‑
ние разработать проект новой Конституции Украи‑
ны, который был подготовлен в начале 1929 г. Его 
основой стали Конституция СССР 1924 г. и Консти‑
туция УССР 1919 г. с внесенными в нее в 1925 г. из‑
менениями. 15 мая 1929 г. XI Всеукраинский съезд 
Советов утвердил новую Конституцию УССР [36].

Конституция 1929 г., как и первая Конституция 
УССР, законодательно закрепила принципы дикта‑
туры пролетариата и  республику Советов как го‑
сударственную форму этой диктатуры. Вся власть 
в  пределах Украинской Социалистической Совет‑
ской Республики принадлежит Советам рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов.

Конституция УССР 1929  г. законодательно 
закрепила созданные за  годы советской власти 
в Украине и непрерывно укрепляемые основы но‑
вого экономического строя, которые были решаю‑
щими предпосылками для осуществления социали‑
стической перестройки всего народного хозяйства 
на базе индустриализации страны и коллективиза‑
ции сельского хозяйства.

Стремительный рост общесоюзного законо‑
дательства, принятие Конституции СССР 1924  г., 
соответствующие изменения в Конституцию УССР 
1919 г., а главное —  изменения в общественных от‑
ношениях в связи с завершением восстановитель‑
ного периода и  провозглашением курса на  инду‑
стриализацию и коллективизацию страны породи‑
ли в  1926—1927  гг. вторую волну кодификации. 
В это время были приняты Кодекс законов о семье, 
опеке, браке и актах гражданского состояния УССР 
(1926), Уголовный кодекс УССР (1927), новая ре‑
дакция Уголовно‑процессуального кодекса УССР, 
а  также внесены значительные системные изме‑
нения в Земельный кодекс.

Единственный Административный кодекс (да‑
лее —  АК) в истории СССР, который имел большое 
значение для  дальнейшего развития админи‑
стративного права, был принят именно в  УССР 
12 октября 1927 г. [1]. Кодекс вводился в действие 
с 1 февраля 1928 г. на территории УССР и Молдав‑
ской АССР. АК УССР стал официальным выражени‑
ем широко распространенных в то время взглядов 
на предмет административного права [48, с. 25].

По  замыслу данный кодекс должен был зако‑
нодательно закреплять полномочия Советов и  ис‑
полкомов, органов, «осуществляющих охрану су‑
ществующего общественного строя с помощью мер 
и частично репрессивных мер, принимаемых в не‑
судебном (административном) порядке» [1, с. 41].
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31  мая 1926  г. сессия ВУЦИК приняла Кодекс 
законов о  семье, опеке, браке, а  также об  актах 
гражданского состояния УССР. Кодекс имел та‑
кие разделы: «Семья», «Об  опекунстве», «Супру‑
жество», «Права граждан менять свои фамилию 
и  имя», «Признание лица без вести пропавшим 
или умершим». По  Кодексу признавалось обяза‑
тельство государственной регистрации брака. Рас‑
торжение (развод) так же, как и регистрация бра‑
ка, было отнесено к ведению органов записи актов 
гражданского состояния.

Кодекс регулировал вопросы имущественных 
отношений супругов, определял порядок получе‑
ния алиментов. Такое право возникало у  одного 
из супругов в случае неработоспособности, возни‑
кающей до брака, во время брака или не позднее 
одного года после расторжения брака.

Кодекс регулировал широкий круг вопросов, 
связанных с  правоотношениями между родите‑
лями и  детьми. Они не зависели от  того, зареги‑
стрирован брак родителями или нет. Кодекс так‑
же устанавливал право усыновления (удочерения). 
Значительное количество статей Кодекса было 
посвящено вопросам опеки и  попечительства [8, 
с. 318].

В  середине 1920‑х  гг. был издан ряд общесо‑
юзных актов. 31 октября 1924 г. ЦИК СCCP принял 
«Основные начала уголовного законодательства 
Союза ССР и союзных республик» —  акт из общей 
части уголовного права. Они внедряли для  всего 
СССР принципы уголовного законодательства.

31 октября 1924 г. были также приняты Осно‑
вы уголовного судопроизводства Союза ССР и  со‑
юзных республик. В  связи с  этим УПК УССР был 
пересмотрен и  приведен в  соответствие с  обще‑
союзным законом, а  также с  Положением о  судо‑
производстве УССР от 23 октября 1925 г.

Кроме того, принимались и  другие акты об‑
щесоюзного значения. К  ним относится Положе‑
ние о преступлениях государственных от 27 февра‑
ля 1927  г. В  этом акте детализировалось понятие 
контрреволюционного преступления и системати‑
зировались нормы уголовного права, направлен‑
ные на  борьбу с  так называемыми контрреволю‑
ционными преступлениями. 27 июля 1927 г. было 
принято также Положение о  воинских преступле‑
ниях, которое давало уточненное общее понятие 
воинского преступления и предусматривало состав 
военных преступлений.

Все вышеназванные акты требовали пере‑
смотра республиканского законодательства в  уго‑
ловно‑правовой и  судебной сфере. Так 8  июня 
1927  г. был принят новый УК УССР. Он был по‑
строен в  точном соответствии с  общесоюзными 
«Основными началами уголовного законодатель‑
ства Союза ССР и  союзных республик», а  также 
с  другими общесоюзными актами, принятыми 
в то время.

УК УССР в ст. 4 давал определение понятия пре‑
ступления: «Общественно опасным преступным 
действием считается каждое действие или бездей‑
ствие, угрожающее советскому строю или ломаю‑
щее правовой порядок, который привел власть ра‑
бочих и  крестьян в  переходный к  коммунистиче‑
скому строю период времени».

В  УК 1927  г. нашла отображение тенденция 
к  усилению ответственности по  уголовному зако‑
нодательству. Кодекс 1927 г. включал уже 45 пре‑
ступлений (36 —  в Кодексе 1922 г.), предусматри‑
вающих смертную казнь. Статья 7 провозглаша‑
ла, что в случае отсутствия в УК прямых указаний 
на  отдельные виды преступлений наказание или 
другие меры социальной защиты определяются 
по  аналогии с  теми статьями Кодекса, которые 
предусматривают наиболее похожие по  важно‑
сти и  характеру. Необходимость введения прави‑
ла об  аналогии объяснялась, например, тем, что 
первые УК советских республик вводились в  дей‑
ствие в условиях, когда существенным образом ме‑
нялись формы и виды преступности в связи с пере‑
ходом к новой экономической политики (далее —  
нэп), и  поэтому «нельзя было предусмотреть все 
виды преступных деяний и тем самым обеспечить 
уголовно‑правовую борьбу с вновь возникавшими 
видами преступлений. Применение же аналогии 
решало поставленную задачу» [34, с. 86].

В действительности аналогия закона использо‑
валась карательными органами как средство нару‑
шения закона. Признание допустимым примене‑
ние уголовного закона по  аналогии делало воз‑
можности правоприменительных органов в части 
признания того или иного деяния преступным 
и  наказуемым практически безграничными [38, 
с. 615].

20 июля 1927 г. был принят новый УПК УССР. 
Он воспроизводил ряд статей УПК УССР 1922  г., 
но дополнялся новыми положениями, касающи‑
мися работы органов расследования, прокурату‑
ры и  суда и  отображающими тенденцию к  усиле‑
нию силового давления государства на  общество. 
Так, к разделу «Основные положения» прилагалось 
указание, запрещавшее судебным органам, орга‑
нам прокуратуры, следствия и  дознания отказы‑
вать в принятии к своему производству уголовно‑
го дела или останавливать уголовное дело об  об‑
щественно опасном деянии на том основании, что 
в УК УССР не предусматривалось наказание за та‑
кое деяние. Антидемократическая статья УК 1927 г. 
об  аналогии с  законом подкреплялась, таким об‑
разом, уголовно‑процессуальным законодатель‑
ством [39, с. 89].

На последнем, третьем, этапе кодификации уже 
в условиях постепенного отказа от нэпа Временные 
строительные правила заменил Устав гражданско‑
го строительства УССР (1928), был принят Горный 
кодекс УССР (1928), Гражданский процессуальный 
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кодекс УССР (1929) и  Положение о  судоустрой‑
стве УССР в  новой его редакции. Логическим за‑
вершением кодификационных работ стало издание 
в  1929—1930  гг. семитомного издания законода‑
тельства [24, с. 60].

Кодификация законодательства в  УССР 
1920‑х  гг. была неполной касательно отсутствия 
четкого определения прав и обязанностей субъек‑
тов в  законах и  санкций за  нарушение юридиче‑
ских норм, нормативного регулирования многих 
вопросов, которые могут возникнуть в процессе ре‑
ализации юридических норм и др. В связи с этим, 
кроме законов, были изданы в  большом объеме 
подзаконные нормативные акты, что негативно 
повлияло на  реальную эффективность реализа‑
ции норм, сформулированных в законах [14, с. 14].

Конституционные процессы 1930‑х  гг. на  тер‑
ритории нашего государства являются логическим 
отражением политического курса СССР, обуслов‑
ленного как внутренними социально‑экономи‑
ческими процессами, так и  тогдашними геоэко‑
номическими и  геополитическими процессами 
внешнего характера. Стремление власти укрепить 
Советское государство объясняется и  провозгла‑
шенным партией курсом на создание коммунисти‑
ческого общества и  необходимостью формирова‑
ния устойчивой, разветвленной и  одновременно 
действенной структуры государственного аппа‑
рата [12, с. 20].

Пятого декабря 1936 г. Чрезвычайный VIII Все‑
союзный съезд Советов принял новую Конститу‑
цию СССР. А  уже 30  января 1937  г. Чрезвычай‑
ный XIV съезд Советов УССР принял новую Консти‑
туцию УССР, в  основу которой была положена 
Конституция СССР 1936  г. Значительное количе‑
ство статей республиканской конституции почти 
или полностью дословно копировали текст соот‑
ветствующих статей новой союзной Конституции. 
Это является одним из свидетельств того, что на се‑
редину 1930‑х  гг. СССР, в  состав которого входи‑
ла и УССР, уже был сверхцентрализованным госу‑
дарством с  существующим в  нем превосходством 
союзного законодательства, в том числе и консти‑
туционного [10, с. 93].

Принцип соответствия Конституции УССР, как 
и  конституций всех других республик, основным 
положениям Конституции СССР следует из  общ‑
ности и  единства экономических, политических 
и  идеологических основ развития всех советских 
республик в  составе советского союзного много‑
национального государства. Вместе с  тем Консти‑
туция УССР учитывает национальные особенности 
республики.

Новая Конституция Украинской ССР, как 
и  Конституция СССР 1936  г., представляет собой 
законодательное закрепление внедрения в  жизнь 
основных положений марксистко‑ленинской тео‑
рии о принципе организации и развития первого 

в  мире советского социалистического обществен‑
ного и государственного устройства. Конституция 
УССР в центр внимания ставит вопрос обществен‑
ного строя, то есть вопрос экономической и поли‑
тической основы, а также классовой структуры об‑
щества, потому что они определяют природу госу‑
дарственной власти.

Перестройка правовой системы УССР в услови‑
ях войны осуществлялась на основе юридической 
доктрины, которая сложилась в  довоенное время 
и строилась на принципах тоталитарного режима. 
Наиболее важные изменения и дополнения в пра‑
вовой системе Украины происходили главным об‑
разом через общесоюзное законодательство. Они 
обуславливались чрезвычайными обстоятельства‑
ми военного времени, которые требовали макси‑
мальной централизации всего государственного 
механизма с  целью преобразования всей страны 
в единый военный лагерь [44, с. 341].

На правовую систему Советской Украины кон‑
ца 1930—1940‑х  гг. закономерный отпечаток на‑
ложила Вторая мировая война. Важные изме‑
нения произошли в  трудовом законодательстве. 
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от  26  июня 1940  г. [40] увеличивалась продол‑
жительность рабочего дня: вместо 6—7‑часового 
устанавливался восьмичасовой рабочий день. Все 
предприятия и учреждения переводились на семи‑
дневную рабочую неделю. Самовольное оставление 
рабочими и  служащими предприятий и  учрежде‑
ний, а также самовольный переход с одного места 
работы на другое запрещались.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 
«О государственных трудовых резервах» от 2 октя‑
бря 1940 г. создавались школы фабрично‑заводско‑
го обучения, ремесленные и  железнодорожные 
училища.

Во время войны важное значение приобре‑
ли постановления и  приказы, издаваемые воен‑
ными властями, т. е. военными советами окру‑
гов, фронтов и армий, в местностях, объявленных 
на  военном положении. Это вызвало иное соот‑
ношение между приказами и  инструкциями ми‑
нистерств и ведомств и решениями местных орга‑
нов государственной власти, так как все эти акты 
в условиях войны издавались по несколько сужен‑
ному кругу предметов в связи с передачей ряда во‑
просов в ведение военных властей [26, с. 24].

После окончания Второй мировой войны и по‑
чти до середины 1950‑х гг. в праве Советской Укра‑
ины происходили мозаичные, непринципиальные 
изменения, которые, как и  раньше, были направ‑
лены на дальнейшее укрепление тоталитарной вла‑
сти. И хотя в первые послевоенные годы из право‑
вого регулирования трудовых отношений ликвиди‑
руются ограничения, введенные в связи с военным 
положением, а  государство отказывалось от  тру‑
довых мобилизаций и  трудовой повинности, 
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происходило укрепление тоталитарного государ‑
ства и  появились новые нормы в  уголовном зако‑
нодательстве, прежде всего расширился круг го‑
сударственных преступлений и  усилилась ответ‑
ственность за них.

Гражданское же право было направлено на раз‑
витие и  укрепление права государственной соб‑
ственности. Важным средством увеличения объек‑
тов государственной собственности была национа‑
лизация [44, с. 349].

Другим средством приумножения социалисти‑
ческой собственности власть считала повышение 
эффективности производства. Следствием этого 
было укрепление хозяйственно‑договорных отно‑
шений между предприятиями, хозяйственными 
организациями. В  постановлении Совета Мини‑
стров СССР от  26  апреля 1949  г. «О  заключении 
хозяйственных договоров» подчеркивалась роль 
договора как единственно возможной формы от‑
ношений между хозяйственными организациями, 
которая укрепляет хозрасчет и  повышает матери‑
альную заинтересованность предприятий и их ра‑
бочих в  рентабельной работе предприятий. В  со‑
ответствии с  этим решением Совет Министров 
УССР обязал обеспечить своевременное заключе‑
ние хозяйственными организациями договоров 
на 1949 г. [39].

Уже весной 1953  г. в  общественно‑политиче‑
ской жизни страны обозначилась качественно но‑
вая тенденция, которая постепенно усиливалась 
и  отражала эволюцию тоталитарной системы. 
В  широком смысле десталинизация означала на‑
чало реформирования почти всех сфер жизни об‑
щества —  политической, экономической, духов‑
ной, правовой [31, с. 408].

В 1940—1950‑е гг. на территории Украины все 
еще действовали принятые ранее республиканские 
кодексы и  законы с  устаревшими нормами, кото‑
рые уже не соответствовали политическим и соци‑
ально‑экономическим условиям.

Наличие значительных проблем в данной сфе‑
ре становится понятным, если вспомнить, какие 
законодательные акты формально еще оставались 
действующими в указанный период. Среди них —  
Закон СССР от  7  августа 1932  г. «Об  охране иму‑
щества государственных предприятий, колхозов 
и коопераций и укреплении общественной (соци‑
алистической) собственности» [15], который в на‑
роде называли «Закон о пяти колосках». В соответ‑
ствии с  его положениями основным наказанием 
за хищение социалистической собственности был 
расстрел и только при смягчающих обстоятельствах 
применялось лишение свободы сроком до  10 лет. 
Не были отменены нормы Уголовного кодекса, вне‑
сенные в июне 1934 г., предусматривающие ответ‑
ственность членов семей военнослужащих —  пре‑
дателей родины, даже в том случае, когда они не 
причастны к преступлению предателя [36, с. 338].

Учитывая это, 14  мая 1956  г. Президиум Вер‑
ховного Совета Украинской ССР принял поста‑
новление «О  пересмотре кодексов, законов Укра‑
инской ССР». XX съезд КПСС (1956) провозгласил 
курс на демократизацию общества и расширение 
прав союзных республик. Незадолго перед этим 
Верховный Совет Союза ССР принял Закон «Об от‑
несении к  ведению союзных республик законода‑
тельства об  устройстве судов союзных республик, 
принятие гражданского, уголовного и  процессу‑
ального кодексов». Таким образом, к компетенции 
Союза ССР теперь входило лишь издание основ за‑
конодательства из перечисленных отраслей. С на‑
ступлением этого нового этапа в законодательной 
деятельности общесоюзных органов началась вто‑
рая кодификация советских законов.

Кодификация обеспечивалась высококвали‑
фицированной подготовкой кодифицированных 
актов. В  их подготовке принимали участие уче‑
ные‑юристы, практические работники и трудящи‑
еся. На их обсуждение выносились проекты подго‑
товленных законов [4, с. 11].

В  соответствии с  Основами законодательства 
о  судоустройстве Союза ССР, союзных и  автоном‑
ных республик Верховная Рада УССР 30  июня 
1960  г. приняла Закон «О  судоустройстве УССР», 
в статье 10 которого было определено, что все дела 
в судах первой инстанции рассматриваются колле‑
гиально в  составе одного судьи и  двух народных 
заседателей. Важным положительным новшеством 
стало и  то, что в  соответствии со  статьей 28 ука‑
занного Закона в  судах второй инстанции преду‑
сматривалась специализация судей по  рассмотре‑
нию определенных категорий дел в  пределах од‑
ного межотраслевого суда, поскольку гражданские 
и уголовные дела в кассационном порядке и в по‑
рядке надзора решались коллегиями судей в соста‑
ве трех человек [19].

Верховный Совет УССР 28  декабря 1960  г. 
утвердил новые Уголовный [27] и  Уголовно‑про‑
цессуальный кодексы, действовавшие с  1  апреля 
1961  г. [28]. В  Уголовный кодекс УССР вошли со‑
юзные Основы, Закон СССР об  уголовной ответ‑
ственности за государственные преступления и За‑
кон СССР об  уголовной ответственности за  воен‑
ные преступления.

Можно констатировать в  целом позитивные 
изменения, вводимые в действие этими законами. 
Так, в частности, были усилены процессуальные га‑
рантии прав обвиняемого и потерпевшего, расши‑
рены права защиты путем допущения защитника 
не только на судебное разбирательство, но и на до‑
судебное следствие, повышена роль народных за‑
седателей, ликвидированы все специальные суды, 
к подсудности которых, кроме дел о военных пре‑
ступлениях, относились дела о шпионаже [4, с. 11].

Некоторой либерализации подверглась систе‑
ма преступлений и  наказаний, была упразднена 
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аналогия права, был повышен возраст уголовной 
ответственности и ликвидированы «политические» 
формы ответственности (объявление врагом на‑
рода с  лишением гражданства СССР, изгнанием 
за пределы СССР и лишением избирательных прав) 
[27]. Также увеличилась доля наказаний имуще‑
ственного характера [49, с. 68].

Однако наряду с  позитивными тенденциями 
к  либерализации уголовно‑правовой сферы вне‑
дряются противоречивые репрессивные практики. 
Начало этому фактически было положено Указом 
Президиума Верховного Совета УССР «Об  усиле‑
нии ответственности за  самогоноварение и  пьян‑
ство в УССР» [53]. В 1959 г. ужесточено наказание 
за  хищение государственного или коллективного 
имущества в  особо крупных размерах; изготов‑
ление в  целях сбыта или сбыт ценных бумаг, со‑
вершенные в  виде промысла; нарушение правил 
о  валютных операциях и  т. д. [53, с.  226]. Указа‑
ми Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 
1961  г. «Об  усилении борьбы с  особо опасными 
преступлениями», от  1  июля 1961  г. «Об  усиле‑
нии уголовной ответственности за нарушение пра‑
вил о валютных операциях», от 15 февраля 1963 г. 
«Об  усилении ответственности за  посягательство 
на жизнь, здоровье и достоинство работников ми‑
лиции и народных дружинников», от 10 сентября 
1962  г. «Об  усилении уголовной ответственности 
за изнасилование», от 20 февраля 1962 г. «Об уси‑
лении ответственности за взяточничество» Прези‑
диум Верховной Рады УССР усилил санкции ста‑
тей Уголовного кодекса УССР за эти преступления, 
вплоть до применения смертной казни.

В декабре 1961 г. Верховный Совет СССР при‑
нял Основы гражданского законодательства Сою‑
за ССР, союзных и автономных республик и Осно‑
вы гражданского судопроизводства Союза ССР, со‑
юзных и автономных республик, а 18 июля 1963 г. 
Верховный Совет УССР, развивая этот законотвор‑
ческий процесс, утвердил новые Гражданский 
[17] и Гражданско‑процессуальный кодексы УССР  
[18].

Принятый ГК УССР вобрал в  себя немало су‑
щественных новелл демократического содержания. 
Гражданский кодекс 1963 г. содержал положения, 
реформирующие как общие положения об  обяза‑
тельствах, так и  регулирующие отдельные виды 
обязательств (купли‑продажи, дарения, подряда 
и  др.). Значительное внимание уделялось регули‑
рованию договорных отношений между предприя‑
тиями, хозяйственными организациями. Еще в мае 
1955 г. был снят запрет на продажу, обмен и отпуск 
на сторону оборудования и материалов [15].

«Абсолютными» новеллами Гражданского ко‑
декса были разделы, посвященные авторскому пра‑
ву, праву на  открытие и  изобретательскому пра‑
ву, которые ранее составляли сферу особого пра‑
вового регулирования вне Гражданского кодекса. 

Отделение этих норм в специальные разделы озна‑
чало дальнейший отход от  пандектной системы 
гражданского права, было всего логическим ре‑
зультатом не только попытки формирования соб‑
ственной оригинальной системы советского гра‑
жданского права, но и  развития концепции гра‑
жданского права вообще [43, с. 107].

Изменения коснулись семейных и трудовых от‑
ношений. В  1953  г. был упразднен запрет браков 
между гражданами СССР и иностранцами. Кодекс 
о семье, опеке, браке и актах гражданского состо‑
яния УССР дополнен положением об обязанности 
родителей содержать своих детей до  достижения 
ими совершеннолетия [30, с.  153]. Трудовые от‑
ношения утратили характер военных и  послево‑
енных, были окончательно ликвидированы трудо‑
вые повинности, дополнительную защиту в рамках 
законодательства получили несовершеннолетние, 
нетрудоспособные и  беременные женщины, воз‑
росла роль материальных и  моральных стимулов 
повышения производительности труда.

Изменения в  земельном и  колхозном праве 
представляли собой составную часть мер, при‑
нимаемых руководством КПСС и  Советского го‑
сударства по  преодолению отставания сельского 
хозяйства. В  этих целях, в  частности, было осу‑
ществлено расширение прав колхозов. В  марте 
1956  г. ЦК КПСС и  Совет Министров СССР при‑
няли постановление, которое предоставило кол‑
хозникам право дополнять и изменять отдельные 
положения Примерного устава сельскохозяйствен‑
ной артели 1935 г. с учетом местных, конкретных 
условий. Колхозы могли теперь сами определять 
размеры приусадебных участков колхозников, ко‑
личество скота, находившегося в  их личной соб‑
ственности. Колхозам также было предоставлено 
право устанавливать обязательный минимум тру‑
додней, исходя из  потребностей трудовых затрат 
в общественном хозяйстве.

Чуть раньше, в марте 1955 г., расширились пра‑
ва колхозов в области планирования. При условии 
обеспечения плана поставок и  натуральных по‑
ступлений в государственные фонды колхозы мог‑
ли сеять любые культуры и производить любые по‑
роды скота и в любом количестве. При планирова‑
нии поставок сохранялся погектарный принцип, то 
есть их норма устанавливалась не в  зависимости 
от  производимой продукции, а  от количества за‑
крепленной за хозяйством земли, что должно было 
стимулировать более рациональное хозяйствова‑
ние [50, с. 48].

В апреле 1959 г. Верховный Совет УССР принял 
закон о народном образовании, который выдвинул 
принцип сочетания общеобразовательного и поли‑
технического обучения. Однако реформа на осно‑
ве политехнизации школы происходила медленно. 
Одновременно происходила и русификация школь‑
ного образования. В крупных городах —  Харькове, 
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Донецке, Одессе и др. количество украиноязычных 
школ было сведено до единиц. В области высшего, 
среднеспециального и профессионального образо‑
вания увеличивалось количество вузов, технику‑
мов и профтехучилищ [3, с. 1—4].

В  рассматриваемый период было кодифици‑
ровано и  уголовно‑процессуальное законодатель‑
ство. 25  декабря 1958  г. Верховный Совет СССР 
принял Основы уголовного судопроизводства СССР 
и  союзных республик. Этот правовой акт стал ба‑
зой для разработки, а затем принятия 28 декабря 
1960 г. УПК УССР.

УПК провозглашал демократические принци‑
пы уголовного процесса, такие, например, как 
недопустимость привлечения в  качестве обвиня‑
емого не иначе как в  порядке, установленном за‑
коном; осуществление правосудия только судом; 
независимость судей и подчинение их только зако‑
ну; всестороннее, полное и  объективное исследо‑
вание обстоятельств дела; обязанность органа до‑
знания, следователя, прокурора и  суда выявлять 
условия, способствовавшие совершению преступ‑
ления; участие народных заседателей и  коллеги‑
альность рассмотрения дела в  суде; гласность су‑
дебного процесса; активное участие общественно‑
сти в выявлении и предотвращении преступлений 
и  правонарушений в  судопроизводстве и  т. д. Од‑
нако в  Кодексе 1960  г., как и  в  целом в  совет‑
ском уголовно‑процессуальном законодательстве 
той поры, не получил своего отображения прин‑
цип презумпции невиновности как один из  важ‑
нейших демократических принципов цивилизо‑
ванного уголовного процесса. По  своей сути УПК 
УССР 1960  г. (как и  уголовно‑процессуальные ко‑
дексы других союзных республик) имел все при‑
знаки «преимущественно розыскного уголовного 
процесса» [7, с. 357].

В  рассматриваемый период было кодифици‑
ровано и  гражданское процессуальное законода‑
тельство. Верховный Совет СССР 8 декабря 1961 г. 
утвердил Основы гражданского судопроизводства 
СССР и  союзных республик, на  базе которых 
18 июня 1963 г. был разработан и утвержден Вто‑
рой сессией Верховного Совета УССР шестого со‑
зыва ГПК УССР.

Провозглашение построения развитого соци‑
ализма обусловило принятие новой Конституции 
СССР (1977) и Конституции УССР (1978), по пово‑
ду чего были организованы невиданные по своим 
масштабам пропагандистские кампании. В  них 
были задействованы все управленческие струк‑
туры, все партийные, советские, комсомольские 
функционеры, депутаты, многочисленный идео‑
логический актив. В так называемом всенародном 
обсуждении Конституции СССР, по  данным пар‑
тийных органов, в Украине приняло участие более 
35 млн человек, то есть все без исключения взрос‑
лое население [21, с. 439].

Конституция СССР 1977  г. (и  вместе с  ней 
и  тогдашняя Конституция УССР), именовавшая‑
ся Конституцией развитого социализма, носила 
прежде всего пропагандистский характер. «Новая 
Конституция, —  заявлял Л. И. Брежнев в  докла‑
де на  сессии Верховного Совета СССР в  октябре 
1977 г. —  это, можно сказать, концентрированный 
итог всего шестидесятилетнего развития Советско‑
го государства. Она ярко свидетельствует о том, что 
идеи, провозглашенные Октябрем, заветы Ленина 
успешно воплощаются в жизнь» [5, с. 500].

Вторая половина 1980‑х гг. для Советского Со‑
юза и  союзных республик ознаменовалась корен‑
ными изменениями, она вошла в историю страны 
как «перестройка». На  начало 1985  г. в  Украине 
действовало разветвленное союзное и  полностью 
соответствующее ему республиканское законо‑
дательство, призванное обеспечить функциони‑
рование командно‑административной системы 
управления и  плановой экономики. Основной це‑
лью проводимых в ходе перестройки реформ было 
объявлено создание правового социалистическо‑
го государства, демократизация существующего 
строя и  совершенствование экономических отно‑ 
шений.

Изменения и  дополнения, которые вносились 
в  Конституции СССР и  УССР в  период перестрой‑
ки, существенно реформировали существующие 
государственно‑правовые институты, всю право‑
вую и политическую систему.

27  октября 1989  г. был принят Закон УССР 
«Об  изменениях и  дополнениях Конституции 
(Основного Закона) Украинской PCP». В преамбуле 
этого Закона отмечалось, что изменения в Консти‑
туцию УССР вносятся с  целью развития демокра‑
тии, совершенствования избирательной системы, 
деятельности Советов народных депутатов и  т. п. 
Демократизация избирательной системы преду‑
сматривала переход к  действительно представи‑
тельной демократии. На развитие этого положения 
были направлены законы «О выборах народных де‑
путатов Украинской СCP» и «О выборах депутатов 
местных Советов народных депутатов Украинской 
СCP» от 27 октября 1989 г. [37, с. 516].

Следующий Закон «Об изменениях и дополне‑
ниях Конституции (Основного Закона) Украинской 
СCP» был принят 24  октября 1990  г. Изменения 
касались ст.  3 Конституции, в  которой уже не го‑
ворилось о  принципе демократического центра‑
лизма. Отмена ст.  6 Конституции подорвала мо‑
нопольное господство коммунистической партии 
и нанесла удар по командно‑административной си‑
стеме управления.

Вносятся изменения в  раздел «Основные пра‑
ва, свободы и  обязанности граждан УССР». Со‑
гласно ст.  49 Конституции граждане УССР полу‑
чили право объединяться в политические партии, 
другие общественные организации, участвовать 
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в  движениях, которые способствовали бы удовле‑
творению их законных интересов.

Изменение экономического фундамента обще‑
ства, связанное с переходом к многоукладной эко‑
номике, вызывало усиление значения гражданско‑
го права как основного регулятора формирования 
рыночных отношений [9, с. 373].

В марте 1990 г. был принят Закон «О собствен‑
ности в  СССР», в  котором перечислялись три ее 
основные формы: «собственность граждан», кол‑
лективная и  государственная. Кроме этого, до‑
пускалось существование в  СССР собственности 
иностранных государств, международных орга‑
низаций, иностранных юридических лиц и  гра‑
ждан. Собственность могла быть долевой или об‑
щей и  смешанной. Формами собственности гра‑
ждан были собственность трудового хозяйства, 
крестьянского и  личного подсобного хозяйства. 
Формами коллективной собственности —  соб‑
ственность арендного предприятия, кооперати‑
ва, хозяйственного общества, товарищества, ак‑
ционерного общества, хозяйственной ассоциации, 
общественной организации и  фонда, религиоз‑
ной организации. Государственная собственность 
делилась на общесоюзную, союзных, автономных 
республик, автономных областей и  округов, соб‑
ственность административно‑территориальных об‑
разований (коммунальная), государственных пред‑
приятий, трудовых коллективов, государственных 
учреждений [37, с. 517].

Существенные изменения в  гражданское пра‑
во вносили также законы СССР «О  предприятиях 
в СССР» от 26 мая 1988 г., «О кооперации в СССР» 
от 6 марта 1990 г., Основы законодательства Сою‑
за СCP и союзных республик об аренде от 23 ноя‑
бря 1989 г. и др.

В соответствии с союзными актами в УССР были 
приняты законы «О  собственности» от  17  февра‑
ля 1991 г. и «О предприятиях в УССР» от 27 марта 
1991  г. В  мае 1991  г. были приняты новые Осно‑
вы гражданского законодательства Союза СCP 
и  союзных республик. В  законодательство в  обла‑
сти гражданского права включались законы УССР 
«О  предпринимательстве» от  7  февраля 1991  г. 
и  «Об  инвестиционной деятельности» от  18  сен‑
тября 1991 г.

Причиной изменений в  хозяйственном праве 
стало проведение реформ экономики. Проведе‑
ние экономических реформ предполагалось в двух 
основных направлениях: в  расширении экономи‑
ческой самостоятельности государственных пред‑
приятий и развития сферы деятельности частного 
сектора. Начало экономическим преобразованиям 
в  первом направлении положили совместные по‑
становления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
среди которых следует отметить Постановление 
от  12  июля 1985  г. «О  широком распростране‑
нии новых методов хозяйствования и  усилении 

их влияния на  ускорение научно‑технического 
прогресса». По  сути, этим Постановлением был 
обозначен курс государства на  смену внутригосу‑
дарственной экономической политики.

В мае 1991 г. были приняты новые Основы гра‑
жданского законодательства Союза ССР и союзных 
республик, вошедшие в силу 1 января 1992 г. Они 
представляли собой серьезный, глубоко продуман‑
ный, работоспособный закон рыночного типа [49, 
с. 22].

Переход к  рыночной модели развития эконо‑
мики был невозможен без кардинального рефор‑
мирования трудового законодательства. Первые 
шаги в этом направлении были сделаны в начале 
1988  г., когда начался переход практически всех 
предприятий на  полный хозрасчет и  самофинан‑
сирование. С этого времени был установлен новый 
порядок разработки и  заключения коллективных 
договоров. Основной ее особенностью являлась не‑
которая демократизация всей колдоговорной ра‑
боты [9, с. 373].

С  целью обеспечения равноправия с  мужчи‑
нами трудовое законодательство расширило жен‑
щинам льготы и  предоставило им дополнитель‑
ные гарантии трудовых прав. Это было закреплено, 
в  частности, в  Законе СССР «О  внесении измене‑
ний и  дополнений в  некоторые законодательные 
акты СССР по вопросам, касающимся женщин, се‑
мьи и  детства» от  22  мая 1990  г. и  Постановле‑
нии Верховного Совета СССР «О некоторых мерах 
по  улучшению положения женщин» от  10  апреля 
1990 г.

Кардинальными можно считать также изме‑
нения в  институте трудового договора по  внедре‑
нию союзным законодательством 1990—1991  гг. 
так называемой контрактной формы принятия 
на  работу. Свидетельством понимания необхо‑
димости кардинальных изменений в  сфере пра‑
вового регулирования труда является включение 
в  план подготовки проектов законодательных ак‑
тов, необходимых для правового обеспечения эко‑
номической реформы, подготовку проекта Закона 
СССР «О  приведении Основ законодательства Со‑
юза ССР и союзных республик о труде» в соответ‑
ствии с новыми принципами хозяйствования [20,  
с. 46—52].

Постановление Верховного Совета УССР 
«Об  экономической самостоятельности Укра‑
инской ССР» предусматривало разработку законо‑
дательных актов о труде. Законом УССР от 20 мар‑
та 1991  г. были внесены отдельные изменения 
в КЗоТ УССР [6].

В годы перестройки в уголовное законодатель‑
ство, которым руководствовались в  УССР, вноси‑
лись изменения и  дополнения, обусловленные 
процессами, происходящими в  социально‑эконо‑
мической и  политической сферах. Так, в  1985—
1986  гг. уголовное законодательство изменялось 
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в связи с проведением политики по усилению борь‑
бы с  пьянством, а  также получением нетрудовых 
доходов. В  1986  г. в  Основах уголовного законо‑
дательства Союза ССР и союзных республик было 
установлено, что в  случае замены в  порядке по‑
милования смертной казни лишением свободы по‑
следнее могло быть назначено и на срок свыше 15 
лет, но не больше 20 [9, с. 375].

Реформаторскими началами отмечено и  про‑
цессуальное законодательство. Так, 30 июня 1987 г. 
Верховный Совет СССР принял Закон СССР «О по‑
рядке обжалования в суд неправомочных действий 
служебных лиц, ущемляющих права граждан», ко‑
торый по  форме и  содержанию соответствовал 
принципам демократизации общественной жиз‑
ни [47, с. 299].
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1.4. вклад одесской школы права  
в изучение правового наследия Украины

Многогранность и разнообразие правового на‑
следия современной Украины является предметом 
изучения и рассмотрения выдающихся представи‑
телей одесской школы права, научные исследования 
которых оказывают значительное влияние на раз‑
витие национальной и  мировой правовой мысли.

Становление одесской школы права имеет дав‑
нюю историю, которая связана с  преподаванием 
права и проведением правовых исследований, что 
на  сегодняшний день является результатом пра‑
вового опыта украинского народа и используется 
современным поколением [1, с. 3].

Значительный вклад в изучение правового на‑
следия Украины внесли известные ученые разных 
времен, представляющие одесскую школу права, 
в истории которой условно можно выделить три эта‑
па: дореволюционный, советский и современный.

Формирование одесской школы права началось 
с  юридического отделения Ришельевского лицея, 
который в 1837 г. получил статус университетско‑
го факультета. В 1865 г. лицей был реорганизован 
в Новороссийский университет, одним из четырех 
факультетов которого являлся юридический [14, 
с. 335]. Это была важная веха в истории одесской 
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школы права, неотъемлемой составляющей кото‑
рой являются научные достижения выдающихся 
ученых, работавших в  этом учебном заведении 
и посвящавших свои исследования изучению пра‑
вового наследия Украины.

В  это время на  базе Новороссийского универ‑
ситета происходит формирование научных школ, 
которые получили свое дальнейшее развитие и со‑
вершенствование в будущем.

Так, весомый вклад в  изучение правового на‑
следия Украины внесли выдающиеся ученые и пе‑
дагоги университета, с именами которых связано 
становление одесской историко‑правовой школы. 
Среди них особого внимания заслуживает научное 
наследие Ф. И. Леонтовича.

Федор Иванович Леонтович в  1856—1860  гг. 
учился на юридическом факультете Киевского уни‑
верситета, в 1861 г. он становится исполняющим 
обязанности адъюнкта кафедры государственного 
права, истории русского права Ришельевского ли‑
цея. Адъюнктом Ф. И. Леонтовичем в 1864 г. была 
защищена в университете Святого Владимира дис‑
сертация «О правах литовско‑русских евреев» [19]. 
В 1865 г. он возвращается в Новороссийский уни‑
верситет, в Одессу и работает заведующим кафед‑
ры истории русского права. Степень доктора го‑
сударственного права Федор Иванович получил 
за диссертацию «Древнее хорвато‑далматское зако‑
нодательство», которую защитил в Одессе в 1868 г. 
[29, с. 27]. С 1869 г. до 1877 г. он работал на долж‑
ности ректора Новороссийского университета; 
в  1879  г. был избран деканом юридического фа‑
культета; с  1881 до  1884  г. Ф. И. Леонтович вы‑
полнял функции проректора.

Федор Иванович Леонтович посвящал свои 
научные исследования нескольким аспектам исто‑
рии права. Определенное количество трудов уче‑
ного посвящено праву славянских народов. Это, 
в  частности, «Государственное значение старого 
Дубровника» (1867), «Источники по  истории сла‑
вянских законодательств» (1866), «Обычное пра‑
во южных славян» (1873), «Показатель источников 
и  исследований по  истории славянских законода‑
тельств» (1867). Ф. И. Леонтович считал изучение 
славянских законодательств чрезвычайно важной 
частью истории права, поскольку они содержат 
большое количество общих черт с  Русской Прав‑
дой, объясняя юридический порядок эпохи ранне‑
го средневековья (до XV в.) [18].

Ряд работ Ф. И. Леонтовича посвящены Ли‑
товским статутам, в  частности «Русская Прав‑
да и  Литовский Статут», «Спорные вопросы 
литовско‑русского права», «Очерки истории ли‑
товско‑русского права».

В  научных исследованиях ученым рассматри‑
вались вопросы государственного строя, правово‑
го, социального, экономического развития русских 
земель в составе Великого княжества Литовского. 

Он обнаружил правовые традиции Киевской Руси 
в  литовско‑русском праве, воспринимал обыч‑
ное право как общий источник для древнерусско‑
го и  литовско‑русского права. Исследуя Статуты 
Великого княжества Литовского (далее —  ВКЛ), 
Ф. И. Леонтович рассмотрел правовое положе‑
ние отдельных социальных групп ВКЛ: крестьян‑
ства, мещанства, боярства, шляхты. Кроме того, 
исследователь уделил внимание также правовому 
положению евреев в  княжестве соответственно 
с Литовскими статутами, положив начало новому 
историко‑юридическому направлению в изучении 
данной проблемы [26, с. 72].

Другой выдающейся фигурой Новороссийского 
университета, которая находилась у  истоков фор‑
мирования историко‑правовой школы, был Ми‑
хаил Елисеевич Слабченко —  выпускник Ново‑
российского университета, в 1920‑х гг. профессор 
истории Украины в  институте народного образо‑
вания (ИНО), академик АН УССР.

Высшее образование Михаил Елисеевич по‑
лучил в  Новороссийском университете на  исто‑
рико‑филологическом (1903—1905) и  юридиче‑
ском факультетах (1905—1910). Там произошло 
становление Слабченко‑ученого.

Темой исследований ученого была история 
Украины ХVII—XIX вв. Он является автором 13 мо‑
нографий, 5 учебников, более 100 научных ста‑
тей, вообще, им написано более 250 научных ра‑
бот [21, с. 98].

В 1909 г. молодой ученый написал первую мо‑
нографию «Малорусский полк в  административ‑
ном отношении», а также «Опыты по истории пра‑
ва Малороссии».

В 1919 г. защитил магистерскую диссертацию 
и  был избран приват‑доцентом Новороссийского 
университета, тогда же вошел в комиссию по реор‑
ганизации высшей школы. В 1920 г., когда универ‑
ситеты Украины были преобразованы в  институ‑
ты народного образования (ИНО), Слабченко стал 
профессором Одесского ИНО, где преподавал исто‑
рию Украины, читал лекции в театральном инсти‑
туте. В эти годы один за другим выходят его науч‑
ные труды: «Центральные учреждения Украины 
XVII—XVIII вв.», «Организация хозяйства Украины 
от  Хмельниччины до  мировой войны», «Материа‑
лы к экономически‑социальной истории Украины 
XIX в.» и много статей по истории права, литерату‑
ре, экономике Украины. Его научная деятельность 
охватывала почти все периоды истории Украины.

Значителен вклад представителей одесской 
школы права в развитие уголовного права. Извест‑
ным ученым в области уголовного права был про‑
фессор А. М. Богдановский.

Александр Михайлович Богдановский окончил 
Московский университет. Он работал в должности 
директора Ришельевского лицея в Одессе. В апреле 
1870 г. защитил докторскую диссертацию на тему 
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«Молодые преступники. Вопросы уголовного пра‑
ва и уголовной политики», которая получила одо‑
брительный отзыв правоведов многих стран. В зва‑
нии ординарного профессора А. М. Богдановский 
читал курс лекций по  уголовному праву. Он был 
почетным мировым судьей, председателем педа‑
гогического общества, членом Одесского обще‑
ства истории и  древностей. Кроме вышеупомяну‑
той диссертации, А. М. Богдановский подготовил 
также труд «О земледельческих колониях и испра‑
вительных школах во  Франции, Англии и  Герма‑
нии» (1861). Под его редакцией был издан «Учеб‑
ник уголовного права» (1873).

Еще одним выдающимся специалистом в  об‑
ласти уголовного права Новороссийского универ‑
ситета был преподаватель уголовного судоустрой‑
ства и  судопроизводства Владимир Николаевич 
Палаузов. Первоначальное воспитание он получил 
в Ришельевской гимназии, после которой с 1868 г. 
продолжил обучение на юридическом факультете 
Новороссийского университета, который окончил 
кандидатом в 1872 г. С января 1873 г. В. Н. Палау‑
зов был оставлен при университете для приготов‑
ления к профессорскому званию [10, с. 6].

В 1878 г. В. Н. Палаузов защитил диссертацию 
на звание магистра уголовного права, а в 1885 г., 
после защиты докторской диссертации, он был 
утвержден доктором уголовного процесса Но‑
вороссийского университета, а  в  1886  г. назна‑
чен ординарным профессором той же кафедры. 
За время научной деятельности В. Н. Палаузовым 
было написано много работ по  уголовному пра‑
ву и  процессу. Среди них —  труды об  участии на‑
родных заседателей в уголовном судопроизводстве, 
об апелляционном судопроизводстве в уголовных 
и гражданских делах, замечания к проектам общей 
и особенной части российского Уголовного кодекса 
и др. [20, с. 531—533; 28, с. 389—390].

Выдающиеся цивилисты, которые работали 
в  Новороссийском университете, заложили осно‑
вы существующей и  сейчас школы цивилистики, 
вклад которых в  изучение правового наследия 
Украины является безусловным. Особенности ее 
усматриваются в том, что большинство представи‑
телей этой школы были специалистами в области 
как гражданского, так и римского права [31, с. 16].

Известный представитель одесской цивили‑
стической школы Дмитрий Иванович Азаревич 
в  1877  г. защитил в  Новороссийском универси‑
тете докторскую дисертацию на  тему «Прека‑
рий по  римскому праву». С  1884  г. он ординар‑
ный профессор, а  с  1886  г. —  декан юридическо‑
го факультета этого университета. Исследовал 
проблемы гражданского права и истории римско‑
го права. Основными работами Д. И. Азаревича 
являются «Патриции и  плебеи» (1875), «Брачные 
элементы и их значение» (1879), «Античный мир 
и  христианство» (1880), «История византийского 

(греко‑римского) права» (1886—1887), «Система 
римского права» (1887—1889).

Ярким представителем цивилистической шко‑
лы является одесский ученый Евгений Владимиро‑
вич Васьковский, известный как цивилист и  про‑
цессуалист, адвокат и судья. В 1901 г. он защитил 
докторскую диссертацию на  тему «Цивилистиче‑
ская методология. Учение о  толковании и  при‑
менении гражданских законов» [15, с. 14—18].

Цивилист Е. В. Васьковский напечатал в  «За‑
писках Новороссийского университета» «Цивили‑
стическую методологию» (1901) с анализом мето‑
дов исследования цивилистики (критика, словес‑
ное толкование, реальное толкование, логическое 
развитие и  т. д.). В  детальном анализе научного 
аппарата автор делает сравнение с  римским пра‑
вом или западноевропейскими правовыми систе‑
мами [5]. Разработка системного обобщающего 
труда, который основательно исследует научный 
аппарат цивилистики, свидетельствует о высоком 
уровне развития этой науки в исследуемый период.

Е. В. Васьковский был экстраординарным про‑
фессором по  кафедре гражданского права и  гра‑
жданского судопроизводства в  Новороссийском 
университете, занимал должность ординарного 
профессора по  той же кафедре, был избран про‑
ректором университета по  работе со  студентами. 
Е. В. Васьковский был судьей в  Одессе, мировым 
судьей в  Вильнюсе, работал в  должности профес‑
сора в Вильнюсском университете и одновременно 
возглавлял кафедру гражданского права и процес‑
са, в дальнейшем кафедру гражданского права, за‑
нимал должность декана юридического факультета.

Е. В. Васьковский был разносторонним уче‑
ным‑юристом начала XX  в. Его труды посвящены 
вопросам разных областей юридической науки. Он 
написал научные труды и учебники по гражданско‑
му праву, по гражданскому процессу, по морскому 
торговому праву, работы по организации и разви‑
тию российской адвокатуры, пособие по юридиче‑
ской этике, юридической технике и  толкованию 
права [7, с. 447—456].

В  области международного права плодотвор‑
но работал Игнатий Александрович Ивановский. 
Он читал лекции по  международному праву, вы‑
полнял обязанности секретаря юридического фа‑
культета, одновременно был преподавателем по‑
литической экономии в  Одесском коммерческом 
училище. В это время И. А. Ивановский совмещал 
педагогическую и научную деятельность. В 1887 г. 
в  Одессе вышла из  печати работа, которая стала 
очень популярной в научных кругах, «О подготов‑
ке лиц, посвящающих себя консульской карьере, 
и о роли в этом отношении высших коммерческих 
школ»; ее перевели на многие языки. Вместе с тем 
он активно работал над докторской диссертацией 
«Взаимное содействие государств в  производстве 
следствий по делам уголовным» [28, с. 419—421].
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Еще одним выдающимся представителем пле‑
яды ученых‑международников был экстраорди‑
нарный профессор Петр Евгеньевич Казанский. 
В 1901 г. П. Е. Казанский издал учебник «Введение 
в курс международного права». В 1902 г. —  «Учеб‑
ник международного права». В  эти годы в  Мини‑
стерстве народного образования был поднят во‑
прос о  реформировании преподавания на  юри‑
дических факультетах. П. Е. Казанский активно 
занимался этими вопросами, написал ряд работ 
на эту тему [10, с. 7].

П. Е. Казанский также вел активную педаго‑
гическую и  общественную деятельность. Он был 
избран деканом юридического факультета Ново‑
российского университета, почетным мировым су‑
дьей Городской думы. 1 января 1912 г. П. Е. Казан‑
ский за  большие академические заслуги был удо‑
стоен чина действительного статского советника 
[28, с. 14—17].

Одним из  известнейших специалистов в  обла‑
сти морского и  торгового права своего времени 
был профессор Новороссийського университета 
Александр Федорович Федоров. Выпускник Петер‑
бургского университета А. Ф. Федоров в 1885 г. по‑
лучил степень магистра права в Казанском универ‑
ситете, а в 1892 г. —  степень доктора полицейского 
права в  Харьковском университете. Свою служеб‑
ную деятельность начал чиновником в Министер‑
стве иностранных дел, с 1887 г. в Одессе на долж‑
ности приват‑доцента, с 1889 г. —  профессора тор‑
гового права и судопроизводства Новороссийского 
университета. В своих работах, он поднял вопросы 
определения предмета торгового права, обоснова‑
ния морского частного права, рассмотрел вопросы 
коллизии норм законодательств разных стран в об‑
ласти торговли и мореплавания. Среди его трудов 
монография «Общие административные союзы го‑
сударств» (1897) и  изданные в  Одессе учебники 
«Введение в курс торгового права» (1901) и «Мор‑
ское право» (1913) [14, 336].

Значительный вклад одесской школы права 
в изучение правового наследия Украины отмечен 
в советский период. Он был довольно непростым, 
связанным с процессами восстановления и реорга‑
низаций юридического факультета в Одессе, кото‑
рые происходили после закрытия Новороссийского 
университета, однако, вместе с  тем, весьма пло‑
дотворным благодаря многочисленным научным 
исследованиям выдающихся представителей одес‑
ской школы права.

Так, с  1920  г. начинается новый период в  ис‑
тории юридического факультета. Сначала он был 
включен в  структуру Одесского института народ‑
ного хозяйства. Однако в  1931  г. юридический 
факультет был ликвидирован. И  только в  1947  г. 
факультет восстановили в  составе Одесского го‑
сударственного университета. В  1954  г. юриди‑
ческий факультет Одесского госуниверситета был 

снова закрыт, а студентов перевели во Львовский 
университет [10, с. 8].

В  июле 1961  г. юридический факультет (за‑
очное и  вечернее отделения) Одесского универ‑
ситета был восстановлен. А  с  1967  г. начинается 
этап его активного развития. В этот период на фа‑
культете проводится активная научно‑исследова‑
тельская работа, выдающимися учеными форми‑
руются и  развиваются традиции одесской право‑
вой школы [10, с. 8].

Весомые исследования провел заведующий ка‑
федрой теории и истории государства и права, воз‑
главивший ее в  1968  г., профессор Алексей Васи‑
льевич Сурилов. А. В. Сурилов —  один из  ярких 
представителей одесской школы права советского 
периода, изучавший литовско‑русское право, автор 
концептуального труда «Общественно‑политиче‑
ский строй и право Великого Княжества Литовско‑
го» (1960 г.).

Наиболее значительными его исследования‑
ми являются «История государства и  права Мол‑
давской СCP» (1964) и «Теория государства и пра‑
ва» (1989). А. В. Сурилов стал руководителем ав‑
торского коллектива и ответственным редактором 
монографий: «Государственно‑правовое управле‑
ние качеством окружающей среды» (1983), «Госу‑
дарственно‑правовое управление качеством при‑
брежных вод моря» (1986). Он плодотворно рабо‑
тал над  серией книг о  людях, чья жизнь связана 
с  историей города Одессы. Одна из  таких книг —  
«Адмирал Дерибас», изданная в 1991 г., получила 
широкое признание одесситов [25, с. 128].

А. В. Сурилов —  ученый с европейским именем, 
автор около 90 фундаментальных работ по вопро‑
сам теории и  истории государства и  права, сре‑
ди которых 6 монографий. Последней значитель‑
ной работой выдающегося научного деятеля ста‑
ло учебное пособие «Теория государства и права», 
изданное в 1998 г. [6, с. 33—34; 28, с. 177—181]. 
До последних дней своей жизни Алексей Василье‑
вич работал заведующим кафедры теории госу‑
дарства и  права в  составе Одесской националь‑
ной юридической академии. Научный авторитет 
и личные качества Алексея Васильевича определи‑
ли развитие кафедры как одной из  наиболее зна‑
ковых и влиятельных.

Заметными исследованиями истории советско‑
го суда стали работы, проведенные профессором 
Г. Е. Петуховым, которому удалось ввести в  науч‑
ный оборот интересные историко‑правовые источ‑
ники.

Выдающиеся специалисты по  советскому го‑
сударственному, административному, финансово‑
му праву, советскому строительству, а  также го‑
сударственному праву зарубежных стран и между‑
народному праву работали в то время на кафедре 
государственного и  административного права. 
Это, в  частности, такие известные ученые как 
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профессора Е. В. Додин, Д. Б. Левин, И. Н. Пахо‑
мов, Л. М. Стрельцов.

Доктор юридических наук, профессор Лев Ми‑
хайлович Стрельцов был удивительным человеком. 
Круг научных интересов он определил сложной 
в  те годы проблемой национально‑государствен‑
ного строительства Союза, правового положения 
советских республик —  суверенных государств —  
субъектов высшей формы федерации. Он уделял 
особое внимание различным аспектам проблемы 
суверенитета во внутригосударственном и между‑
народно‑правовом смысле, соотношению суверени‑
тета и  компетенции, а  также рассмотрения прин‑
ципов и  правовых основ разграничения компе‑
тенции между Союзом и союзными республиками, 
конституционными и другими гарантиями сувере‑
нитета союзных республик. В 1972 г. Л. М. Стрель‑
цов издал монографию «Правовое положение союз‑
ной республики в составе Союза ССР (на примере 
Украины)» на украинском языке [28, с. 159—164].

Международно‑правовые аспекты государ‑
ственного суверенитета в  связи с  вопросами 
международного сотрудничества, определения 
и  запрета агрессии, дипломатического иммуни‑
тета фундаментально исследовались профессором 
Д. Б. Левиным —  юристом‑международником.

Значительный вклад в развитие одесской шко‑
лы международного права в советское время внес 
профессор Михаил Абрамович Нудель, с  1948  г. 
преподававший международное право и  государ‑
ственное право зарубежных стран на юридическом 
факультете Одесского государственного универси‑
тета им. И. И. Мечникова. М. А. Нудель исследо‑
вал вопросы теории международного права, меж‑
дународной правосубъектности, международной 
защиты прав человека [27, с. 6].

Исследования в  области теории государствен‑
ного управления проводил профессор A. C. Васи‑
льев, специалист в  области административного 
права и  управления, автор монографии «Управ‑
ленческие решения в  производственных органи‑
зациях (правовой аспект) (1986).

Ярким представителем одесской цивилистиче‑
ской школы в  этот период был профессор Юрий 
Семенович Червоный, заведующий кафедрой гра‑
жданского права и процесса. Он был членом рабо‑
чей группы по  разработке Гражданского кодекса 
Украины (1963) и  рабочей группы по  разработке 
Кодекса о браке и семье Украины (1969).

После восстановления в  1961  г. юридическо‑
го факультета в  ОГУ им. И. И. Мечникова Юрий 
Семенович стал первым деканом юридического 
факультета и работал на этой должности девятна‑
дцать лет (1961—1965, 1973—1987).

В 1987 г. Ю. С. Червоному было присвоено уче‑
ное звание профессора по  кафедре гражданского 
права и  процесса. В  1993  г. он избирается чле‑
ном‑корреспондентом Академии правовых наук 

Украины. С  первых дней создания кафедры гра‑
жданского процесса в  составе Одесской нацио‑
нальной юридической академии до  последних 
дней своей жизни Юрий Семенович работал заве‑
дующим этой кафедры. Им опубликовано более 90 
научных трудов по гражданскому, семейному, гра‑
жданско‑процессуальному праву [3, с. 5].

Большое значение для  науки трудового права 
имела деятельность Ивана Емельяновича Середы. 
Иван Емельянович принадлежал к аграрно‑земель‑
ной школе права профессоров Л. И. Дембо (Ленин‑
градский университет) и И. С. Фукса (Харьковский 
юридический институт) [10, с. 10].

В 1947—1953 гг. И. Е. Середа работал препода‑
вателем Одесского государственного университе‑
та. В 1948 г. был назначен деканом возрожденно‑
го юридического факультета, который возглавлял 
до  1953  г. И. Е. Середа стал основателем кафед‑
ры аграрного, экологического и  трудового права 
юридического факультета, которую он возглавлял 
более 20 лет (1966—1987). Им написано около 
100 научных публикаций [28, с. 167—169].

Известный ученый‑криминалист профессор 
Виктор Павлович Колмаков, возглавлявший ка‑
федру уголовного права, процесса и  криминали‑
стики (1967—1973), был основателем и  главным 
редактором республиканского межведомственного 
сборника научных трудов «Криминалистика и  су‑
дебная экспертиза».

Много нового в  изучение уголовно‑правового 
наследия Украины внес профессор Леонид Bасилье‑
вич Багрий‑Шахматов, автор около 600 научных 
и научно‑методических работ. Среди них 13 моно‑
графий, 2 комментария к законодательству, 6 учеб‑
ников и  учебных пособий, 12 текстов курсов лек‑
ций и других научных публикаций, посвященных 
уголовной ответственности и наказанию по совет‑
скому уголовному праву. Под  руководством про‑
фессора Л. В. Багрий‑Шахматова защитили диссер‑
тации 86 кандидатов наук, из  которых 12 стали 
профессорами. Значительный вклад сделан уче‑
ным в  решение вопроса о  роли советской обще‑
ственности в  деятельности органов государства 
[17, с. 17].

Таким образом, в  советский период формиро‑
вались новые научные направления, которые были 
усовершенствованы на следующем этапе развития 
одесской школы права.

С 1 сентября 1993 г. на основании решения уче‑
ного совета Одесского государственного универси‑
тета юридический факультет был реформирован 
в Юридический институт, унаследовавший лучшие 
традиции факультета. В 1998 г. в Администрацию 
Президента Украины, Кабинет Министров Украи‑
ны, Министерство образования Украины председа‑
телями Одесской, Николаевской, Херсонской, Ки‑
ровоградской областных государственных адми‑
нистраций и  председателем Кабинета Министров 
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Автономной Республики Крым было внесено 
предложение о  насущной необходимости созда‑
ния на  базе Юридического института Одесского 
государственного университета им. И. И. Мечни‑
кова нового учебного заведения —  Одесской го‑
сударственной юридической академии. Создание 
академии было продиктовано объективной необ‑
ходимостью упорядочения юридического образо‑
вания в  регионе и  обеспечения стабильного раз‑
вития юридической науки на  Юге Украины. Эта 
цель была реализована постановлением Кабинета 
Министров Украины от 2 декабря 1997 г. № 1350 
«Об  образовании Одесской государственной юри‑
дической академии» [29, с. 44].

Уже через год Одесская государственная юри‑
дическая академия стала членом Ассоциации евро‑
пейских университетов, а в 2000 г. академия полу‑
чила статус национального высшего учебного заве‑
дения. Указом Президента Украины от 2 сентября 
2010 г. № 893/2010 Академия была реорганизова‑
на в Национальный университет «Одесская юриди‑
ческая академия» [10, с. 9—10].

Бесценный вклад в историю создания и разви‑
тие Национального университета «Одесская юри‑
дическая академия» внес Сергей Васильевич Ки‑
валов —  известный украинский политик, госу‑
дарственный и  общественный деятель, народный 
депутат Украины III—VIII созывов, президент На‑
ционального университета «Одесская юридическая 
академия», доктор юридических наук, профессор, 
академик, заслуженный юрист Украины, руководи‑
тель Южного регионального центра Национальной 
академии правовых наук Украины, академик На‑
циональной академии педагогических наук Укра‑
ины, член Европейской комиссии «За демократию 
через право» (Венецианская комиссия), член посто‑
янной делегации в  Парламентской ассамблее Со‑
вета Европы, основной член Комитета по  юриди‑
ческим вопросам и  правам человека Парламент‑
ской ассамблеи Совета Европы, широко известный 
в Украине и за ее пределами специалист по адми‑
нистративному праву и  процессу, таможенному 
праву, теории государственного управления [13, 
с. 4—5]. На протяжении нескольких лет С. В. Кива‑
лов заведовал кафедрой административного и фи‑
нансового права НУ ОЮА (1998—2013), занимал 
должности Председателя Высшего совета юстиции 
Украины (2002—2004) и  председателя Комитета 
Верховной Рады Украины по  вопросам верховен‑
ства права и правосудия (2006—2014).

Благодаря титаническим усилиям Сергея Ва‑
сильевича Национальный университет «Одесская 
юридическая академия» является ведущим цен‑
тром юридического образования и  науки в  Укра‑
ине.

Фундаментальные исследования, научная 
школа Сергея Васильевича Кивалова, высоко‑
квалифицированные научно‑педагогические 

работники —  это яркие показатели его личного 
научного труда [13, с. 4].

Творческие достижения С. В. Кивалова отра‑
жены в  более 500 научных трудах. Основными 
направлениями научной деятельности Сергея Васи‑
льевича являются: административное право, адми‑
нистративное судопроизводство, государственное 
управление и  государственная служба, таможен‑
ное право [17, с.  104]. Ему принадлежит прио‑
ритет в  создании и  обосновании новых научных 
направлений —  таможенного и  морского права, 
концептуального обеспечения проведения судеб‑
ной и административной реформ [13, с. 4]. Также 
к основным направлениям научных исследований 
С. В. Кивалова относятся проблемы совершенство‑
вания законодательства по функционированию си‑
стемы государственной службы в  Украине, тради‑
ции и  новации в  современном украинском госу‑
дарствообразовании, государственная политика 
в  области образования, проблемы и  перспективы 
развития юридического образования и  формиро‑
вания правовой культуры общества, пути совер‑
шенствования европейской системы защиты прав 
человека и т. п. [11, с. 9].

С именем С. В. Кивалова связывается становле‑
ние и  развитие таможенного права как самостоя‑
тельной отрасли права Украины. В 1996 г. Сергей 
Васильевич защитил диссертацию «Организаци‑
онно‑правовые основы таможенного дела в  Укра‑
ине» на соискание ученой степени доктора юриди‑
ческих наук. Его перу принадлежат такие учебные 
пособия, как «Организационно‑правовые основы 
таможенного дела в  Украине» (1995), «Средства 
осуществления таможенной политики Украины» 
(1995), «Таможенное право: административная от‑
ветственность за нарушение таможенных правил» 
(1996), «Таможенное право Украины (служба в та‑
моженных органах)» (1998). Эти первые, смелые 
и очень актуальные в середине 1990‑х гг. исследо‑
вания заложили основу современного таможенно‑
го права в Украине [8, с. 48].

Становление одесской школы административ‑
ного права, которая признана научным сообще‑
ством как в  Украине, так и  за ее пределами, так‑
же связано с  именем Сергея Васильевича Кивало‑
ва. С. В. Кивалов принимал участие в  подготовке 
таких работ, как «Основы правоведения» (2000—
2013), «Введение в украинское право» (2005, 2009), 
«Административное право Украины» (2008, 2009, 
2011), «Административно‑процессуальное (судеб‑
ное право) Украины» (2007), «Кодекс администра‑
тивного судопроизводства Украины: научно‑прак‑
тический комментарий» (2009), «Судоустройство 
Украины» (2010, 2011), «Поощрительные адми‑
нистративные процедуры» (2011), «Прохожде‑
ние службы в  органах прокуратуры: администра‑
тивно‑правовое регулирование» (2011), «Админи‑
стративное судопроизводство по делам, связанным 
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с избирательным процессом: монография» (2011), 
«Государственная служба в Украине: учебное посо‑
бие» (2011), «Публичная служба в Украине» (2011), 
«Предметная подсудность в административном су‑
допроизводстве» (2012), «Административное су‑
допроизводство в  Украине: теория, правовое ре‑
гулирование, практика» (2013), «Государственная 
служба в Украине: теоретико‑правовая характери‑
стика в  контексте реформирования законодатель‑
ства» (2013), «Дисциплинарная ответственность 
государственного служащего в  Украине: вопросы 
теории и правового регулирования» (2013), «Пра‑
вовая доктрина Украины. Т. 2, 5» (2013) и др. Неко‑
торые труды изданы на языках многих зарубежных 
стран. За цикл работ «Комплекс научных исследо‑
ваний проблем судебно‑правовой реформы в Укра‑
ине в  2001—2011  гг. и  их использование в  про‑
фессиональной подготовке юристов» С. В. Кивалов 
стал лауреатом государственной премии Украины 
в области образования [11, с. 9].

С. В. Кивалов неоднократно руководил ав‑
торскими коллективами, которые проводили науч‑
ные исследования проектов законов, важнейшими 
из  которых являются: «О  судоустройстве и  стату‑
се судей», Уголовно‑процессуальный кодекс Украи‑
ны, а также законопроекты о внесении изменений 
к  законодательным актам касательно реформиро‑
вания судебной ветви власти: Кодексу админи‑
стративного судопроизводства Украины, Кодексу 
Украины об административных правонарушениях, 
Гражданскому процессуальному кодексу Украины, 
Хозяйственному процессуальному кодексу Украи‑
ны [13, с. 5].

С. В. Кивалов разрабатывает проблематику 
применения международно‑правовых стандартов 
правосудия в  национальной правовой системе 
и вопросы международного уголовного права, ко‑
торые отражены в ряде его публикаций [27, с. 6].

Кроме того, признанным достижением одес‑
ской школы права во главе с С. В. Киваловым ста‑
ло первое в  нашем государстве издание в  2001—
2004  гг. трех статутов Великого княжества 
Литовского (1529, 1566, 1588) на  языке оригина‑
ла с переводом на украинский язык с постатейным 
комментарием.

С. В. Кивалов пользуется научным авторитетом 
среди ученых‑правоведов и  специалистов‑практи‑
ков, плодотворно сотрудничает с учебными заведе‑
ниями и научными учреждениями Украины. За вы‑
дающиеся заслуги и большой личный вклад в раз‑
витие города Одессы, научную и образовательную 
деятельность, благотворительность и просвещение 
С. В. Кивалову 15 июня 2004 г. присвоено звание 
«Почетный гражданин города Одессы» [13, с. 5].

Изучение правового наследия Украины связано 
с  разработками представителей различных науч‑
ных школ и направлений в Национальном универ‑
ситете «Одесская юридическая академия».

К  выдающимся представителям общетеорети‑
ческой юридической научной школы в Националь‑
ном университете «Одесская юридическая акаде‑
мия» относятся такие профессора, как Х. Н. Бехруз, 
В. В. Дудченко, В. В. Завальнюк, Н. Н. Крестовская, 
А. Ф. Крыжановский, Ю. Н. Оборотов, А. П. Ов‑
чинникова.

Юрий Николаевич Оборотов —  доктор юри‑
дических наук, профессор, заслуженный юрист 
Украины, член‑корреспондент Национальной ака‑
демии правовых наук Украины, в  настоящее вре‑
мя является заведующим кафедрой общетеорети‑
ческой юриспруденции НУ ОЮА и руководителем 
общетеоретической юридической научной школы 
в университете.

С  именем Юрия Николаевича связано станов‑
ление теории государства и права как общетеоре‑
тической юриспруденции. В  2003  г. он защитил 
дисертацию на соискание ученой степени доктора 
юридических наук на  тему «Традиции и  новации 
в  правовом развитии: общетеоретические аспек‑
ты». Ю. Н. Оборотов является автором более 200 
научных работ, среди которых монографии «Тра‑
диции и  обновление в  правовой сфере: вопросы 
теории (от познания к постижению права)» (2002), 
«Введение в  украинское право» (2009), в  соав‑
торстве, «Актуальные грани общетеоретической 
юриспруденции» (2012). Особое место в научных 
разработках Ю. Н. Оборотова занимают проблемы 
философии права и  общетеоретической юриспру‑
денции. В  2011  г. под  его редакцией издан напи‑
санный коллективом кафедры теории государства 
и права учебник «Общетеоретическая юриспруден‑
ция: учебный курс», который получил гриф МОН, 
молодежи и спорта Украины [24, с. 16].

Школа Юрия Николаевича разрабатывает 
проблематику традиций и  новаций правового 
и  государственного развития. Основные положе‑
ния этой школы связаны с  утверждением плюра‑
листической парадигмы, отказа от европоцентриз‑
ма и этноцентризма, провозглашением принципа 
множественности правовых культур, заострения 
внимания на  правовом менталитете и  правовом 
мышлении как важнейших правовых составляю‑
щих бытия общества и индивида.

С каждым годом расширяется круг научных ин‑
тересов в сфере историко‑правовых исследований 
ученых Национального университета «Одесская 
юридическая академия», среди которых —  выдаю‑
щиеся представители одесской школы права, про‑
фессора М. Р. Аракелян, Н. В. Анищук, К. Н. Вит‑
ман, В. П. Глиняный, П. П. Музыченко.

Бесценный вклад в  развитие одесской исто‑
рико‑правовой школы внесли ученые кафедры 
истории государства и  права Национального уни‑
верситета «Одесская юридическая академия», пер‑
вым заведующим которой стал профессор Влади‑
мир Павлович Глиняный (1997—2008). В  рамках 
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научной деятельности профессором В. П. Глиня‑
ным был проведен комплексный историко‑теоре‑
тический анализ становления и развития правово‑
го положения замужней женщины в  разных стра‑
нах с древнего по Новейшее время. Так, в 1999 г. 
он издал монографию «Правовое положение за‑
мужней женщины с древнего времени и до конца 
XIX  века». Владимир Павлович является автором 
свыше 100 научных трудов, награжден знаком «От‑
личник образования Украины».

До  2011  г. на  кафедре преподавал профессор 
Петр Павлович Музыченко —  автор более 250  на‑
учных трудов —  учебников, учебных пособий, мо‑
нографий и статей.

Учебное пособие П. П. Музыченко «История 
государства и  права Украины» в  1999  г. удосто‑
ено третьей премии на  Всеукраинском конкурсе 
на  лучшее юридическое издание. Другое учебное 
пособие —  «Практикум по  истории государства 
и  права Украины» —  в  2003  г. удостоено второй 
премии на  Всеукраинском конкурсе на  лучшее 
юридическое издание. Учебники и  учебные посо‑
бия П. П. Музыченко получили гриф Министер‑
ства образования и  науки Украины и  пользуются 
большой популярностью в вузах Украины.

Профессором П. П. Музыченко была создана 
научная историко‑правовая школа литовско‑рус‑
ского права. При его участии в 2001—2004 гг. осу‑
ществлен научный проект —  подготовлено и изда‑
но на  языке оригинала и  сделан перевод на  укра‑
инском языке с постатейными комментариями трех 
Статутов Великого княжества Литовского —  выда‑
ющихся памятников права украинского, литовско‑
го и белорусского народов [2, с. 25].

Профессор П. П. Музыченко награжден нагруд‑
ным знаком Министерства образования и  науки 
Украины «Отличник образования Украины», гра‑
мотой Южного научного центра Национальной 
академии наук Украины и  Министерства образо‑
вания и  науки Украины, Почетной грамотой Ми‑
нистерства образования и  науки Украины и  дру‑
гими знаками отличия.

Особого внимания заслуживают многочислен‑
ные научные труды выдающегося ученого профес‑
сора Минаса Рамзесовича Аракеляна —  первого 
проректора, проректора по учебной работе, заведу‑
ющего кафедрой истории государства и права На‑
ционального университета «Одесская юридическая 
академия» (2009—2015). Среди них: «Курс лекций 
по  праву Европейского Союза» (2008), «Сравни‑
тельная адвокатура: Курс лекций» (2009), «Уго‑
ловно‑процессуальный кодекс Украины» (2009), 
«Право Европейского Союза» (2011), «Герменев‑
тика права: развитие юриспруденции» (2013), 
«Институт адвокатуры в  правозащитной систе‑
ме Украины: теоретико‑правовой аспект» (2014) 
и т. д. Профессору М. Р. Аракеляну присвоено по‑
четное звание «Заслуженный юрист Украины», 

он награжден Почетной грамотой Кабинета Ми‑
нистров Украины, Почетной грамотой Главно‑
го управления Государственной службы Украины, 
нагрудными знаками Министерства образования 
и науки Украины «Петро Могила» и «Отличник об‑
разования Украины», знаком отличия Высшего со‑
вета юстиции «За личные заслуги по  усовершен‑
ствованию функционирования судебной власти», 
Почетным знаком Президента НУ ОЮА, юбилей‑
ными медалями и другими знаками отличия.

Профессор Нина Владимировна Анищук —  за‑
ведующая кафедрой истории государства и права 
Национального университета «Одесская юридиче‑
ская академия» —  в 2008 г. защитила диссертацию 
на соискание ученой степени доктора юридических 
наук на  тему: «Правовые средства искоренения 
гендерного насилия в  Украине: историко‑теоре‑
тический анализ». Данный научный труд посвя‑
щен комплексному и системному историко‑теоре‑
тическому анализу проблемы гендерного насилия 
в контексте освещения правовых средств его иско‑
ренения в Украине. В 2015 г. Нина Владимировна 
издала монографию «Женщины в  адвокатуре: ис‑
тория и современность». Профессор Н. В. Анищук 
является автором более 80 научных трудов, награ‑
ждена знаком «Отличник образования Украины».

Профессор Константин Николаевич Витман 
в 2008 г. защитил диссертацию на соискание уче‑
ной степени доктора политических наук на  тему: 
«Политико‑правовые основания этнонациональ‑
ной политики постсоциалистичексих стран». В дис‑
сертации исследован новый этнополитический 
феномен —  модели этнонациональной политики 
на примере государств постсоветского и постсоци‑
алистического пространства. Он является автором 
свыше 200 научных трудов —  учебных пособий, 
монографий и  статей. Профессор К. Н. Витман 
награжден знаком «Отличник образования Укра‑
ины», знаком отличия Главного управления Госу‑
дарственной службы Украины «Государственная 
служба Украины. За добросовестный труд», зна‑
ком Министерства образования и науки «За науч‑
ные достижения», орденом «За заслуги ІІІ степени» 
и  другими знаками отличия. Указом Президента 
Украины ему присвоено почетное звание «Заслу‑
женный работник образования Украины».

Таким образом, научная и  педагогическая де‑
ятельность ученых кафедры истории государства 
и  права имеет большое значение для  развития 
одесской школы права: именно историко‑право‑
вые исследования играют значительную теорети‑
ческую и  практическую роль в  процессе построе‑
ния суверенного независимого демократического 
правового государства, реформирования отече‑
ственной системы права и законодательства.

Большое внимание, несомненно, следует уде‑
лить конституционно‑правовым исследованиям 
в  рамках одесской школы права на  современном 
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этапе. Представителями современной школы 
конституционного права в Национальном универ‑
ситете «Одесская юридическая академия» являются 
такие доктора  юридических  наук, как М. В. Афа‑
насьева, А. Р. Крусян, Н. В. Мишина, М. Ф. Орзих, 
Б. А. Пережняк.

Орзих Марк Филиппович —  выдающийся укра‑
инский ученый‑конституционалист, академик Ака‑
демии правовых наук Украины, Украинской ака‑
демии политических наук, Украинской муници‑
пальной академии, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки и  техни‑
ки Украины, почетный профессор Национального 
университета «Одесская юридическая академия» 
[9, с. 263—267]. С 1997 по 2011 г. —  заведующий 
кафедрой конституционного права. Марк Филип‑
пович, основавший свою научную школу, автор бо‑
лее 500 публикаций, в т. ч. более десяти моногра‑
фических, двух научно‑технических достижений, 
получивших государственную регистрацию.

После защиты докторской диссертации на тему 
«Проблемы правового воздействия на личность со‑
циального общества» (1978) он много раз прохо‑
дил стажировку за рубежом.

Направления научной деятельности М. Ф. Ор‑
зиха —  теория права, политология, государ‑
ственное управление и  местное самоуправление, 
конституционное право. Из  последних научных 
достижений М. Ф. Орзиха —  изданная в  2013  г. 
монография «Конституционные преобразования 
в Украине: история, теория и практика».

Основными направлениями научной деятель‑
ности доктора юридических наук, профессора Ан‑
желики Романовны Крусян, которая возглавляла 
кафедру с  2011  по  2016  гг., являются: конститу‑
ционное право, муниципальное право, публичная 
власть, государственное управление и  местное 
самоуправление, теория и практика современного 
конституционализма. В 2010 г. ею была защищена 
диссертация на  соискание ученой степени докто‑
ра юридических наук по теме «Современный укра‑
инский конституционализм: теория и  практика». 
А. Р. Крусян является автором более 100 научных 
работ, награждена знаком «Отличник образова‑
ния Украины». Согласно Указу Президента Укра‑
ины от  17  мая 2012  г. № 328/2012 «О  Конститу‑
ционной Ассамблее» входила в  состав Конститу‑
ционной Ассамблеи. Согласно Указу Президента 
Украины № 190/2015 от 31 марта 2015 г. являет‑
ся членом Конституционной Комиссии.

Основные научные направления, связанные 
с  исследованием дальнейшего становления и  раз‑
вития теории административного права, адми‑
нистративного процесса и  финансового права 
с учетом тех политико‑правовых реалий, которые 
сложились в современной Украине [12, с. 47], отоб‑
ражены в многочисленных трудах представителей 
школы административного права в Национальном 

университете «Одесская юридическая академия», 
которую возглавляет Сергей Васильевич Кивалов. 
Она связывается с  именами таких ученых, как 
Е. В. Додин, Л. Р. Била‑Тиунова, Т. А. Латковская, 
И. Н. Пахомов, А. С. Нестеренко, И. О. Карту‑
зова, А. Ю. Осадчий, Д. А. Козачук, С. В. Пархо‑
менко‑Цироциянц, Е. И. Харитонова, Л. К. Царева.

Била‑Тиунова Любовь Романовна —  заведу‑
ющая кафедрой административного и  финансо‑
вого права, доктор юридических наук, профес‑
сор. В 2012 г. защитила докторскую диссертацию 
на  тему: «Служебная карьера государственного 
служащего: теория и  правовое регулирование». 
Является автором более 230 научных публикаций, 
среди них: 11  монографий, 9 учебников, 18 учеб‑
ных пособий, 4 научно‑практических комментария 
(единолично и  в  соавторстве). Сферой научных 
интересов являются проблемы реформирования 
административного права, становления и развития 
публичной службы, административное судопроиз‑
водство, административный процесс. Особое вни‑
мание уделяется вопросам реформирования пуб‑
личной службы в  контексте адаптации законода‑
тельства к стандартам Европейского Союза.

Большую роль в  процессе становления одес‑
ской школы административного, а также морского 
и таможенного права сыграл заслуженный деятель 
науки и техники Украины, д. ю. н., профессор Ев‑
гений Васильевич Додин, научная активность ко‑
торого выразилась в  издании фундаментальных 
работ по  административному праву в  течение 
60—80‑х гг. ХХ в.

На современном этапе развития одесской шко‑
лы права, с образованием Одесской государствен‑
ной юридической академии, он становится заве‑
дующим кафедрой морского и  таможенного пра‑
ва (1997—2013). Работа на  кафедре обусловила 
новые направления научной работы ученого. Им 
было опубликовано учебное пособие «Таможенные 
операции на морском транспорте» и в соавторстве 
с  В. В. Серафимовым монография «Санкциониро‑
ванное вмешательство в сферу торгового морепла‑
вания» (2001).

Е. В. Додин является автором ряда разделов 
учебника «Административное право Украины» 
(под общей редакцией академика С. В. Кивалова), 
который отмечен первой премией Союза юристов 
Украины как лучший учебник 2003 г.

В  2006  г. организовано издание серии «Анто‑
логия юридической мысли», ежегодно издается се‑
рия «Сборник научных трудов», в которых переиз‑
даются основные научные труды Е. В. Додина, что 
является значительным вкладом в  развитие пра‑
вовой науки.

В  последнее время сферой научных интере‑
сов Е. В. Додина являются теоретические разра‑
ботки института ответственности за  таможен‑
ные проступки, а  именно организация борьбы 
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с  таможенными правонарушениями и  контрабан‑
дой. В 2009 г. вышло в свет учебное пособие «Ор‑
ганизация борьбы с  таможенными правонаруше‑
ниями и контрабандой» [8, с. 52], подготовленное 
Е. В. Додиным, в  котором автором рассматрива‑
ются методы, меры и средства борьбы с таможен‑
ной преступностью. В 2010 г. в связи с изменени‑
ем таможенного законодательства Украины вышло 
в свет второе издание исправленного и дополнен‑
ного учебного пособия «Организация борьбы с та‑
моженными правонарушениями и контрабандой». 
В 2012 г. выходят учебные пособия: «Таможенные 
формальности на  морском и  речном транспор‑
те», «Международное сотрудничество по  вопро‑
сам таможенного дела» (в  соавт. с  В. В. Серафи‑
мовым), «Таможенные режимы в  Украине» (в  со‑
авт. с П. А. Кравченко, И. В. Мищенко).

Кроме того, профессором Е. В. Додиным раз‑
рабатывается проблематика международного та‑
моженного права, противодействия транснацио‑
нальной преступности, связанной с  нарушением 
таможенных правил, другие актуальные вопросы 
международного права [27, с. 7].

Одесская школа морского, таможенного и  ин‑
формационного права также представлена труда‑
ми профессоров Б. А. Кормича и  С. А. Кузнецова. 
В частности, Б. А. Кормичем подняты вопросы та‑
моженной политики, информационной безопасно‑
сти и информационного права («Таможенная поли‑
тика» (2001) (в соавторстве с академиком С. В. Ки‑
валовым), «Организационно‑правовые основы 
политики информационной безопасности Укра‑
ины» (2003); «Информационное право» (2011). 
С. А. Кузнецовым проведено исследование управ‑
ления судоходством в Древней Греции, иницииро‑
вано создание серии «Энциклопедия морского пра‑
ва», проведена научная обработка и  переиздание 
памятников морского права начала ХХ  в. —  учеб‑
ников «Морское право» А. Ф. Федорова, «Совре‑
менное международное морское право. Состояние 
мира» Ф. Перельса.

Одним из  важных направлений в  развитии 
одесской школы права является цивилистиче‑
ская школа, которая на  сегодняшний день связы‑
вается с  именем Евгения Олеговича Харитонова. 
Представителями одесской школы цивилистики 
в  Национальном университете «Одесская юри‑
дическая академия» являются такие профессора, 
как Н. Ю. Голубева, Т. С. Кивалова, Е. С. Кизло‑
ва, С. А. Погребной, Е. И. Харитонова, Ю. С. Чер‑
воный.

Е. О. Харитонов —  заведующий кафедрой гра‑
жданского права, доктор юридических наук, про‑
фессор, член‑корреспондент НАПрН Украины, за‑
служенный деятель науки и  техники Украины. 
В 1997 г. защитил диссертацию на соискание уче‑
ной степени доктора юридических наук на  тему 
«Рецепция римского частного права (теоретические 

и историко‑правовые аспекты)», продолжительное 
время занимался проблемами жилищного права.

Благодаря инициативе профессора Е. О. Хари‑
тонова была сформирована научная школа рецеп‑
ции римского частного права. В индивидуальных 
и  коллективных монографических разработках, 
учебниках, пособиях были поставлены и решались 
актуальные проблемы римского частного права 
и  его влияние на  современное законодательство 
Украины. В  1999  г. был создан Центр римского 
частного права и  производных правовых систем, 
в рамках которого проводилась значительная науч‑
ная работа. Под  руководством Е. О. Харитонова 
также была сформирована научная школа по  ис‑
следованию актуальных проблем современного 
гражданского права.

Сфера научных интересов Е. О. Харитонова 
очень разнообразна —  методологические пробле‑
мы гражданского права, проблемы общей части 
гражданского права Украины, обязательственное 
право, сравнительное правоведение, рецепция 
римского права, история отечественной и  миро‑
вой цивилистики. Он опубликовал более 550  ста‑
тей и монографий.

В последнее время профессор Е. О. Харитонов 
занимается исследованием проблем использования 
достижений римского права в процессе формиро‑
вания нового законодательства Украины и  инте‑
грирования его в европейское сообщество. По дан‑
ному направлению им подготовлено ряд моногра‑
фий и учебных пособий: «Частное право в Древнем 
Риме» (1996), «Рецепция римского частного пра‑
ва: историко‑правовые и  теоретические аспекты» 
(1997), «Основы римского частного права» (1998), 
«История частного (гражданского) права Евро‑
пы. Античность» (1999), «История частного пра‑
ва Европы. Восточная традиция» (2000), «История 
частного права Европы. Западная традиция» (2001), 
«Очерки теории цивилистики (понятие и  концеп‑
ты)» (2008), «Цивільне право України» (учебник, 
в  соавторстве с  Е. И. Харитоновой, А. В. Старце‑
вым, 2009, 2011), «Очерки сравнительного право‑
ведения: традиции частного (гражданского) пра‑
ва в  Европе» (в  соавторстве с  Е. И. Харитоновой, 
монография, 2013), «Цивільні правовідносини» 
(монография, в  соавторстве с  Е. И. Харитоновой, 
2011), «Приватне право як концепт: пошук пара‑
дигми» (в соавторстве с Е. И. Харитоновой, моно‑
графия, 2014) и др. [23, с. 24].

В  2008  г. в  Одесской национальной юридиче‑
ской академии была создана кафедра права интел‑
лектуальной собственности и корпоративного пра‑
ва, которую возглавила профессор Елена Ивановна 
Харитонова, под  руководством которой формиру‑
ется новая научная школа права интеллектуальной 
собственности и  корпоративного права. За годы 
существования кафедры на ней защищено 14 дис‑
сертаций, из  них две докторские. Основными 
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направлениями научных исследований являются 
теоретические проблемы права интеллектуальной 
собственности, правоотношения интеллектуаль‑
ной собственности, защита прав интеллектуаль‑
ной собственности от  пиратства, контрафакции 
и плагиата, в том числе в сети Интернет, адаптация 
и  гармонизация законодательства в  сфере права 
интеллектуальной собственности к  законодатель‑
ству ЕС. В сфере корпоративного права основными 
направлениями исследований являются теорети‑
ческие и практические проблемы корпоративного 
права и корпоративных прав, а также корпоратив‑
ных правоотношений.

Профессор Е. И. Харитонова —  заведующая 
кафедрой права интеллектуальной собственно‑
сти и корпоративного права, доктор юридических 
наук, профессор, член‑корреспондент НАПрН Укра‑
ины, заслуженный деятель науки и техники Укра‑
ины, занимается исследованием проблем защи‑
ты авторских прав, в  том числе в  сети Интернет, 
проблемами методологии частного права, публич‑
ной собственности. В сферу ее научных интересов 
также входят вопросы сравнительного правоведе‑
ния. Е. И. Харитонова —  автор около 350  науч‑
ных работ, среди них «Адміністративно‑правові 
відносини (проблеми теорії)» (монография, 2004), 
«Цивільне право України» (учебник, в соавторстве 
с Е. О. Харитоновым, А. В. Старцевым, 2009, 2011), 
«Правовідносини інтелектуальної власності, що ви‑
никають внаслідок створення результатів творчої 
діяльності (концептуальні засади)» (монография, 
2011), «Гражданские правоотношения интеллекту‑
альной собственности, возникающие в результате 
творчества (концептуальные основы)» (моногра‑
фия, 2012).

Представителем одесской школы права интел‑
лектуальной собственности и корпоративного пра‑
ва является доктор юридических наук Г. А. Улья‑
нова, тема диссертации которой была посвящена 
проблемам защиты прав интеллектуальной соб‑
ственности от плагиата.

Отраслевые исследования в  сфере хозяйствен‑
ного права и  процесса одесской школы права ак‑
тивно проводятся под  руководством профессора 
Олега Петровича Подцерковного. Среди предста‑
вителей одесской научной школы хозяйственного 
(коммерческого) права можно назвать также таких 
профессоров, как Н. А. Абрамов, Н. Д. Василенко, 
В. Г. Олюха, Н. О. Саниахметова, А. К. Вишняков.

О. П. Подцерковный —  заведующий кафедры 
хозяйственного права и  процесса, доктор юриди‑
ческих наук, профессор, член‑корреспондент На‑
циональной академии правовых наук Украины. 
В 2007 г. защитил диссертацию на соискание уче‑
ной степени доктора юридических наук на  тему: 
«Денежные обязательства участников хозяйствен‑
ных отношений». В  2012  г. О. П. Подцерковный 
включен в  рекомендательный список арбитров 

Международного коммерческого арбитража при 
Торгово‑промышленной палате Украины.

Ученые хозяйственного права под  руко‑
водством О. П. Подцерковного участвуют в выпол‑
нении перспективных научных программ в сфере 
экономико‑правовых реформ, правового обеспече‑
ния инновационного развития экономики и  сти‑
мулирования экспортных операций, в  том числе 
в кооперации с ведущими вузами Великобритании, 
Швеции, Польши, Португалии и Литвы.

Будучи членом Конституционной комиссии, 
О. П. Подцерковный занимается вопросами разра‑
ботки изменений в Конституцию Украины в сфере 
судоустройства и статуса судей.

Важным направлением деятельности одесских 
правоведов‑хозяйственников является подготовка 
научных заключений для  Верховного Суда Украи‑
ны и  Высшего хозяйственного суда Украины, вы‑
полняемых под  руководством О. П. Подцерковно‑
го как члена научно‑консультативных советов этих 
высших судебных органов.

Под руководством О. П. Подцерковного подго‑
товлено 20 кандидатских и  2 докторские диссер‑
тации по  специальности 12.00.04 «хозяйственное 
прво; хозяйственно‑процесуальное право».

О. П. Подцерковный является автором более 
250 научных и  учебно‑методических работ в  сфе‑
ре правового обеспечения бизнеса и хозяйственно‑
го судопроизводства. В  частности, он подготовил 
монографии «Денежные обязательства и  расчет‑
ные правоотношения в  Украине» (2005) и  «Де‑
нежные обязательства хозяйственного характера: 
проблемы теории и  практики» (2006); выступил 
соавтором монографий «Организационно‑право‑
вые основы функционирования морехозяйствен‑
ного комплекса Украины» (2012), «Державна під‑
тримка розвитку морегосподарського комплексу 
України (організаційні та правові аспекти)» (2014), 
«Опыт европейских университетов по коммерциа‑
лизации инноваций и  возможности его примене‑
ния в Украине» (2014), «Актуальные проблемы эко‑
номики и менеджмента: инновации и современная 
практика» (2014), «Правові засоби стимулювання 
інноваційного розвитку України в  умовах євроін‑
теграції» (2015); принял участие в подготовке ряда 
научно‑практических комментариев: Конституции 
Украины (2011), Хозяйственного кодекса Украи‑
ны (2008), Кодекса Украины об  административ‑
ных правонарушениях (6 изданий —  2000—2008), 
пяти учебников, в  том числе рекомендованных 
МОН Украины: «Хозяйственное право» (2002), 
«Господарське право» (2010—2011), «Господарське 
процесуальне право» (2011) и др. [32, с. 75—81].

Одесская школа трудового права и  права со‑
циального обеспечения связывается с  имена‑
ми таких выдающихся ученых, как П. Р. Ставис‑
ский, Г. О. Ельчанинов, О. Т. Олиевский, Т. М. До‑
дина. Наиболее известными представителями 
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современной школы трудового права, права соци‑
ального обеспечения, медицинского права в  На‑
циональном университете «Одеская юридическая 
академия» являются доктора юридических наук 
Г. И. Чанышева, Н. Н. Хуторян, И. В. Лагутина, 
профессор И. М. Сирота.

Галия Инсафиевна Чанышева —  декан соци‑
ально‑правового факультета, доктор юридичесих 
наук, профессор, член‑корреспондент Национа‑
льой академии правовых наук Украины, заслужен‑
ный деятель науки и техники Украины возглавляет 
научную школу трудового права и права социаль‑
ного обеспечения в  Национальном университете 
«Одесская юридическая академия».

В  2002  г. защитила диссертацию на  соиска‑
ние ученой степени доктора юридических наук 
на  тему: «Теоретические и  практические пробле‑
мы правового регулирования коллективных отно‑
шений в сфере труда».

С  апреля 2003  г. занимает должность декана 
социально‑правового факультета Национального 
университета «Одесская юридическая академия». 
С  1998  г. по  апрель 2015  г. возглавляла кафедру 
трудового права и права социального обеспечения 
Национального университета «Одесская юридиче‑
ская академия».

Основными направлениями научной деятель‑
ности Г. И. Чанышевой являются проблемы обес‑
печения прав человека в  сфере труда и  социаль‑
ного обеспечения, правового регулирования кол‑
лективных трудовых отношений, социального 
диалога в  сфере труда, коллективного трудового 
права, сравнительного и  международного трудо‑
вого права, трудового права Европейского Союза.

Г. И. Чанышева —  автор около 350 научных 
и  научно‑методических работ, в  том числе: моно‑
графии «Колективні відносини у сфері праці: теоре‑
тико‑правовий аспект» (2001), учебника «Трудове 
право України» (в  соавторстве) (2002), учебного 
пособия «Трудове право ЄС» (2004), монографий: 
«Види трудового договору за законодавством Укра‑
їни» (2011), «Право на  інформацію за  трудовим 
законодавством України» (2012), «Право на  ко‑
лективні переговори і укладення колективних до‑
говорів: міжнародні стандарти та законодавство 
України» (2014), «Охорона материнства за  трудо‑
вим законодавством України» (2015), «Актуальні 
проблеми трудового права та права соціального за‑
безпечення» (в соавторстве) (2015) и др.

Г. И. Чанышева является председателем специ‑
ализированного ученого совета Д 41.086.03 Наци‑
онального университета «Одесская юридическая 
академия» по  защите кандидатских и  докторских 
диссертаций. Под руководством Г. И. Чанышевой 
защищены 2  докторские и  33 кандидатские дис‑
сертаций.

Иван Михайлович Сирота —  кандидат юри‑
дических наук, профессор, заслуженный юрист 

Украины, участник Великой Отечественной  
войны.

И. М. Сирота —  один с фундаторов такой важ‑
ной отрасли, как право социального обеспечения, 
автор около 200 научных и  научно‑методических 
работ в этой сфере.

Профессор И. М. Сирота —  автор первого 
в  Украине учебника «Право социального обеспе‑
чения в Украине», награжденного третей премией 
в номинации «Юридические учебники» на  IV Все‑
украинском конкурсе на лучшее юридическое изда‑
ние 2000—2001 гг., организованном Союзом юри‑
стов Украины, награжден почетным знаком Мини‑
стерства образования и науки Украины «Відмінник 
навчання України», почетными грамотами руко‑
водства Национального университета «Одесская 
юридическая академия».

Современная уголовно‑правовая и  уго‑
ловно‑процессуальная школы в Национальном уни‑
верситете «Одесская юридическая академия» свя‑
зываются с именами профессоров Ю. П. Аленина, 
В. Н. Дремина, Н. А. Мирошниченко, Ю. Е. Полян‑
ского, В. В. Тищенко, В. А. Тулякова.

Вячеслав Алексеевич Туляков —  проректор 
университета, доктор юридических наук, профес‑
сор, заслуженный деятель науки и техники Украи‑
ны является руководителем научной школы по уго‑
ловному праву в  Национальном университете 
«Одесская юридическая академия».

В 2001 г. Вячеслав Алексеевич Туляков защитил 
докторскую диссертацию на тему «Учение о жерт‑
ве преступления: социально‑правовые основы». 
В  2002  г. он был назначен директором Институ‑
та подготовки профессиональных судей, а с 2005 г. 
по настоящее время он проректор по международ‑
ным связям Национального университета «Одес‑
ская юридическая академия», судья ad hoc Европей‑
ского суда по правам человека. В 2010 г. Вячеслав 
Алексеевич был избран членом‑корреспондентом 
Национальной академии правовых наук Украины. 
А в 2011 г. ему присвоено звание заслуженного де‑
ятеля науки и техники Украины.

Вячеслав Алексеевич —  автор свыше 240 ра‑
бот по  проблемам борьбы с  агрессивной преступ‑
ностью, общей теории криминологии и  виктимо‑
логии, теории наказания, методологии, уголов‑
ного права, стипендиат Хельсинкского института 
ООН по  предупреждению преступности, в  1992—
1997 гг. работал экспертом Специального комитета 
комиссии ООН по предупреждению преступности 
и уголовного правосудия. Он участник ряда между‑
народных конференций и симпозиумов по крими‑
нологии и уголовному праву. Его научные интере‑
сы связаны с  разработкой общей теории учения 
о жертве преступления в украинской юридической 
науке, социологии уголовного права. Его моногра‑
фия «Виктимология (социальные и  криминологи‑
ческие проблемы)» является первой в  Украине 
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монографией, посвященной общетеоретическим 
принципам уголовной виктимологии. Под  его ру‑
ководством 19 кандидатов юридических наук и 3 
доктора юридических наук защитили свои диссер‑
тации.

В. В. Тищенко —  доктор юридических наук, 
профессор, член‑корреспондент Национальной 
академии правовых наук Украины, заслуженый 
деятель науки и  техники Украины. Заведующий 
кафедрой уголовного процесса и  криминалисти‑
ки юридического института. С  1998  г. —  заведу‑
ющий кафедрой криминалистики Национального 
университета «Одесская юридическая академия». 
Автор более 200 публикаций по  криминалистиче‑
ской проблематике теории, тактики и  методики 
расследования преступлений. Им подготовлено 
три монографии: «Корыстно‑насильственные пре‑
ступления: криминалистический анализ» (2002), 
«Теоретические и практические основы методики 
расследования преступлений» (2007), «Теорети‑
ческие способы формирования технологического 
подхода в  криминалистике» (2012), «Руководство 
для  следователей» (в  соавторстве), многочислен‑
ные учебные и учебно‑методические пособия.

Проблемы криминалистики, теории опера‑
тивно‑розыскной и  уголовно‑процессуальной дея‑
тельности исследуется в  роботах доктора юриди‑
ческих наук, профессора Л. И. Аркуши и  доктора 
юридических наук А. А. Подобного. Вопросы су‑
дебной медицины освещаются в  роботах доктора 
медицинских наук, профессора О. Ю. Нетудихатки.

Аленин Юрий Павлович —  профессор кафед‑
ры уголовного процесса, доктор юридических 
наук, профессор, руководитель научной школы 
уголовного процесса в Национальном университе‑
те «Одесская юридическая академия». Ю. П. Але‑
нин в 1984 г. защитил кандидатскую диссертацию, 
в 1987 г. получил ученое звание доцента. В 1997 г. 
Ю. П. Аленин защитил докторскую диссертацию 
на  тему: «Теоретические и  практические основы 
раскрытия и  расследования ячеек преступлений», 
а в 2001 г. стал профессором. В 2012 г. ему присво‑
ено почетное звание «Заслуженный юрист Украи‑
ны», а в 2013 г. он избран членом‑корреспондентом 
Национальной академии правовых наук Украины.

Ю. П. Аленин является автором и  соавтором, 
руководителем авторского коллектива более 130 
научных работ в сфере уголовного процесса и кри‑
миналистики, среди которых монографии, учеб‑
ники, научно‑практические комментарии к  Уго‑
ловно‑процессуальному кодексу 1960  г., Уго‑
ловно‑процессуальному кодексу 2012  г., учебные 
и  учебно‑методические пособия. Сфера научных 
интересов профессора Ю. П. Аленина —  расследо‑
вание тяжких преступлений, проблемы начала досу‑
дебного расследования, уведомление о подозрении, 
производство следственных (розыскных) действий, 
процессуальная самостоятельность следователя как 

субъекта уголовного производства, общие усло‑
вия досудебного расследования и  др. Ю. П. Але‑
нин активно осуществляет научное руководство 
подготовкой диссертационных исследований.

Криминологическая наука в нашем государстве 
прошла в  своем развитии различные этапы, сре‑
ди которых были и  периоды общественного при‑
знания, и  десятилетия изгнания из  учебных кур‑
сов. Знаменательными стали шестидесятые годы, 
когда появились первые фундаментальные работы 
по криминологии.

История кафедры криминологии и  уго‑
ловно‑исполнительного права, как и  вся история 
университета, берет начало с  юридического фа‑
культета Одесского государственного университе‑
та имени И. И. Мечникова.

Первыми преподавателями криминологии 
были старший преподаватель Н. А. Ельчанинов, 
который разработал ее курс, и  кандидат юриди‑
ческих наук М. Ясинский, работавший в то время 
прокурором Одесской области. С  1967 по  1975  г. 
криминологию преподавал Н. А. Ельчанинов, 
с 1975 по1980 г. —  профессор Е. В. Додин, под ру‑
ководством которого на  факультете были начаты 
первые криминологические исследования. Станов‑
лению криминологии на юридическом факультете 
значительно способствовал профессор В. П. Колма‑
ков, который с  1967 по  1973  г. был деканом фа‑
культета и  заведующим кафедрой криминалисти‑
ки, уголовного права и  процесса. В. П. Колмаков 
создал и  преподавал новый спецкурс «Предупре‑
ждение преступности несовершеннолетних». Осо‑
бенностью этого спецкурса, который впоследствии 
читал доцент И. В. Постика, является то, что он 
включал в  себя развернутую сравнительную кри‑
минологическую характеристику преступности не‑
совершеннолетних, в том числе в зарубежных стра‑
нах, ее причин и средства борьбы с ней.

Новый импульс развитию криминологии 
на  юридическом факультете ОГУ дал приход 
в 1980 г. в качестве заведующего кафедрой уголов‑
ного права, процесса и криминалистики известно‑
го в  СССР ученого, профессора Л. В. Багрий‑Шах‑
матова. В  1983  г. под  руководством профессоров 
Е. В. Додина и Л. В. Багрий‑Шахматова была защи‑
щена первая на факультете диссертация на соиска‑
ние ученой степени кандидата юридических наук 
по  криминологии, которую написал В. Н. Дре‑
мин «Криминогенное влияние ранее судимых лиц 
на  несовершеннолетних». В  1986  г. защищается 
еще одна диссертация по криминологии, автором 
которой стал аспирант В. А. Туляков (научный ру‑
ководитель —  профессор Л. В. Багрий‑Шахматов). 
С  1999  г. до  начала 2001  г. на  кафедре работал 
известный криминолог доктор юридических наук, 
профессор А. Ф. Зелинский, который был также 
членом диссертационного совета по  защите док‑
торских диссертаций.
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С  1  января 1998  г. в  Национальном универ‑
ситете «Одесская юридическая академия» (на  тот 
момент Одесская государственная юридическая 
академия) по  инициативе профессора С. В. Ки‑
валова создается кафедра криминологии и  уго‑
ловно‑исполнительного права, заведующим ко‑
торой с  момента создания и  до сих пор является 
доктор юридических наук В. Н. Дремин, член‑кор‑
респондент Национальной академии правовых 
наук Украины, заслуженный деятель науки и  тех‑
ники Украины, руководитель Одесского центра 
по  проблемам изучения организованной преступ‑
ности и коррупции.

Кафедра была организатором многих между‑
народных и  всеукраинских научных семинаров 
и  конференций. В  2008  г. доценты В. Н. Дремин 
и  Д. В. Ягунов принимали участие в  разработке 
проекта закона Украины «О пробации» и проекта 
закона Украины «О внесении изменений в некото‑
рые законодательные акты Украины (относитель‑
но гуманизации уголовного законодательства и ор‑
ганизационно‑правовых предпосылок внедрения 
пробации)» и в работе экспертной группы Детско‑
го фонда ООН (ЮНИСЕФ) и презентации соответ‑
ствующих проектов на  заседаниях Консультатив‑
ного совета по вопросам ювенальной юстиции при 
Институте законодательства Верховной Рады Укра‑
ины и во время комитетских слушаний в Комите‑
те Верховной Рады Украины по  вопросам законо‑
дательного обеспечения правоохранительной де‑
ятельности.

Доцент Ж. В. Мандриченко участвовала в  раз‑
работке проекта Закона Украины об  осуществле‑
нии профилактики правонарушений работниками 
криминальной милиции по  делам детей (КМДД) 
на базе трехуровневой модели профилактики под‑
ростковой преступности (2009).

Кафедра активно поддерживает связь с практи‑
кой. Доктор юридических наук В. М. Дремин был 
научным консультантом эксперимента по пробле‑
мам применения пробации в  Украине, которой 
осуществлялся совместно Государственным де‑
партаментом по вопросам исполнения наказаний 
Украины и Лондонской службой пробации (2000—
2002); в международном проекте «Система уголов‑
ной юстиции в Украине», который координировал‑
ся Департаментом международного развития Вели‑
кобритании и  осуществлялся Центром по  правам 
человека Школы права Ноттингемского универси‑
тета и кафедрой криминологии и уголовно‑испол‑
нительного права ОНЮА (1999—2002).

В рамках партнерства с Национальным инсти‑
тутом юстиции Министерства юстиции США при 
поддержке Центра по  изучению транснациональ‑
ной преступности и  коррупции (TRACCC) сотруд‑
никами кафедры создан Одесский центр по  изу‑
чению организованной преступности и  кор‑ 
рупции.

Дремин Виктор Николаевич —  заведующий ка‑
федрой криминологии и уголовно‑исполнительно‑
го права Национального университета «Одесская 
юридическая академия», доктор юридических наук, 
профессор.

Диссертация на  соискание ученой степени 
доктора юридических наук на  тему «Институцио‑
нальная теория преступности и  криминализации 
общества» по специальности 12.00.08 —  уголовное 
право и криминология; уголовно‑исполнительное 
право защитил 14 мая 2010 г. в специализирован‑
ном ученом совете Д  41.086.01 Одесской нацио‑
нальной юридической академии.

Автор более 110 научных работ. В  частности, 
пять монографий, из  которых одна —  индивиду‑
альная и  4 коллективных, в  которых автором на‑
писаны самостоятельные разделы, десять учебных 
и учебно‑методических пособий.

Руководитель рабочей группы при Министер‑
стве юстиции Украины, которая разрабатывала 
проект Закона Украины «О предотвращении и про‑
тиводействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем» (1999—2000).

В составе коллегии ответственных редакторов 
и  рабочей группы экспертов, созданной на  базе 
Антитеррористического центра при СБ Украины, 
принимал участие в  разработке проекта Закона 
Украины «О борьбе с терроризмом» (2001—2002).

Является членом научной группы по  разра‑
ботке проекта Закона Украины «О  криминологи‑
ческой экспертизе» (2002—2004).

Принимал участие в  деятельности рабочей 
группе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по разра‑
ботке проекта закона «О системе пробации в Укра‑
ине» (2008—2009).

Защищено под  руководством шесть кандидат‑
ских диссертаций. Осуществляет руководство пя‑
тью аспирантами.

Член Координационного бюро по  проблемам 
криминологии Национальной академии правовых 
наук Украины (с 1999).

Член Европейской криминологической ассо‑
циации (с 2003). Украинский координатор проек‑
та Британского Совета по  развитию партнерских 
связей (REAP), который координировался Депар‑
таментом международного развития Великобрита‑
нии (2000—2002). С целью разработки совместно 
с  учеными Ноттингемского университета учебно‑
го курса «Международно‑правовые стандарты прав 
человека в  сфере уголовной юстиции и  пенитен‑
циарной системы».

Научные исследования одесской школы пра‑
ва в  сфере организации и  деятельности судебной 
власти, прокуратуры и адвокатуры осуществляют‑
ся на  базе кафедры организации судебных, пра‑
воохранительных органов и  адвокатуры. Несо‑
мненный вклад в  развитие юридической науки 
по  вопросам деятельности прокуратуры, а  также 
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реформирования судебной системы осуществляет‑
ся кандидатом юридических наук, профессором 
Ю. Е. Полянским, доктором юридических наук, 
профессором В. В. Долежаном, доктором юридиче‑
ских наук, профессором М. В. Косютой, чьи труды 
широко известны.

Активное участие в совершенствовании законо‑
дательства о судоустройстве и статусе судей прини‑
мает президент НУ ОЮА академик С. В. Кивалов. 
В 2012 г. С. В. Кивалов, Ю. Е. Полянский, В. В. До‑
лежан, М. В. Косюта стали лауреатами Государ‑
ственной премии Украины в сфере образования.

Научно‑исследовательская работа кафедры свя‑
зана с функционированием органов прокуратуры 
(к.  ю.  н., доцент В. А. Селезнев, к.  ю.  н., доцент 
И. С. Ковальчук, к. ю. н., доцент Э. Ф. Искандеров, 
к. ю. н. И. О. Былица, к. ю. н., асист. О. О. Храпен‑
ко) и судебной системы Украины (к. ю. н., доцент 
А. Г. Свида).

Совершенствованию деятельности адвокатуры, 
организации адвокатского самоуправления, реали‑
зации принципов адвокатской деятельности, взаи‑
модействию адвокатуры и судебной власти посвя‑
щена научная деятельность заведующей кафедрой, 
кандидата юридических наук, доцента Н. М. Бака‑
яновой.

В рамках одесской школы права большое вни‑
мание уделяется международно‑правовым исследо‑
ваниям, что позволяет говорить о формировании 
и динамичном развитии современной школы меж‑
дународного права в  Национальном университе‑
те «Одесская юридическая академия». Она имеет 
значение не только для  юга Украины, но наряду 
с другими школами международного права являет‑
ся теоретическим базисом, фундаментом внешней 
политики Украины, направленной на  развитие 
и укрепление международной правосубъектности 
нашего государства [27, с. 6].

Данное научное направление связывается 
с именами профессоров М. Р. Аракеляна, Т. А. Ан‑
цуповой, Х. Н. Бехруза, Н. Д. Василенко, А. К. Виш‑
някова , М. А. Дамирли, Н. А. Зелинской, Т. С. Ки‑
валовой, Н. И. Пашковского, М. Е. Черкеса.

Целый ряд проблем по  реформированию 
отдельных отраслей национального законодатель‑
ства также находит отражение в  работах специа‑
листов по аграрному, земельному, экологическому 
праву (профессор А. А. Погребной, И. И. Каракаш, 
В. Д. Сидор и др.), которые являются яркими пред‑
ставителями современной одесской школы права. 
Например, учебники под  грифом МОН Украины 
«Природоресурсне право України» (2005), «Земель‑
не право України» (2009), «Екологічне право Укра‑
їни» (2012), «Набуття і реалізація прав на землю» 
(2016) в настоящее время являются наиболее вос‑
требованными юридической общественностью 
Украины.

Отдельные вопросы по изучению правового на‑
следия Украины являются предметом научных ис‑
следований представителей различных научных 
школ и  направлений Национального университе‑
та «Одесская юридическая академия». А их фунда‑
ментальные труды помогают осмыслению проблем 
современной демократии, гарантий природных 
и  позитивных прав человека, динамики ценност‑
ных ориентаций общества, формированию совре‑
менной правовой и политической сознательности 
и культуры и других важных теоретико‑методоло‑
гических и  прикладных проблем перспектив раз‑
вития государства и  права на  нынешнем цивили‑
зационном этапе [14, с. 372].

Национальный университет «Одесская юриди‑
ческая академия» является преемником богатых 
традиций одесской школы права, а ее выдающиеся 
представители вносят значительный вклад в изуче‑
ние правового наследия Украины.
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общетеоретические исследования 
Правовой жизни Украины

2.1. Парадигмы современного  
правопонимания

В  условиях глобализации и индивидуализа‑
ции общества перед правом стоят все бо‑
лее сложные задачи, которые трудно ре‑

шать с помощью традиционных правовых средств 
и  механизмов. В  частности, это находит свое вы‑
ражение в  необходимости использования но‑
вых подходов к  проблематике правопонимания. 
В этой связи характерен нарастающий интерес уче‑
ных‑юристов Украины к  этой основополагающей 
проблеме, поиск таких определений понятия пра‑
ва, которые бы в большей степени соответствова‑
ли существующим правовым реалиям. Уже много 
сказано об отсутствии определенности в правопо‑
нимании при формировании самостоятельной пра‑
вовой системы Украины и  издержках отсутствия 
этой определенности. При этом обращается вни‑
мание на связь между переходом к новому право‑
пониманию и  становлением современной право‑
вой парадигмы в  отечественной юриспруденции  
[1, с. 421].

Возникшая ситуация в  правопонимании 
и предложения по ее разрешению свидетельствуют 
о нацеленности нового поколения правоведов вый‑
ти к  современному правопониманию и  определе‑
нию понятия права на основе использования совре‑
менной парадигмы правопонимания. Эту парадиг‑
му более всего отождествляют с  интегративным 
правопониманием, соединяющим в  себе дости‑
жения позитивизма, социологизма, психологизма, 
историзма, т. е. всего наработанного с  помощью 
классической методологии. Любопытно, что ин‑
тегративное правопонимание, являясь порожде‑
нием неклассической методологии в  трактовках 
его адептов, тяготеет к тому, чтобы претендовать 
на  единственно верный (ранее бы сказали науч‑
ный) вариант развития юриспруденции, которая 
в  этом плане именуется интегративной юриспру‑ 
денцией.

Однако здесь просматривается различие ис‑
пользования неклассической методологии и  ме‑
тодологии постмодернизма, поскольку для  по‑
следней сохраняется мозаика существующего пра‑
вового мира и  потому неизбежно продолжение 

существования разнообразия парадигм современ‑
ного правопонимания, в  частности, в  отечествен‑
ной юриспруденции.

К  примеру, представляя право в  качестве фак‑
тора, обеспечивающего социальный прогресс, 
М. В. Цвик определяет его как меру свободы и ра‑
венства, отображающую господствующие пред‑
ставления о справедливости и потребностях обще‑
ственного развития, основы которых складывают‑
ся в процессе повторения социальных отношений, 
признаваемых, утверждаемых и охраняемых госу‑
дарством [2, с. 10—11].

Исходя из концептуальной идеи прав человека 
П. М. Рабинович определяет объективное юриди‑
ческое право как систему формально‑обязательных 
общих правил поведения людей, которые установ‑
лены или санкционированы государством, выража‑
ют волю доминирующей части социально неодно‑
родного общества, направлены на регулирование 
социальных отношений соответственно этой воли 
и общесоциальных потребностей и обеспечивают‑
ся государством [3, с. 87].

Как рационально‑нравственное представлено 
правопонимание (А. П. Заяц) в  академическом 
курсе, подготовленном авторским коллективом 
Института государства и  права им.  В. М. Корец‑
кого [4, с. 238—248].

В  то же время в  нашей литературе рассмат‑
ривается необходимость поворота юриспруден‑
ции к  анализу права и  государства в  широком 
мировом контексте, с  учетом того, что между‑
народные нормы, институты и  принципы высту‑
пают интеграторами национальных законода‑
тельств и государственных систем. Как раз в этой 
связи складываются представления о  возможно‑
сти выработки универсального правопонима‑
ния путем объединения различных представле‑
ний о  праве, выраженных в  традиционных под‑
ходах позитивизма, теории естественного права 
и  исторической школы права. При этом интегра‑
тивная юриспруденция представляется как один 
из  способов преодоления кризиса в  современ‑
ном правопонимании. Так О. Ф. Скакун отдает 
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предпочтение интегративному подходу, посколь‑
ку считает, что он соединяет все ценное в  совре‑
менных концепциях правопонимания [5, с.  235].

Г. Дж. Берман именует эту интегративную 
юриспруденцию социальной теорией права и счи‑
тает, что ее возможности должны быть раскрыты 
на пути изучения западного и незападного права, 
чтобы тем самим преодолеть существующее ныне 
правопонимание, поскольку оно ограничено запад‑
ной правовой традицией [6, с. 57—58]. В отличие 
от  этого, О. Ф. Черданцев усматривает возможно‑
сти нового правопонимания на основе прагматиче‑
ского подхода, практической целесообразности, где 
должна учитываться вся система факторов, кото‑
рые определяют право, однако они не включаются 
в его состав, как это происходит в интегративном 
подходе к  вопросам правопонимания [7, с.  204].

Видимо, при решении вопросов правопонима‑
ния в  современных условиях необходимо ориен‑
тироваться на  те признаки и  черты права, кото‑
рые признаются отечественными и зарубежными 
правоведами. Среди них: системность и  упорядо‑
ченность; нормативность; императивный, власт‑
ный характер; общеобязательность и  общедо‑
ступность; формальная определенность; общий 
масштаб и  равная мера относительно всех инди‑
видов; регулятивный характер; всесторонняя обес‑
печенность и гарантированность [8, с. 19].

О  значении общей концепции права в  совре‑
менных условиях и  необходимости формирова‑
ния правового мышления пишет Ж. Л. Бержель. 
Он рассматривает право как динамическую дис‑
циплину, где юристы, опираясь на  решения, за‑
крепленные в  виде текстов (юридическая тради‑
ция или практика), согласовывают их с главными 
принципами, из которых со временем можно вый‑
ти к  другим решениям. При этом происходит не‑
прерывная трансформация права в виде эволюции, 
хотя не исключается возможность скачков. Отсюда 
и определение права как организованной системы 
ценностей, принципов, технических инструментов, 
которая находит свое проявление в точных прави‑
лах, и  исследователь не может игнорировать ни 
основания, ни конкретные или формальные про‑
явления этих правил [9, с. 27].

Для  формирования типа правопонимания, ко‑
торое отвечает эпохе постмодерна, еще не ис‑
пользованы возможности традиционных под‑
ходов, о  чем свидетельствует, например, иссле‑
дование права как нормативно‑деятельностной 
системы. Здесь право проявляется как социальная 
деятельность опосредствования субъект‑объект‑
ных отношений на  основе установления необхо‑
димой нормативной упорядоченности человече‑
ского поведения. Наверное, еще в  недостаточной 
мере раскрыты содержательные характеристики 
формально‑нормативной системности права, ко‑
торое создает единое юридическое устройство, 

целостный императивно‑регулятивный механизм 
[10, с. 99].

Все чаще вопросы правопонимания связывают‑
ся с традиционными характеристиками правовой 
реальности. Между тем в  эпоху постмодерна эти 
характеристики претерпевают существенные изме‑
нения. Достаточно сказать, что догма права утра‑
чивает свою устойчивость, становится подвижной, 
текучей. По  сути, складывается новое бытие пра‑
ва и  государства, которое становится предметом 
анализа научных исследований, учитывающих кри‑
зисные явления в правовой реальности и государ‑
ственной жизни современного общества.

Основой постмодернизма выступает критика 
конститутивной основы модерна, которая каса‑
ется культурной составляющей современного об‑
щества, признающей структурированность и  ра‑
зумность мира, рассматривающая рационализм 
научного мышления как единственную возмож‑
ность истинным образом описать существующее. 
Используется метод деконструкции, который как 
раз направлен на  разрушение логоцентризма как 
европейского, западного течения мысли, связанно‑
го с философией, наукой, языком и зависящего ис‑
ключительно от логоса [11, с. 4].

Заметим, что логоцентристский подход к  пра‑
вопониманию получил свое яркое выражение в од‑
ном широко обсуждавшемся в российской литера‑
туре варианте правопонимания и  соответственно 
определении понятия права. Речь идет о рассмот‑
рении права как системы нормативных установок, 
опирающихся на  идеи человеческой справедливо‑
сти и  свободы, которые выражены, как правило, 
в законодательстве и регулируют общественные от‑
ношения [12, с. 196]. Представляется, что в рамках 
логоцентристского подхода это правопонимание 
в наибольшей мере отвечает задачам права в эпоху 
стабильности, которая, к сожалению, уже прошла.

По  мнению И. Л. Честнова, новый тип право‑
понимания, соответствующий эпохе постмодерна, 
следует искать за пределами юриспруденции в со‑
циальной философии. Среди философских направ‑
лений, вызванных новыми тенденциями в  разви‑
тии общества и человека, выделяются: феномено‑
логия, герменевтика, антропология и синергетика, 
в которых заложены возможности для постнеклас‑
сического типа правопонимания [11, с. 8—16].

Между тем если использовать положения мето‑
дологии постмодерна, то не только на этих направ‑
лениях должны вестись поиски нового правопони‑
мания. Выход к  современному правопониманию 
видится также на пути реализации историософско‑
го подхода к  праву, постижения права в  его дви‑
жении в различных цивилизациях и культурах, вы‑
явления традиций правового развития, роли права 
в  глобализирующемся мире, осмысления сочета‑
ния общечеловеческого и  национального в  пра‑
вовом развитии, анализа права как первоосновы 



— 101 —

2.1. Парадигмы современного правопонимания

складывающегося мирового порядка. В  связи 
с многомерностью права перспективны предложе‑
ния о  необходимости учета таких характеристик 
права, как его социальность (социологическое из‑
мерение), как явление культуры (культурологи‑
ческое измерение), как явление, в центре которо‑
го стоит человек (антропологическое измерение). 
Эти три фундаментальных измерения правовой ре‑
альности, выраженные в антропосоциокультурном 
подходе, также способны вывести к иной парадиг‑
ме правопонимания [13, с. 387, 265—268].

Обращают на  себя внимание предложения 
об интерпретации права при помощи теории игр, 
где игровым пространством выступает сфера дей‑
ствия права и  выделяются принципы правовой 
игры с  государством: во‑первых, правила игры 
должны удовлетворять максимальное число игро‑
ков —  субъектов права, и, во‑вторых, государство 
должно выступать справедливым арбитром и  сле‑
дить за соблюдением правил, заботиться о выигры‑
шах и  поощрять честных игроков [14, с.  12—13]. 
Использование теории игр при формировании пра‑
восознания и правовой культуры будет способство‑
вать повышению социальной и личностной ценно‑
сти права, укоренению правовых ценностей в  си‑
стеме ценностей субъектов права.

Современное правопонимание не оставляет без 
внимания сферу этики, где наметился новейший 
вариант этики ценностей в виде этики ответствен‑
ности. Суть нового подхода в выдвижении в систе‑
ме ценностей на первый план не таких ценностей, 
как свобода и  справедливость, а  ценности ответ‑
ственности человека за  свое будущее. При этом 
принцип ответственности выступает как требова‑
ние максимизации ответственности в качестве ин‑
тегральной ценности на  все возможные перспек‑
тивы как временные (думай не только о сегодняш‑
нем дне), так и общечеловеческие (думай не только 
о себе и своих близких). Сформирован императив 
ответственности: поступай так, чтобы обеспечить 
благоприятное будущее тому интегральному цело‑
му, к которому ты принадлежишь [15, с. 322].

Стремительные перемены современной жизни 
постоянно рождают все новые и новые проблемы 
правового бытия, ставят под  сомнение значение 
устоявшихся правовых институтов и  норм, при‑
вычных правовых категорий и  ценностей. Пото‑
му сегодня как никогда актуально видение того 
как соотносится наличный правовой инструмен‑
тарий с  происходящими переменами в  жизнедея‑
тельности отдельного человека и  общества в  це‑
лом, насколько правовые составляющие нашего 
существования соответствуют требованиям места 
и времени, как преодолевать складывающееся не‑
соответствие используемых правовых ценностей 
потребностям и интересам людей. Один из аспек‑
тов этой проблематики —  современное право как 
право человека —  представлен Н. М. Онищенко 

в  ракурсе его все большего гуманистического на‑
полнения [16].

Особенности современного правопонимания 
обусловлены новым соотношением между пра‑
вом и  государством в  русле правового мировоз‑
зрения, породившего две традиции в  понимании 
этого соотношения и в  связи с  этим существова‑
нием двух различных концепций: правового госу‑
дарства и правления права.

Сегодня, как и в прошлом, вопросы правопони‑
мания не могут решаться без учета конфликтного 
предназначения права. При этом важно исходить 
из признания всеобщности социального конфлик‑
та, его существования во всех областях обществен‑
ной жизни, уйти от  традиционно‑юридических 
подходов к  конфликтам как только нежелатель‑
ным явлениям, учитывать положительное значе‑
ние конфликтов [17, с. 26—29]. Обратим внимание 
на негибкость юридических путей предупреждения 
конфликтов, хотя право способно воздействовать 
на  причины конфликта, его возникновение (кон‑
фликтную ситуацию), развитие и  разрешение, не 
говоря уже о последствиях конфликта. По‑видимо‑
му, в этой парадигме правопонимания могут быть 
раскрыты иные черты права, связанные с призна‑
нием всеобщности конфликтов, а также их полез‑
ности и необходимости.

При разрешении вопроса о парадигмах право‑
понимания в новую эпоху нельзя пройти мимо во‑
проса о  религиозном измерении права, посколь‑
ку справедливо отмечено, что в  праве сохраняет‑
ся не только традиция, но и  вера во  всевышнего, 
который освящает путь праву в социальном мире 
и «каждый раз, когда общество оказывается в кри‑
зисе, оно инстинктивно обращает свои взоры к ис‑
токам и ищет там знамение» [6, с. 533].

Характерно, что современные парадигмы пра‑
вопонимания напрямую связаны с  кризисом ра‑
ционализма и, соответственно, с  кризисом зако‑
нодательного права, в частности, законодательно‑
го права Украины. При этом до сих пор остаются 
спорными и слабо разработанными вопросы соот‑
ношения нормативной недостаточности, норма‑
тивной избыточности и  нормативной оптималь‑
ности применительно к  законодательству и  пра‑
вовой жизни современной Украины.

Рассматривая процесс развития права в разных 
культурах и цивилизациях, можно выделить:

1) парадигмы донаучного правопонимания, ко‑
торые существовали в  период, когда юриспруден‑
ция еще находилась в стадии становления и не су‑
ществовала как самостоятельная область гумани‑
тарного знания;

2) парадигмы научного правопонимания, когда 
произошло разделение сфер религиозного и  свет‑
ского и когда развитие светской сферы стало опре‑
деляться рационализмом и  рациональностью, за‑
вязанной на  возможностях человеческого разума. 
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Иначе парадигмы этого периода (нормативная, со‑
циологическая, психологическая и др.) могут быть 
названы парадигмами правопонимания модерна;

3) парадигмы постнаучного правопонимания, 
существование которых приходится на эпоху пост‑
модерна, когда происходит кризис рационально‑
сти и соединяются знание и вера, закономерности 
и случайности, истина и ценность. Парадигмы это‑
го периода (антропологическая, коммуникативная, 
интегративная, ценностно‑нормативная и др.) мо‑
гут быть названы парадигмами правопонимания 
постмодерна.

В  целом же на  основе представленных подхо‑
дов к правовой реальности, а также с учетом прин‑
ципиальных перемен в праве и государстве в эпо‑
ху постмодерна можно предложить следующее 
определение понятия права, отображающее одну 
из  возможных современных парадигм правопо‑
нимания —  ценностно‑нормативную. Право —  
это исторически сложившаяся, морально обосно‑
ванная и религиозно выверенная, легализованная 
ценностно‑нормативная система, рассчитанная 
на  всеобщее признание (легитимацию) и  соот‑
ветствующее поведение людей, организаций, со‑
циальных общностей, которая использует процеду‑
ры, формализованные решения и государственное 
принуждение для  предупреждения и  разрешения 
конфликтов, сохранения социальной целостности.

Специфика предлагаемого правопонимания 
выражена, прежде всего, в представлении о праве 
как ценностно‑нормативной системе, что подчер‑
кивает не только нормативный, но и ценностный 
смысл всего механизма действия права. С этих по‑
зиций право нацелено на  закрепление, ранжиро‑
вание, перераспределение и охрану существующих 
ценностей, а также информирование о ценностях, 
которые таким образом становятся ценностями 
права. Одновременно в  самом праве складывают‑
ся разнообразные специфические ценности (право‑
вые ценности), несущие в себе цивилизационные 
и  культурные отложения, связанные с  понимани‑
ем свободы, справедливости, порядка, сохранения 
себя, близких и всей социальной целостности.

В  ценностно‑нормативном правопонимании 
выражена трансляция права через века и  поколе‑
ния с помощью правового менталитета, правовых 
традиций, правовых институтов, что дает возмож‑
ность проследить историческую обусловленность 
права, его моральную обоснованность и  его со‑
ответствие традиционным религиозным основа‑ 
ниям.

Важно подчеркнуть, что ценностно‑норматив‑
ная система права всегда рассчитана на  ее при‑
знание народом, т. е. легитимацию, которая обес‑
печивает этой системе действенность и  эффек‑
тивность. Несомненно, легитимность —  это лишь 
важная предпосылка того, чтобы правовой меха‑
низм функционировал, поскольку вряд ли можно 
решить задачи правового воздействия, не исполь‑
зуя такие правовые инструменты, как устойчивые 
процедуры, формализованные решения и средства 
государственного принуждения.

Наконец центральными идеями ценностно‑нор‑
мативного правопонимания выступают, во‑первых, 
конфликтное предназначение права и, во‑вторых, 
необходимость сохранения существующей соци‑
альной целостности. Смысловая характеристи‑
ка права и  профессии юриста всегда связывает‑
ся с  возможностями предупреждать возникнове‑
ние конфликтных ситуаций, а при возникновении 
конфликтов оптимального их разрешения. Точно 
так же как предназначением права с момента его 
становления в  древнем обществе вплоть до  ны‑
нешних времен является обеспечение целостно‑
сти человеческого существования от  рода и  пле‑
мени в древнем обществе до семьи и государства 
в современной жизни.

Сегодня правовую систему зачастую рассмат‑
ривают сквозь призму самоорганизации. Как пред‑
ставляется, важнейшим фактором этой самоорга‑
низации выступает не только присущая праву нор‑
мативность, но и  его ценностная наполненность, 
выраженная не только в  ценностях, обеспечива‑
емых правом (ценностях права, фиксированных 
правом), но, что также значимо, в ценностях при‑
сущих самому праву (правовых ценностях).
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2.2. Правовая политика Украины  
эпохи постмодерна

В  эпоху постмодерна резко возрастает значе‑
ние эффективности управления и, прежде всего, 
эффективности государственного управления. Чет‑
ко выраженная неэффективность государственного 
управления суть показатель и определяющий фак‑
тор в характеристике социальных процессов, опре‑
делении состояния общества как антисовременно‑
го или, более мягко, менее современного, то есть 
квазисовременного. Для этого квазисовременного 
общества специфична организационная неэффек‑
тивность существующей государственной власти, 
обусловленная в  первую очередь неэффективно‑
стью государственной бюрократии и  коррумпи‑
рованностью чиновничьего аппарата.

Считается, что в  условиях нашей антисовре‑
менной практики в  социальной сфере первооче‑
редная задача состоит не в изменении ценностей 
и отношений между людьми, а в изменении спосо‑
бов управления. На  этом пути, во‑первых, необ‑
ходимо сокращение количества законов, которые 
создают возможность, например, распределения 
товаров и  услуг через привилегированные связи 
или получение взятки. Во‑вторых, необходимым 
является изменение тактики поведения самого 
правительства, которое может реформировать со‑
циальный сектор, поскольку именно он стимули‑
рует индивидов к  формированию неправовых со‑
циальных отношений [1, с. 37].

Все это должно последовательно отображаться 
в правовой политике нашего государства. Заметим, 
что слаженность в  деятельности всех областей го‑
сударственной власти во многом определяется пра‑
вильно избранными стратегией и тактикой в сфе‑
рах нормотворчества и реализации права, то есть 
того, что именуется правовой политикой. При‑
нято различать понятие правовой политики в  уз‑
ком и широком понимании. При этом если право‑
вая политика в  узком понимании есть формиро‑
вание и  реализация стратегии и  тактики в  сфере 

формирования и  применения права на  общих 
принципах демократии и гуманизма, то правовая 
политика в  широком понимании —  это деятель‑
ность государственных и  других органов, обще‑
ственных объединений и отдельных лиц, связанная 
с  системой идей, целей и  мероприятий, которые 
обеспечивают функционирование и воспроизведе‑
ние правового механизма, направленная на реали‑
зацию прав и свобод и обеспечение юридических 
обязанностей. Современные разработки теории 
правовой политики выводят на понимание много‑
гранности содержания правовой политики. Однако 
своим центром, смысловым основанием она име‑
ет проблему взаимодействия личности, общества 
и  государства. При этом среди принципов право‑
вой политики следует выделить: а) обязательную 
опору на действующее законодательство (принцип 
законности); б) подчинение принципам и  нор‑
мам Конституции (принцип конституционально‑
сти); в) использование предусмотренного правом 
государственного принуждения (принцип легаль‑
ности); г) научность основ правовой политики 
(принцип научности); д) демократический подход 
к  развитию права, его формированию и  реализа‑
ции (принцип легитимности).

Среди приоритетов правовой политики назы‑
вают: построение правового государства и  гра‑
жданского общества; защиту прав человека; разра‑
ботку долгосрочной стратегии законотворчества; 
совершенствование правоприменительной и  пра‑
вореализационной практики; совершенствова‑
ние механизма правового регулирования; борьбу 
с  преступностью и  коррупцией; правовое обеспе‑
чение реформ; воспитание правомерного поведе‑
ния личности; преодоление правового нигилизма 
и др. [2, с. 10]. Едва ли можно сомневаться в том, 
что эти приоритеты как первоочередные задачи не 
должны характеризовать правовую политику Укра‑
ины. Тем более уместно считать, что современная 
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правовая политика Украины, в  первую очередь, 
должна обеспечивать целостность и  восстановле‑
ние управляемости страной, повышение эффектив‑
ности действующих законов, их реализацию всеми 
субъектами права.

Тем временем многие исследователи подчер‑
кивают крайнюю непоследовательность и  бесси‑
стемность осуществляемой правовой политики 
в  постсоветский период, ставят задачу обеспече‑
ния оптимизации правовой политики относитель‑
но изменений, которые происходят в обществе. Ак‑
туальна разработка концепции правовой полити‑
ки в  виде признанного программного документа, 
закрепляющего наиболее общее направление со‑
вершенствования всего механизма действия пра‑
ва как стратегии правового развития. Очевидно, 
для  правового развития Украины формирование 
долгосрочной стратегии и  продуманной тактики 
в правовой сфере могло бы стать средством повы‑
шения эффективности управленческой деятельно‑
сти государства в  сложных условиях нашего кри‑
тичного времени.

Важным вопросом правовой политики являет‑
ся уменьшение влияния «сиюминутных полити‑
ческих веяний на  содержание норм позитивного 
права» [3, с.  129]. Особенно это касается изме‑
нения норм Конституции и  кодексов, фиксирую‑
щих нормативы основных отраслей украинского 
права. Здесь должна осуществляться обязатель‑
ная правовая экспертиза предложений о  вноси‑
мых изменениях представителями юридических 
научных учреждений и  вузов, жесткий правовой 
контроль за  соблюдением прохождения законо‑
проектов в  Верховной Раде Украины. Определя‑
ющую роль в связи с переменами в действующем 
законодательстве обязан играть Конституционный 
Суд Украины, решения которого —  не только на‑
дежный фактор стабильности правовой политики 
в Украине, но и действенное средство обеспечения 
стратегии ее развития.

В  правовой политике должна найти выраже‑
ние проблематика правовой преемственности, ис‑
пользования своего правового наследия, установ‑
ления пределов заимствований из других правовых 
культур. Заметим, что сегодня вопрос о  сохране‑
нии правовых традиций по  отдельным направле‑
ниям правовой реальности приобретает достаточ‑
но острый характер. Например, теория и практика 
отечественного правоведения не может быть рав‑
нодушна к вопросам правового закрепления и ис‑
пользования соматических прав. Назовем здесь пра‑
во на жизнь (право на смерть), право на сексуаль‑
ную свободу, право на  употребление наркотиков. 
Наша правовая традиция, которая имеет основу 
в христианстве, рассматривает пользование сома‑
тическими правами как злоупотребление правом.

Примером для  отечественной правовой поли‑
тики могло бы служить отношение к  правовым 

заимствованиям, существующее в других странах. 
Так, в  современном английском праве внешние 
правовые идеи и  институты трансформируются 
почти до  неузнаваемости, поскольку расположен‑
ность к своим традициям сформировала своеобраз‑
ную невосприимчивость заграничных новаций ан‑
глийской правовой культурой.

Правовая политика, которая складывается 
в  современных условиях в  Украине, с  одной сто‑
роны, должна учитывать изменения в правовых ре‑
алиях, которые происходят в  современном мире, 
а с другой —  последовательно отстаивать сложив‑
шиеся правовые традиции и  правовые ценности 
своей культуры и цивилизации. Без этого едва ли 
возможно достижение эффективности правового 
регулирования, которое и  составляет основную 
цель правовой политики.

Правовая политика непосредственно сказыва‑
ется на  организации правового пространства. Во‑
прос вопросов: насколько организация правового 
пространства Украины отвечает требованиям вре‑
мени. Ведь до сих пор не определены принципы ор‑
ганизации правового пространства в  центре и  на 
периферии, соотношение государственного управ‑
ления и местного самоуправления. Каков у нас ме‑
ханизм обеспечения единства и однородности пра‑
вового пространства?

Как справедливо отмечается в  юридической 
литературе, неопределенность в  содержании 
и  направленности правовой политики Украины 
породила великое множество проблем полити‑
ческого, экономического и  юридического харак‑
тера. При этом среди упущенных возможностей 
называются: а) воспринятые от  бывшего режи‑
ма традиции и  институты не были приспособле‑
ны для решения новых политических и правовых 
задач; б) не  были в  достаточной мере привлече‑
ны специалисты, способные профессионально ре‑
шать возникшие политико‑правовые проблемы; 
в) не была подготовлена правовая база для разви‑
тия новых политических и  экономических отно‑
шений; г) жесткое политическое противостояние 
часто приводило к  принятию решений, которые 
затруднили формирование и  совершенствование 
правовой и политической системы [4, с. 36].

О  необоснованных изменениях действующего 
законодательства, непоследовательности в  право‑
вом регулировании и отсутствии научно обоснован‑
ной правовой политики в Украине свидетельство‑
вали ученые‑юристы уже при разработке проекта 
Концепции развития законодательства Украины 
до 2005 г. Тогда среди конкретных причин недоста‑
точной эффективности нового законодательства 
Украины были названы: а) бессистемность его раз‑
вития; б) внутренняя противоречивость в  регули‑
ровании разных общественных отношений; в) пра‑
вовая неурегулированность многих обществен‑
ных отношений; г) диспропорция в соотношении 
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законов и подзаконных актов в пользу последних; 
д) недостаточная научная обоснованность законо‑
дательных актов, их декларативность и  безадрес‑
ность; е) отсутствие в  законодательных актах ме‑
ханизмов их реализации [5, с. 42].

На  сегодняшний день можно констатировать, 
что законодательство Украины существенно об‑
новилось, однако проблема его неэффективности 
сохраняется и приобретает новые очертания. Мож‑
но заметить, что население адаптируется не только 
к  возникновению новых прав и  свобод, но и  при‑
спосабливается к  существенно расширившемуся 
в последние годы неправовому пространству, кото‑
рое проникло во все основные сферы жизни обще‑
ства. При этом существенное повышение массово‑
сти и стойкости неправовых социальных действий 
означает их преобразование в неправовые практи‑
ки. Важным фактором формирования неправовых 
практик становится неактуальность и  нелегитим‑
ность существующей системы прав и свобод в гла‑
зах разных социальных групп.

Среди основных направлений неправовой 
практики: а) уклонение от уплаты налогов на лич‑
ные доходы и  соучастие в  уклонении от  уплаты 
налогов организациями; б) работа без необходи‑
мого оформления с  работодателем, в  том числе 
в  теневых производствах; в) нелегальные трудо‑
вые практики, которые базируются на  ресурсах 
государственных организаций (учителей, вра‑
чей, инженеров и  т. д.); г) получение пособия 
по  безработице при наличии нелегальной рабо‑
ты; д) злостное невыполнение служебных обязан‑
ностей, которое влечет сложные экономические 
и  социальные последствия; е) мелкая кража у  го‑
сударства, организаций, коллег, соседей, знакомых; 
ж) физическое насилие и хулиганство [6, с. 16].

Расширение объема неправовых практик и их 
институционализация приводят к преобразованию 
этой сферы в стойкий феномен, который постоян‑
но воссоздается. Отсюда можно сделать вывод о не‑
эффективности осуществляемой правовой полити‑
ки, о  необходимости разработки системы право‑
вых мероприятий, которые способны обеспечить 
постепенное ослабление неправовых практик и их 
вытеснение правовыми практиками.

Одной из важных проблем современной право‑
вой политики есть освобождение государства от из‑
быточных функций путем их официального перево‑
да в сферу государственных услуг. Правовая поли‑
тика призвана определить, какие государственные 
функции не могут быть переданы другим субъектам. 
Другими словами, необходимо осуществить инвен‑
таризацию государственных функций. При этом 
специфика государственной функции, в  частно‑
сти, определяется несовместимостью должностей 
и  закрытой компетенцией (разрешено только то, 
что установлено законом), в то время как государ‑
ственная услуга предусматривает конкуренцию 

(разрешено все, что не запрещено законом). Как 
показывает практика некоторых государств, даже 
таможня и тюрьмы могут быть негосударственны‑
ми и  выведены из  сферы государственных функ‑
ций в  сферу государственных услуг [7, с.  28].

В  рассмотренном ракурсе может быть исполь‑
зована программа условий повышения эффектив‑
ности действия права, которую разработал В. Еван 
еще в  60‑е  гг. XX  в.: во‑первых, право должно ис‑
ходить из  властных и  престижных источников; 
во‑вторых, право должно быть выражено в  по‑
нятных терминах, соотносимых с  существующи‑
ми ценностями; в‑третьих, необходимо использо‑
вать опыт других правовых культур; в‑четвертых, 
реализация права должна происходить в  относи‑
тельно короткий срок; в‑пятых, лица, применяю‑
щие право, должны быть сторонниками тех изме‑
нений, к  которым ведет право; в‑шестых, осуще‑
ствление права может включать положительные 
и отрицательные санкции; в‑седьмых, реализация 
права должна быть разумной как в границах санк‑
ций, так и в защите прав пострадавших [8, с. 191].

В правовой политике постмодерна должны быть 
отражены девальвация идеологических концеп‑
тов, ослабление групповой идентификации людей, 
учтена индивидуализация взаимосвязей человека 
и государственной власти, не удовлетворяющая их 
участников. Вместо партийных институтов опреде‑
ляющее значение приобретают технотелемедиумы, 
которые превращаются в согласительные структу‑
ры между государственной властью и индивидами. 
Правовая политика призвана определить нормати‑
вы построения информационной вертикали между 
разными элитами и социальными группами, обес‑
печить действенность применяемых государствен‑
ных решений в ситуациях кризиса власти и посто‑
янных изменений в общественной мысли.

Рассматривая как главную задачу правовой по‑
литики современной Украины юридическое обес‑
печение всего спектра социальных реформ, ста‑
бильности и  правопорядка в  государстве, нельзя 
не видеть необходимости использования неотъ‑
емлемых черт правовой политики, которые об‑
наруживаются в  ее содержании. Во‑первых, она 
должна основываться на  праве и  осуществлять‑
ся правовыми методами и  приемами; во‑вторых, 
охватывать, главным образом, правовую сферу 
жизнедеятельности общества; в‑третьих, при необ‑
ходимости опираться на  государственное прину‑
ждение; в‑четвертых, быть публичной, официаль‑
ной; в‑пятых, быть нормативно‑организационным 
средством в  тесной связи с  политическими реше‑
ниями [4, с. 38—39].

Осуществляемая правовая политика непосред‑
ственным образом связана с  объемом и  направ‑
ленностью правовой информированности населе‑
ния, она зависит от содержания профессионально‑
го юридического образования и уровня правовой 
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культуры специалистов юридического профи‑
ля. При этом деятельность средств массовой ин‑
формации может быть как стимулом в  деле осу‑
ществления правовой политики, так и  выступать 
в  качестве проводника неконструктивных и  даже 
разрушительных для  правовой сферы идей. Яр‑
ким примером деструктивного влияния на  пра‑
вовую сферу в  последние годы правового разви‑
тия Украины является формируемые средствами 
массовой информации отношения к Конституции 
Украины как к  документу, не отвечающему тре‑
бованиям жизни современного украинского об‑
щества. Между тем сегодня нет правовых основа‑
ний для  распространения подобной информации. 
Более того, всякие высказывания по  поводу несо‑
стоятельности Конституции есть подрыв основной 
фундаментальной идеи правовой политики наше‑
го общества. Необходимо всегда различать поли‑
тическую и  юридическую оценку существующих 
конституционных оснований правового бытия.

О том, что вопросы правовой политики в Укра‑
ине, как и  ранее, не только основательно теоре‑
тически не разрабатываются, но и  не становятся 
реальностью правовой сферы, уже не один раз от‑
мечалось в нашей юридической науке. Между тем 
на основе анализа правовой политики можно оце‑
нить координированность отдельных видов юри‑
дической деятельности, эффективность их осу‑
ществления, а  также эффективность формирова‑
ния, организации и  реализации государственной 

политики в  сфере права, на  основе и  с  помощью 
права. Для правовой политики, в первую очередь, 
характерно определение направленности исполь‑
зования правовых средств и правового регулирова‑
ния в организации правовой системы в целом и ее 
отдельных компонентов: правотворчества и  пра‑
вореализации, частного и  публичного права, от‑
раслей и институтов права, правового воспитания 
и юридического образования. В этом плане может 
идти речь о  разработке концепции правовой по‑
литики Украины в целом и по отдельным направ‑
лениям механизма действия права, что позволит 
определять перспективу отечественного правово‑
го развития.

Тем временем попытки проникнуть в процессы 
правового развития в  эпоху постмодерна вызыва‑
ет вопрос об  обоснованности избранной в  Укра‑
ине стратегии в  правовой сфере, нацеленной 
на всемерное утверждение законодательного пра‑
ва. На фоне уже наработанного законодательного 
материала все заметнее, что основная наша беда 
в  излишней рационализации права. В  этой связи 
актуально использование нашего правового на‑
следия, продолжение сложившихся правовых тра‑
диций, более активное внедрение в юридическую 
практику разработок отечественной юриспруден‑
ции, развитие нормативно‑правовой базы и  госу‑
дарственных институтов, которые отвечают право‑
вому менталитету и государственнической идеоло‑
гии народа Украины.
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2.3. верховенство права  
и продвижение к правовой гармонии

Правовая жизнь современного общества пре‑
терпевает кардинальные изменения в связи с про‑
цессами глобализации культур и  цивилизаций, 
а  также все большей индивидуализацией (персо‑
нализацией) общества. В  этих условиях сложно 

рассчитывать на  стабильность законодательства 
и былую размеренность правового регулирования. 
Стремительные жизненные перемены предполага‑
ют нахождение новых аргументов правом для обес‑
печения его действенности. Определяющим 
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фактором при этом становится система правовых 
ценностей и профессиональная правовая культура 
как основной ее носитель. В призме перемен в со‑
держании профессиональной правовой культуры 
видятся возможности преодоления тех сложностей, 
в которых оказалась современная юриспруденция.

Между тем процесс формирования профессио‑
нальной правовой культуры происходит не только 
путем утверждения правовых нормативов и  юри‑
дических терминов. Глубинную и  зачастую опре‑
деляющую роль играют многообразные правовые 
ценности, среди которых: справедливость, свобо‑
да, формальное равенство, верховенство права 
и  ряд других. Правовые ценности, по  сути, выпи‑
сывают тот образ права у  профессионалов, кото‑
рый в  дальнейшем используется ими в  правовой 
жизни. Следует обратить внимание на то, что пра‑
вовые ценности не только существуют как образ 
права у профессионалов, но они получают в даль‑
нейшем свое предметное воплощение [1, с.  261] 
и посредством профессиональной юридической де‑
ятельности закрепляются в правовых нормативах, 
договорах, правоприменительных актах, всей си‑
стеме правовых отношений.

Для  обыденного сознания правовые ценно‑
сти становятся ценностными ориентирами тогда, 
когда происходит актуализация права для индиви‑
да под влиянием конкретной жизненной ситуации. 
В целом же юридическая практика выступает сфе‑
рой воплощения ценностных характеристик пра‑
ва. При этом разнообразие существующих в совре‑
менном мире правовых культур во многом связано 
с особенностями сложившейся системы правовых 
ценностей той психологической оснастки их вос‑
приятия и использования, которая носит наимено‑
вание правового менталитета.

Заметим, что именно благодаря специфике 
правовых ценностей и  правового менталитета 
на  правовой карте мира украинское право зани‑
мает свое особое место в  евразийской правовой 
семье. И  хотя продолжаемая дискуссия по  пово‑
ду наименования правовой семьи, к которой при‑
надлежит украинское право, вряд ли в ближайшие 
годы найдет свое завершение, все яснее становит‑
ся, что, по  крайней мере, встречающиеся утвер‑
ждения о  включении украинского права в  состав 
романо‑германской правовой семьи по  самым 
разным критериям демонстрирует свою несосто‑
ятельность. Действительно, «инаковость» укра‑
инского права, его самобытность дает себя знать 
на всех уровнях его существования. При этом укра‑
инское право, с одной стороны, активно впитыва‑
ет достижения других правовых систем, их пра‑
вовые ценности, а  с  другой —  использует свое 
правовое наследие, свой исторический правовой 
опыт в  виде сложившегося правового менталите‑
та, правовых традиций и  правовых институтов, 
а  также иерархию правовых ценностей для  ре‑

шения задач современного правового развития  
Украины.

Заявив принцип верховенства права в  каче‑
стве определяющей правовой ценности, Консти‑
туция Украины определила магистральную линию 
правового развития, когда вся иерархия правовых 
ценностей современной Украины выстраивается 
в  соответствии с  верховенством права. При этом 
преодолеваются устоявшиеся представления о  за‑
конодательном (статутном) праве как единствен‑
ном критерии оценки правовой реальности [2, 
с.  10] и, по  сути, всеобъемлющем источнике пра‑
ва. Признание правового плюрализма как мно‑
жественности источников права, определение их 
системы и  соподчинения —  важнейшая задача 
для современного бытия украинского права, кото‑
рая должна решаться по  всем направлениям пра‑
вового регулирования.

Думается, что в  этой ситуации именно прин‑
цип верховенства права открывает дорогу право‑
вому плюрализму, позволяет не только выйти к по‑
следовательному использованию судебного преце‑
дента в нашей правовой системе, но и официально 
разрешает профессионалам ссылаться на правовую 
доктрину в  обоснование юридических решений, 
что уже давно стало явью нашей правовой жизни, 
учитывая значение комментированных кодексов 
при разрешении конкретных правовых ситуаций.

Показательным моментом развития украинско‑
го права является все большее утверждение ценно‑
сти юридического процесса, как в  традиционных, 
так и в нетрадиционных его разновидностях. Здесь 
заметны принципиальные перемены правовой 
сферы в связи с формированием конституционно‑
го, хозяйственного и  административного процес‑
сов. При этом принцип верховенства права при‑
менительно к юридическому процессу выражается 
в формировании и осуществлении таких правовых 
процедур, которые обеспечивают субъекту права 
реальную возможность выхода к  правовому раз‑
решению жизненного конфликта в  соответствии 
с  идеями свободы, справедливости и  формально‑
го равенства. Отсюда с точки зрения верховенства 
права не могут быть преградой для правового ре‑
шения те правовые процедуры, которые либо за‑
трудняют субъекту права доступ к  праву и  право‑
судию, либо отказывают в нем.

Такие отрасли права, как гражданское, уго‑
ловное, административное и  трудовое, становят‑
ся действительным основанием всей системы укра‑
инского права, их продвижение в  напрвлении за‑
крепления и утверждения принципов, нормативов 
и  методов на  уровне кодифицированных законов 
Украины. В украинском праве принцип верховен‑
ства права при его реализации выражается в повы‑
шении роли названных отраслей права в механиз‑
ме действия права, поскольку связан с  привлече‑
нием нормативов и ценностей этих определяющих 
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правовое развитие отраслей при решении задач 
на всех уровнях иерархии отраслей нашего права 
от профильных до комплексных.

Несмотря на то, что правовая политика совре‑
менной Украины достаточно противоречива 
и  стратегически слабо выражена, складывающа‑
яся правовая жизнь, сориентированная на  верхо‑
венство права, неизбежно должна осуществлять ее 
координацию.

В качестве заглавной правовой ценности верхо‑
венство права призвано обеспечивать гармониза‑
цию правовых ценностей, ведь не случайно исполь‑
зование верховенства права в  правовых культу‑
рах, различающихся между собой как основными 
ценностями, обеспечиваемыми правом (ценностя‑
ми права), так и  их отображением в  складываю‑
щихся правовых ценностях.

Так, если для  западных ценностей определяю‑
щими ценностями правовой культуры являются 
личность, честь, порядок, нормативность, обще‑
ственное благо, то отечественная правовая культу‑
ра основывается на  коллективности, достоинстве, 
справедливости, долженствовании. Отсюда понят‑
но, почему использование принципа верховенства 
права не может изменить своеобразие иерархии 
правовых ценностей в  нашей правовой культуре. 
К  примеру, попытка на  конституционном уровне 
признать высшей ценностью украинского права 
личность (ст. 3 Конституции Украины) не находит 
своего дальнейшего подтверждения на  уровне от‑
раслевого регулирования, в  частности, Уголовно‑
го кодекса Украины. Общественная безопасность 
в правовом менталитете народа Украины остается 
определяющей в  сравнении с  безопасностью ин‑
дивида. Несмотря на  многочисленные попытки 
в  законодательстве выстраивать правовые ценно‑
сти на  основе субъективного права, как и  преж‑
де, заметен приоритет юридической обязанности, 
которая продолжает оставаться ведущей правовой 
ценностью нашей правовой культуры.

Представляется, что современная юриспруден‑
ция, настаивая на  верховенстве права в  качестве 
заглавной правовой ценности, как раз позволяет 
применительно к  каждой правовой культуре вы‑
вести социум к  правовой гармонии, обеспечив 
не только иерархизацию правовых ценностей, но 
и выбор правовых решений на основе существую‑
щего правового менталитета, правовых традиций 
и правовых институтов.

На этом пути принципиальное значение имеет 
также различение ценностей права (т. е. тех ценно‑
стей, которые утверждаются и сохраняются с помо‑
щью права) и правовых ценностей (т. е. тех ценно‑
стей, которые несет в себе через века и поколения 
само право, правовая культура).

В  основании права находятся такие абсолют‑
ные ценности, как сохранение жизни, семьи, соб‑
ственности, обеспечение безопасности, получение 

знаний, принятие решений и  т. д. При этом слу‑
жебная или инструментальная ценность права вы‑
ражена, в  частности, в  том, чтобы провести гра‑
ницу между ценностями и  антиценностями. В  то 
же время целевое назначение права заключается 
в сохранении существующих ценностей и призна‑
нии их в качестве ценностей права, что проявляет‑
ся по таким направлениям: закрепление ценностей, 
информирование о ценностях, создание иерархии 
ценностей, перераспределение ценностей и, нако‑
нец, защита ценностей. [3, с. 13—24]

Инструментальная ценность права —  это его 
ценностный смысл как определенного регуляти‑
ва, в  соответствии с  правилами и  требованиями 
которого люди выстраивают свое поведение. Раз‑
личие существующих правовых культур определя‑
ет различие в  объеме нормативности, формах ее 
существования, процедурах и  методах обеспече‑
ния. При этом если нормативная недостаточность 
правовой культуры может вызвать дезорганизацию 
отношений, рост преступности и  т. п., то норма‑
тивная избыточность, создавая твердость и  моно‑
литность порядка, ограничивает свободу и иници‑
ативу личности, становится зачастую преградой 
для  ее персонификации. Следовательно, дости‑
жение оптимальной нормативности правовой 
культуры повышает ценностный смысл регуляти‑
вов. Инструментальная ценность права тем выше, 
чем в большей степени объем правового регулиро‑
вания соответствует требованиям жизни.

Специального обсуждения заслуживает вопрос 
о возможности с помощью права осуществлять ран‑
жирование ценностей, выстраивать их иерархию. 
Здесь два положения представляются заслужива‑
ющими обсуждения. Прежде всего, тезис о  невоз‑
можности социального ранжирования различных 
пониманий блага, поскольку нет сопоставимости 
индивидуальных пониманий блага, а следователь‑
но, такое социальное (в том числе правовое) ран‑
жирование суть попрание идеала свободной лич‑
ности. И, во‑вторых, все социальные блага (благо‑
состояние, безопасность, должность, образование, 
призвание и пр.) разделяются на сферы, управляе‑
мые разными принципами. К  тому же в  разных 
культурах этим социальным благам придается раз‑
ное социальное значение. Отсюда тезис несопоста‑
вимости, утверждающий отсутствие приемлемого 
метода ранжирования благ, продуктов культуры, 
т. е. блага (ценности) между культурами несопо‑
ставимы, как несопоставимы эти блага (ценности) 
между собой. По‑видимому, несопоставимость ин‑
дивидуальных пониманий блага не может служить 
основанием для отказа от формирования в соответ‑
ствующей культуре устойчивых ориентиров при 
движении личности в мире ценностей.

Действительно, в праве кроме правовых ценно‑
стей другие ценности не создаются, но неизбеж‑
но выстраивается их иерархия, соответствующая 
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представлениям о  рангах ценностей, распростра‑
ненных в данном обществе. Что же касается тезиса 
несопоставимости ценностей различных культур, 
то он должен нацеливать на  тщательность отбо‑
ра ценностей других правовых культур, для  их 
использования в  условиях собственной правовой 
культуры.

В  современной юридической литературе де‑
лаются попытки признания одинаковой высшей 
ценности как за человеком, так и за природой [4, 
с.  9]. По  логике этого предложения социум и  го‑
сударство также могут быть рассмотрены в  каче‑
стве высших ценностей. Между тем во  всех этих 
случаях неизбежна иерархизация теперь уже этих 
высших ценностей. Думается, что в  нашей право‑
вой культуре и с нашим правовым менталитетом 
эта иерархизация выглядит следующим образом: 
государство, социум, человек, природа.

Наряду с инструментальной (служебной) ценно‑
стью право обладает собственной ценностью. Яв‑
ляясь достижением культуры и цивилизации, пра‑
во противостоит произволу, оно символ свободы, 
справедливости, формального равенства. Наконец, 
противоречие между порядком и беспорядком вряд 
ли можно успешно преодолевать без права. С этой 
точки зрения право не только средство преодоле‑
ние хаоса и олицетворение порядка, но и ценность, 
которая обеспечивает развитие и охрану порядка, 
а также его взаимодействие с беспорядком.

Собственная ценность права получает свое вы‑
ражение по таким направлениям, как социум (со‑
циальная ценность права) и личность (личностная 
ценность права). При этом в содержании собствен‑
ной ценности права выделяются специфические 
ценности, которые в отличие от ценностей права 
(ценностей обеспечиваемых правом) называют 
правовыми ценностями (права человека, субъек‑
тивные права, юридические обязанности, право‑
законность и т. п.).

Социальная ценность права определяется его 
способностью решать возникающие в  обществе 
проблемы, использованием правовых средств в го‑
сударственной деятельности, объемом необходи‑
мого правового регулирования, обеспечением 
стабильности в  отношениях, надежностью защи‑
ты социальной целостности. Само существование 
правового государства есть признание социальной 
ценности права.

Личностная ценность права состоит, прежде 
всего, в  том, что право является источником сво‑
боды личности, входящей в  определенную соци‑
альную общность. С помощью права удается разре‑
шить противоречие между личной свободой и об‑
щим благом. При этом право указывает субъекту 
пути движения к различным ценностям, придавая 
складывающимся общественным отношениям та‑
кие свойства, как доступность, оперативность, на‑
дежность, одинаковость, безопасность.

Мир ценностей в  праве (аксиосфера права) 
включает ценности, оценки, ценностные ориента‑
ции, а также соответствующие им иерархические 
построения системы правовых ценностей. Среди 
наиболее значимых правовых ценностей —  спра‑
ведливость, естественное право, конституция, за‑
кон, суд и  т. д. Всеобщее признание получили та‑
кие правовые ценности, как правовое государство, 
разделение властей, права человека. Необходимо 
отметить, что выдвижение свободы в центр совре‑
менного политического мышления сказалось на за‑
метном повышении статуса правовых ценностей 
в системе современных социальных и личностных 
ценностей.

Поскольку значимость права для человека и об‑
щества заключается, прежде всего, в  разграниче‑
нии сфер свободы и  произвола, нужно заметить, 
что правомерное и неправомерное, так же как до‑
бро и зло для морали, служат праву в качестве ка‑
тегорий, определяющих предельность правовых 
ценностей. При этом правомерное ограничивает 
сферу основных правовых ценностей, а  неправо‑
мерное выделяет сферу правовых антиценностей.

Из  существования таких правовых ценностей, 
как правомерное и  неправомерное, вытекает су‑
ществование той правовой ценности, с  помощью 
которой дается оценка правомерности действий 
участников общественных отношений, —  это за‑
конность (правозаконность). Так же как категория 
справедливости является основой правильного ис‑
пользования и  применения оценок, выраженных 
в категориях блага, добра и зла, категория законно‑
сти (правозаконности) —  основа правильного ис‑
пользования и  применения оценок, выраженных 
в категориях формального равенства, правомерно‑
го и неправомерного.

Заметим, что в правовой сфере свобода не яв‑
ляется правовой ценностью, она есть ценность права, 
которая через принцип формального равенства ма‑
териализована посредством таких правовых ценно‑
стей, как субъективные права и юридические обя‑
занности. Именно субъективные права и юридиче‑
ские обязанности составляют содержание свободы 
в  юридическом смысле и  выступают как осново‑
полагающие правовые ценности. Следует подчерк‑
нуть, что такая правовая ценность, как законность, 
как бы находит свою конкретизацию в  субъек‑
тивных правах и  юридических обязанностях.

Осуществление субъективных прав и  выпол‑
нение юридических обязанностей обеспечивается 
такой правовой ценностью, как юридическая от‑
ветственность. В качестве правовой ценности юри‑
дическая ответственность определяет правомерное 
поведение людей.

Правовые ценности существуют для  общества 
и индивида в виде «готовых формул», которые ори‑
ентируют в социальной жизни, влияя на выбор ва‑
рианта поведения в сфере действия права.
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Заметим, что понимание слабой совместимо‑
сти господствующих в  разных правовых культу‑
рах мотивировочно‑установочных компонентов 
[5, с. 439] должно быть основой при правовых за‑
имствованиях, осуществляемых как на  уровне за‑
конотворчества, так и на уровне юридической тео‑
рии и юридического образования.

В  призме верховенства права проявляется его 
собственная ценность как ценность упорядочен‑
ной свободы человека, справедливости, консенсу‑
са, исключающая произвол и своеволие [6, с. 345]. 
Реализация принципа верховенства права находит 
свое отображение в существовании системы требо‑
ваний, которые воплощаются в правовой реально‑
сти. Эти требования, соответствующие идеологии 
гражданского общества, выражены в  категории 
(правовой ценности) правозаконности. Обра‑
тим внимание на различия в существовании двух 
связок в  правовой сфере: верховенство закона —  
законность, верховенство права —  правозакон‑ 
ность.

Отмечаемое в юридической литературе низкое 
качество конституционных положений и  много‑
численные пробелы конституционного регулиро‑
вания в Украине [7, с. 4] дают основание для кар‑
динального пересмотра вопроса об использовании 
правовых ценностей наряду с  нормами Конститу‑
ции, законов и подзаконных актов. До сих пор су‑
ществующая позиция о  дополнительном обраще‑
нии к  правовым ценностям при отсутствии кон‑
кретных нормативов либо противоречиях между 
ними должна быть принципиально изменена, 
а  правовые ценности должны стать определяю‑
щим ориентиром при принятии правовых реше‑
ний. В  частности, принцип верховенства права 
в  правовом регулировании необходимо рассмат‑
ривать как такое фундаментальное положение, ко‑
торое во всех юридических ситуациях определяет 
не только характер и объем используемой норма‑
тивности, но и  содержание воздаяния, т. е. спра‑
ведливости правового решения.

Отстаивая определяющую роль верховенства 
права в  иерархии правовых ценностей Украины, 
нельзя не заметить, что Конституционный Суд 
Украины в  отличие от  Европейского суда по  пра‑
вам человека действует в  прежней логике верхо‑
венства закона, когда дает определение понятия 
верховенства права, устанавливая формализован‑
ные границы распространения верховенства пра‑
ва в  украинском праве. Между тем Европейский 
суд по правам человека уходит от дефинирования 
верховенства права, настаивая на признании ситу‑
ативности использования принципа верховенства 
права. Это положение, ярко выписанное П. М. Ра‑
биновичем [8, с. 8—9], констатирует тот факт, что 
даже Конституционный Суд Украины продолжает 
действовать в духе верховенства закона, но не вер‑
ховенства права.

Верховенство права в этой связи должно стать 
основой не только формирования законодательной 
политики, но и  ее реализации. При этом ссылки 
на то, что какое‑то нормативное положение нашло 
свое четкое отображение в  законе и  потому вер‑
ховенство права не должно приниматься во  вни‑
мание, в принципе не допустимы, поскольку в си‑
стеме нормативов зафиксированы приоритеты 
Конституции Украины, утверждается, что право‑
вой порядок основывается на признании верховен‑
ства права [9, с. 260]. Любая формула закона долж‑
на восприниматься, интерпретироваться, приме‑
няться в  соответствии с  переменами социальной 
действительности и  правовой реальности, опре‑
деляемой правовым менталитетом и  правовыми 
традициями. Все это как раз находит свое выра‑
жение в обращении к принципу верховенства пра‑
ва, который обеспечивает соответствующую корре‑
ляцию правового регулирования. Резкое увеличе‑
ние количества законодательных актов в правовой 
системе Украины, с одной стороны, свидетельство 
непонимания законодателем того, что существу‑
ют критические пределы законодательной мас‑
сы, которые не допустимо переходить, а, с другой 
стороны, признак сложившегося недоверия к про‑
фессиональной юридической среде и непризнания 
за  юристами права на  использование своей про‑
фессиональной правовой культуры при решении 
вопросов правового регулирования.

Не только конституционное провозглашение, 
но, главное, реальное обеспечение верховенства 
права —  это выход из  традиционного для  нашей 
культуры государственного монополизма на право, 
который прорывается в  Украине как через испол‑
нительную, так и через законодательную власть и, 
в частности, выражен в ее сверхнормотворческой 
активности.

Значение верховенства права для развития пра‑
вовой системы Украины может быть рассмотрено 
по  двум направлениям. Во‑первых, это преодоле‑
ние деструктивных положений самой правовой 
реальности: несоответствия правового нормиро‑
вания складывающейся системы социальных от‑
ношений; существования различных правовых 
коллизий, распространенных правовых мифов 
и  иллюзий и  т. д. Во‑вторых, это преодоление де‑
структивных положений, связанных с правовой ре‑
альностью: утвердившегося государственного мо‑
нополизма на право; сложившегося в социальной 
среде правового нигилизма; сформированной сфе‑
ры неправовой практики и т. д.

Другой аспект проблемы верховенства пра‑
ва связан с вопросом о признании определяющей 
роли прав человека по  отношению к  другим пра‑
вовым ценностям. Обращает на  себя внимание 
тот факт, что это признание приоритетности до‑
минирования прав человека привязывается ис‑
ключительно к  деятельности государства и  рас‑
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пространяется на  все государственные структуры  
[10, с. 12].

Между тем с помощью верховенства права ре‑
шается проблема соотношения индивидуальных 
и  коллективных прав вне связи с  государством. 
Причем европоцентристское видение этого соот‑
ношения с приоритетом индивидуальных прав не 
должно скрывать иной, противоположный вариант 
такого соотношения, что как раз соответствует идее 
верховенства права по отношению к правам чело‑
века. В этом плане верховенство права в Украине 
связано с обеспечением приоритета юридической 
обязанности и созданием правовых условий для до‑
стижения единства субъективных прав и юридиче‑
ских обязанностей в  правовой системе Украины.

Верховенство права в  нашей правовой культу‑
ре в  первую очередь выступает как чувство прав‑
ды и ее отображение в нормативно установленных 
положениях. При этом, руководствуясь правдой, не 

только придерживаются существующих субъектив‑
ных прав и юридических обязанностей, проявляют 
настойчивость в своих правопритязаниях, но и не 
принимают фальши, даже если она узаконена [11, 
с.  189]. Можно утверждать, что применительно 
к нашей правовой культуре правда получает одно 
из  своих выражений в  идее верховенства права 
и  является не только средством возвышения че‑
ловека в  существующей системе социальных от‑
ношений, но и позволяет личности своевременно 
реагировать на  изменения авторитета власти, ее 
институциональной состоятельности, идеологи‑
ческой приемлемости. В  традиции отечественно‑
го правового регулирования основанное на лжи не 
может называться правом, потому‑то заимствован‑
ный посредством правовой аккультурации из евро‑
пейской правовой культуры принцип верховенства 
права неизбежно наполняется содержательно чув‑
ством правды.
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2.4. система источников  
украинского права

В  условиях современной Украины проблема 
источников права приобретает все большую зна‑
чимость, что объясняется рядом факторов. Преж‑
де всего, речь идет о демократических преобразо‑
ваниях, затрагивающих все сферы общественной 
жизнедеятельности, в том числе и право. Сегодня 
происходит переоценка ценностей, пересмотр ряда 
позиций, возвращение к  естественно‑правовой 
доктрине, в соответствии с чем право, прежде всего, 
является системой прав, а не системой норм. По сво‑
ей сути право имеет не государственное, а  соци‑
альное происхождение и поэтому правотворчество 

не является привилегией только государства. 
Сегодня юридическая наука свидетельствует 
о  множественности источников права [1, с.  352].

В  теоретическом плане четкое представление 
о понятии и содержании источников права служит 
предпосылкой для столь же четкого представления 
о таких неразрывно связанных с ним и в значитель‑
ной степени зависимых от  него категориях и  по‑
нятиях, как характер и содержание права, система 
права, отрасль и институт права, в определенной 
мере норма права и др. Что касается практического 
значения, то здесь речь идет о совершенствовании 
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правового регулирования, повышении эффектив‑
ности правотворчества и правоприменения.

Создание современной теории источников пра‑
ва должно строиться на новых принципах, прежде 
всего верховенства права, что закреплено Консти‑
туцией Украины, методологического плюрализма 
и антропологического подхода, рассматривающего 
человека как центр правовой реальности.

Понятие «источник права» в  научный оборот 
введено Титом Ливием более двух тысяч лет на‑
зад. В своем знаменитом труде «Римская история» 
он назвал Законы ХII таблиц источником всего 
публичного и  частного права, поскольку они ста‑
ли источниками действующего права для  древне‑
римских юристов. Обстоятельные же исследования 
начинаются с конца ХIХ в., причем каждая юриди‑
ческая школа выдвинула свое видение проблемы.

Отечественная дореволюционная правовая 
мысль сформулировала ряд оригинальных подхо‑
дов к изучению источников права. Данной пробле‑
ме посвящены труды М. А. Гредескула, А. А. Жили‑
на, Б. А. Кистяковского, К. О. Неволина, И. И. Па‑
лиенко, С. В. Пахмана, М. К. Ранненкампфа, 
Ф. В. Тарановского, А. Н. Фатеева, М. Е. Чижова. 
При этом следует отметить разносторонность под‑
ходов к  изучению данного явления и  плюрализм 
источников права.

Так, представитель юридического позитивиз‑
ма М. К. Ранненкампф отмечал, что для создания 
юридических норм необходимо признание их обя‑
зательными той средой, в которой осуществлялось 
их образование. Этот момент является историче‑
ским, он осуществляет простой взгляд в юридиче‑
скую норму, делает ее обязательной, сопровожда‑
ет принуждением.

Закон, по мнению М. К. Ранненкампфа, являет‑
ся высшей формой права: через нее государство 
выявляет свою волю сознательно, в определенных 
словах и высказываниях, со всем необходимым ав‑
торитетом и  властью. Право —  это совокупность 
норм, которые обуславливают порядок общения, 
это конкретные юридические нормы, право есть 
только там, где существует закон, установленный 
обществом. Историческая школа права утверждала, 
что юридические определения, выведенные наукой 
из существующих законов, обычаев и природы ве‑
щей, также могут быть обязательными, как зако‑
ны и обычаи; но эта обязательность должна зави‑
сеть от внутренней силы и научных определений, 
а не от признания их учеными‑юристами или дол‑
говременного применения на  практике. Отрица‑
ние права юристов как самостоятельной формы 
права, господствующее в  современной науке пра‑
ва и законодательствах, совершенно основательно. 
Начала и  определения науки права суть не нор‑
мы права, но учения, достоинство которых опре‑
деляется их внутренней силой и  сочетанием с  ис‑
тиной. Наука права может иметь влияние только 

посредственное, действуя на взгляды народа, судей, 
законодателей путем убеждения, научных разъяс‑
нений, а  не внешнею принудительною силою [2, 
с. 158—167].

Значительное место проблема источников пра‑
ва занимала в творчестве К. О. Неволина. Именно 
его знаменитый труд «Энциклопедия права» поло‑
жил начало развитию исторической школы в отече‑
ственной юриспруденции. Его взгляды в  опреде‑
ленной мере перекликаются со взглядами предста‑
вителей исторической школы права, в  частности, 
признание формами законов «либо обычаев, либо 
законов в таком значении, либо учения законода‑
телей» [3, с.  23]. Обычай К. О. Неволин понимал 
как «способ действия, который постоянно наблю‑
дается людьми в  определенных случаях». Закон, 
по  мнению мыслителя, является «прямым непо‑
средственным объявлением властью общей своей 
воли о  том, как должны действовать подчинен‑
ные ему лица, относительно определенного рода 
деяний» [4, с. 60]. При этом у обычаев и законов 
одно содержание, отличает их форма. Закон ино‑
гда признает только то, что уже существует в обы‑
чае, а обычай утверждает только то, что выразилось 
в законе. Здесь можно наблюдать определенное от‑
ступление от исторической школы права, которая 
связывала обычаи с проявлениями народного духа.

Представитель идеи «возрожденного естествен‑
ного права» Б. А. Кистяковский отмечал: действи‑
тельное существование права не в статьях и пара‑
графах законов, напечатанных кодексах, а в созна‑
нии как всего общества, так и каждого гражданина. 
Главное и наиболее сущностное в содержании пра‑
ва —  свобода. Правовые нормы обуславливают по‑
ведение, содержатся в сознании человека, а при из‑
ложении в статьях закона и применении, они при‑
обретают внешнее существование. Игнорирование 
внутреннего интуитивного права является показа‑
телем низкого уровня правового сознания. По мне‑
нию исследователя, закон не является единствен‑
ным источником права, существую другие —  обыч‑
ное право, судебная практика, правовая доктрина; 
закон имеет значение только в  единстве с  ними. 
Акцентируя внимание на  судебной практике, 
Б. А. Кистяковский считает судей создателями но‑
вого права [5, с. 122—145].

Следует отметить, что данная проблема на‑
шла отражение в  трудах А. П. Зайца, П. Б. Евгра‑
фова, М. С. Кельмана, Н. И. Козюбры, Л. А. Луць, 
А. Г. Мурашина, Ю. Н. Оборотова, Н. Н. Онищен‑
ко, Н. Н. Пархоменко, Л. В. Петровой, П. М. Ра‑
биновича, О. Ф. Скакун, Р. Б. Тополевского, 
М. В. Цвика, Е. О. Харитонова и др. Отдельные виды 
источников права рассмотрены в работах А. В. Гри‑
щенко, Г. И. Дутки, Б. В. Малышева, С. В. Ми‑
севича, И. М. Овчаренко, О. А. Татерчука и  др.

Благодаря их исследованиям произошло суще‑
ственное продвижение к  признанию плюрализма 
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взглядов на  источник права, признана много‑
аспектность данного понятия, обоснована возмож‑
ность существования разнообразных источников 
права.

Обобщая существующие теоретические взгля‑
ды на  эту проблему, Н. Н. Пархоменко выделяла 
такие методологические подходы к  определению 
«источник права»: «источники возникновения пра‑
ва как социальной категории, сила, которая тво‑
рит право; памятники истории, литературы, судеб‑
ные дела и обычаи, что существовали исторически, 
имели значение действующего права; определен‑
ный вид деятельности государственной власти —  
правотворческая деятельность; материалы, взятые 
за  основу того или иного законодательства; сред‑
ства познания или способы существования права» 
[6, с. 77—78].

При исследовании источников права Украины 
необходимо исходить из  того, что они являются 
системосвязанными частями целого. Следует отме‑
тить, что совокупность источников права обладает 
рядом специфических свойств именно как система. 
Поэтому система источников права представляет 
собой органическое условие, все элементы кото‑
рого —  отдельные виды источников права распо‑
ложены в  установленном порядке. Этот порядок 
зависит от  юридической силы, которой облада‑
ет определенный источник. Соответственно укра‑
инская юридическая наука выделяет два подхода 
относительно определения структурной организа‑
ции системы источников права.

Первый подход (Л. В. Петрова, Р. Б. Тополев‑
ский и  др.) характеризуется отсутствием иерар‑
хии и  четкой внутренней подчиненности. Ни 
один из  источников права не обладает абсолют‑
ным верховенством по  отношению к  остальным. 
Закон признается равным по  юридической силе 
с остальными источниками права.

Другой подход (М. С. Кельман, А. Г. Мурашин 
и  др.) обозначен наличием вертикальной связи 
между источниками права. Соответственно иерар‑
хическая структура источников устанавливает гра‑
дацию правовых нормативных актов соответствен‑
но их юридической силе, что в  конечном счете 
определяет важность и значение правовой нормы 
(характерно для Украины).

Следовательно, современное понимание и  ис‑
следование системы источников права предусмат‑
ривает ее характеристику как совокупности юриди‑
ческих явлений, которые пребывают между собой 
в определенных отношениях и связях и создают це‑
лостность и единство. Прежде всего, это означает 
определенную организованность источников, а за‑
тем —  неразрывное единство со средой, во взаимо‑
отношениях с которым система источников права 
представляет собой целостность (подразумевается 
весь спектр общественных отношений в пределах 
правового поля Украины) [7, с. 181—207].

Неоспоримыми видами источников права 
в  Украине рассматриваются нормативно‑право‑
вой акт и нормативно‑правовой договор.

В  настоящее время нормативно‑правовой акт 
продолжает составлять большинство в системе ис‑
точников права Украины. Однако при этом нельзя 
не отметить, что в  условиях формирования гра‑
жданского общества и  правового государства его 
содержание наполняется новым смыслом, соци‑
альной обоснованностью, социальной эффектив‑
ностью, а также действием принципа: «Разрешено 
все, что не запрещено».

Под нормативно‑правовым актом традиционно 
понимается письменный документ компетентных 
субъектов права, которыми устанавливаются, из‑
меняются либо отменяются правовые нормы в од‑
ностороннем волевом порядке.

В разъяснении Президиума Высшего арбитраж‑
ного суда Украины (26 января 2000 г.) указано, что 
«нормативно‑правовой акт —  это принятый упол‑
номоченным государственным либо иным органом 
в  пределах его компетенции официальный пись‑
менный документ, который устанавливает, изме‑
няет либо отменяет нормы права, носит общий 
либо локальный характер и  применяется неодно‑
кратно». Распространенность нормативно‑право‑
вых актов объясняется непререкаемыми преиму‑
ществами такого способа выражения юридических 
норм именно с  точки зрения общечеловеческих 
правовых принципов, которые постепенно внедря‑
ются в  право социально‑демократической ориен‑
тации [8, с. 105].

К преимуществам нормативно‑правовых актов 
П. М. Рабинович относит то, что они:

— наиболее четко, ясно, однозначно формулиру‑
ют содержание юридических прав и обязанностей;

— наиболее быстро доводят до  ведома адреса‑
тов юридической нормы ее содержание;

— обеспечивают благоприятные условия 
для быстрого поиска необходимой нормы права;

— создают условия для правильного адекватно‑
го понимания адресатом нормы ее истинного со‑
держания;

— позволяют оперативно изменять либо устра‑
нять юридическую норму;

— позволяют осуществлять упорядочение, со‑
гласование, систематизацию многочисленных 
норм права.

Нормативно‑правовые акты можно классифи‑
цировать по различным критериям:

— по  отраслям законодательства —  на  уголов‑
ные, административные, гражданско‑процессуаль‑
ные и т. д.;

— по  сути действия —  общие, локальные, спе‑
циальные;

— по  характеру волеизъявления —  акты уста‑
новления норм права; акты изменения норм пра‑
ва; акты отмены норм права.
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Наиболее распространенной считается класси‑
фикация нормативных актов по  их юридической 
силе: законы и  подзаконные акты. Юридическая 
сила —  основное свойство нормативно‑правовых 
актов, состоящая в способности действовать и по‑
рождать правовые последствия: возникновение, 
изменение либо прекращение правоотношений. 
Имеет два аспекта: соотношение нормативно‑пра‑
вовых актов между собой и общеобязательность их 
исполнения [14, с. 161].

Закон —  нормативно‑правовой акт высшего 
представительного органа государства либо непо‑
средственного волеизъявления народа, который 
регулирует наиболее важные общественные отно‑
шения, выражает волю и  интересы большинства 
населения и обладает высшей юридической силой. 
Законы Украины выражают волю Украинского на‑
рода и политику, волю государства, имеют высшую 
юридическую силу и  исключительный круг субъ‑
ектов их принятия —  Украинский народ и Верхов‑
ную Раду Украины.

Законы регулируют наиболее важные обще‑
ственные отношения. Статья 92 Конституции Укра‑
ины определяет круг вопросов, которые опреде‑
ляются исключительно законами Украины: пра‑
ва, свободы, обязанности человека и гражданина; 
правовой режим собственности; территориаль‑
ное устройство Украины; организация и  порядок 
проведения выборов и  референдумов; примене‑
ние языков; права коренных народов и  нацио‑
нальных меньшинств; гражданство, правосубъ‑
ектность граждан, статус иностранцев и  лиц без 
гражданства; организация и  деятельность орга‑
нов исполнительной власти; судоустройство и  су‑
допроизводство; начала местного самоуправле‑
ния; правовой режим государственной границы; 
принципы гражданско‑правовой ответственно‑
сти; деяния, которые являются преступлениями, 
административными либо дисциплинарными на‑
рушениями и ответственность за них и др. Исклю‑
чительно законами Украины устанавливаются: го‑
сударственный бюджет Украины; система налого‑
обложения, налоги и сборы; порядок направления 
Вооруженных сил Украины в  другие государства; 
государственные награды; государственные празд‑
ники и т. д.

В Украине нет как официального определения, 
так и классификации законов. Это связано с отсут‑
ствием нормативно‑правового акта, который бы 
регулировал и унифицировал нормотворческую де‑
ятельность в стране. При этом законопроектная де‑
ятельность в  этой сфере отличается активностью 
(например, проект Закона Украины «Про норма‑
тивно‑правові акти в Україні», внесенный Комисси‑
ей Верховной Рады Украины по вопросам правовой 
политики и судебно‑правовой реформы (одобрен‑
ный в первом чтении), и проект Закона Украины 
«Про закони i законодавчу діяльність в Україні»).

Законы Украины в зависимости от их юридиче‑
ской силы, значения и  места в  системе законода‑
тельства Украины можно подразделить на четыре 
группы.

1. Конституционные или основные законы. 
К  ним относится Конституция, по  нашему мне‑
нию, и  законы, которые вносят в  нее изменения 
и дополнения.

Конституция Украины является Основным За‑
коном общества и государства, регулирует наибо‑
лее важные общественные отношения; содержит 
нормы прямого действия; обладает особым поряд‑
ком принятия, внесения изменений и дополнений. 
К признакам Конституции Украины можно отнести 
следующие: 1) по своей сущности является Основ‑
ным Законом, выражающим волю Украинского 
народа и  политику государства; 2) по  своему со‑
держанию обладает высшей юридической силой; 
3) нормы Конституции являются нормами прямого 
действия; 4) Конституция принимается и вводится 
в  действие соответственно специальной процеду‑
ре; 5) действующее законодательство предусмат‑
ривает специальный механизм правовой защиты 
Конституции.

Ценность Конституции для  личности состо‑
ит в  том, что она закрепляет различные пра‑
ва и  свободы личности, выступающие как сред‑
ство удовлетворения тех или иных потребностей 
и  интересов личности, устанавливает систему их 
гарантий. Она обеспечивает правовую безопас‑
ность и  социальную защищенность личности. За‑
крепленные в  Конституции права и  свободы яв‑
ляются, в свою очередь, показателем зрелости об‑
щества, его достижений. Кроме того, для личности 
ценность Конституции проявляется в том, что этот 
акт устанавливает пределы вмешательства государ‑
ства в личную и ассоциированную жизнь граждан, 
ставит преграды неоправданному вмешательству 
государства в жизнь гражданина (неприкосновен‑
ность личности, жилища, тайна личной жизни).

Рассматривая права человека как важнейшую 
социальную ценность, она имеет огромную гума‑
нистическую ценность. Весьма ценным являет‑
ся и  следующее положение, в  частности, в  ст.  22. 
Конституции Украины указано, что при принятии 
новых законов или внесении изменений в действу‑
ющее законодательство не допускается сужение со‑
держания и объема существующих прав и свобод.

Для  общества ценность Конституции состоит 
в  том, что она является нормативной основой су‑
ществования и развития того или иного общества. 
Она отражает соотношение политических сил в об‑
ществе, баланс социальных интересов. Она как бы 
является общественным компромиссом, выража‑
ет баланс интересов. Кроме того, она выполняет 
интегративную функцию общего для  населения 
всей страны источника гуманистичной идеологии. 
Важной ее особенностью является и  то, что она 
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принимается народом или от имени народа. На это 
важнейшее свойство указывал еще Ж.‑Ж. Руссо, ко‑
торый полагал, что для установления Конституции 
требуется согласие всех граждан. Она должна быть 
результатом единогласного решения, подписана 
всеми гражданами.

Роль и ценность Конституции для государства за‑
ключается в том, что в ней определена форма правле‑
ния, система и структура государственных органов, 
их компетенция, порядок формирования, принци‑
пы взаимодействия этих органов, зачастую строгая 
процедура деятельности (например, правосудие).

При такой трактовке ценности Конституции 
учитывается ее собственная специфика как акта 
не столько государства, сколько гражданского об‑
щества и с полным основанием утверждаются бла‑
га свободы, справедливости и равенства.

В современной отечественной науке существует 
мнение, что конституционные законы это: 1) зако‑
нодательные акты, вносящие изменения и  допол‑
нения в  Конституцию; 2) законы, принятие кото‑
рых прямо предусмотрено нормами Конституции. 
На  нормативном уровне данная проблема не на‑
шла своего отражения. Понятие конституционного 
закона в свое время было обозначено в  законода‑
тельстве ЧССР и  СФРЮ. Конституция России чет‑
ко определяет блок федеральных конституционных 
законов. К их числу отнесены законы, регламенти‑
рующие чрезвычайное положение (ст.  56), изме‑
нение статуса субъекта федерации (ст.  66), рефе‑
рендум (ст.  87), установление судебной системы 
Российской Федерации (ст.  118) и  др. (всего 15). 
В Украине конституционным можно назвать Закон 
Украины «О  внесении изменений в  Конституцию 
Украины» от 8 декабря 2004 г. [9].

2. Органические законы —  нормативные 
акты, конкретизирующие важнейшие положения 
Конституции либо непосредственно вытекающие 
из ее содержания. Конституция Украины не преду‑
сматривает их принятие, а  действующее законо‑
дательство не содержит положений о них. В  ряде 
же стран (Молдова, Франция, Португалия, Грузия) 
Конституция предусматривает принятие таких за‑
конов. Так, в  Конституции Франции предусмот‑
рено урегулирование органическими законами 
статуса Конституционного Совета, Высокого суда 
правосудия, Суда правосудия Республики, Эконо‑
мического и Социального совета, Высшего совета 
магистратуры и др.

Органические законы должны принимать‑
ся по  вопросам, связанным с  конституционным 
устройством государства и общества. В частности, 
Конституция Украины содержит ссылки на  необ‑
ходимость принятия специальных законов, кото‑
рые исходя из предложенной конструкции целесо‑
образно отнести к органическим законам.

3. Обычные законы —  нормативные акты, кото‑
рые принимаются в соответствии и во исполнение 

Конституции и определяют основы правового регу‑
лирования общественных отношений в определен‑
ной сфере (например, законы Украины «Об образо‑
вании», «О  милиции», «О  государственной служ‑
бе» и др.).

4. Чрезвычайные законы —  нормативные акты 
временного характера, которые действуют в усло‑
виях чрезвычайных ситуаций и могут приостанав‑
ливать действие тех или иных законов в  соответ‑
ствующей сфере (например, в  случае катастроф, 
эпидемий).

Законы Украины по субъектам принятия мож‑
но подразделить на:

1) законы, принятые народом Украины в ходе 
Всеукраинского референдума;

2) законы, принятые Верховной Радой Украины.
Что касается законов, принятых Всеукраин ским 

референдумом, то они являются особой формой за‑
конодательной деятельности. Законы, принятые 
в  порядке референдума, непосредственно отоб‑
ражают волю Украинского народа как носителя 
суверенитета и  единственного источника власти 
в  Украине. Всеукраинским референдумом может 
быть принят любой закон (кроме законов по  во‑
просам налогов, бюджета и  амнистии). Законы 
принятые референдумом, не требуют какого‑либо 
утверждения государственными органами и могут 
быть изменены только другим Всеукраинским ре‑
ферендумом.

Датой принятия таких законов считается день 
проведения референдума, они вступают в действие 
в порядке, который предусмотрен самим законом, 
но не позднее 10 дней со  дня их официального 
опубликования.

Вместе с  тем, в  системе источников права 
Украины следует выделить акты всеукраинско‑
го референдума, представленные решениями 
всеукраинских референдумов 1  декабря 1991  г. 
и  16  апреля 2000  г. Всеукраинский референдум 
1  декабря 1991  г. по  своей сущности был учре‑
дительным, придал высшую юридическую силу 
Акту провозглашения независимости Украины. 
В  2000  г. 16  апреля состоялся референдум по  во‑
просам: о дополнительных основаниях для досроч‑
ного прекращения полномочий Верховной Рады 
(проголосовали 84,69 % граждан Украины, приняв‑
ших участие в голосовании; за ограничение депу‑
татской неприкосновенности —  89 %; за уменьше‑
ние конституционного состава парламента с  450 
до  300 народных депутатов Украины —  89,91 %; 
за  необходимость формирования двухпалатного 
парламента в  Украине —  81,68 %) [10]. Результа‑
ты последнего референдума, к сожалению, не были 
внедрены в  жизнь, однако сам факт их проведе‑
ния свидетельствует о  реализации Украинским 
народом права на  инициирование референду‑
ма по  важнейшим вопросам общенационального  
значения.
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Следующей разновидностью законов в  соот‑
ветствии с  указанной классификацией являются 
законы, принятые Верховной Радой Украины. Их 
характерной чертой является особая процедура 
принятия, включающая ряд обязательных стадий: 
законодательную инициативу (ст. 93 Конституции 
Украины устанавливает круг субъектов законода‑
тельной инициативы —  Президент Украины, на‑
родные депутаты Украины; Кабинет Министров 
Украины); подготовка проекта закона к  рассмот‑
рению его Верховной Радой; рассмотрение и  об‑
суждение проекта закона Верховной Радой Укра‑
ины; принятие закона Верховной Радой Украины; 
введение закона в действие.

Принятый Верховной Радой закон подписыва‑
ется Головой Верховной Рады Украины и  направ‑
ляется на  подпись Президенту Украины. Прези‑
дент Украины подписывает закон на протяжении 
15  дней его получения и  официально обнароду‑
ет его либо в  этот же срок использует свое право 
вето, возвращая его со своими мотивированными 
предложениями для повторного рассмотрения Вер‑
ховной Радой. Если же при повторном голосовании 
закон будет принят в этой же редакции не менее 
2/3 конституционного состава Верховной Рады, то 
Президент обязан подписать его на  протяжении 
10 дней со дня повторного принятия.

Законы Украины не позже 15‑дневного срока 
после их принятия и  подписания подлежат обна‑
родованию и опубликованию. Официальными пе‑
чатными изданиями признаны: «Голос України», 
«Відомості Верховної Ради України», «Офіційний 
вісник України», «Урядовий кур’єр».

Закон Украины вступает в силу через 10 дней 
после его официального опубликования, если иное 
не предусмотрено самим законом, но не ранее дня 
опубликования его в  официальных печатных из‑
даниях.

Следует отметить, что законов с момента про‑
возглашения независимости Украины было приня‑
то огромное количество. Необходимость их при‑
нятия была обусловлена острой потребностью 
осуществления преобразований в  сфере экономи‑
ки, политики, реализации прав и свобод человека 
и  гражданина, обеспечения их соблюдения. При 
этом нельзя не учитывать и  потребность адапта‑
ции национального законодательства к  законода‑
тельству государств Европейского Союза. Одна‑
ко следует отметить и  определенные недостатки: 
1) наличие противоречий при регулировании тех 
или иных вопросов; 2) неурегулированность мно‑
гих общественных отношений; 3) недостаточную 
научную обоснованность, декларативность и  без‑
адресность законодательных актов; 4) отсутствие 
в названных актах механизмов их реализации.

На  сегодня практика законодательной дея‑
тельности продемонстрировала, что принятие за‑
конов —  весьма сложный, многогранный процесс, 

требующий высококвалифицированных специали‑
стов, значительных научных и  практических раз‑
работок.

В  определенной мере разрешению проблемы 
способствовало бы принятие Верховной Радой За‑
кона «О  нормативно‑правовых актах», который 
должен четко сформулировать гармоничную систе‑
му источников права Украины, определить виды 
законов, их иерархию, а  также порядок разреше‑
ния юридических конфликтов между источника‑
ми права.

Особую разновидность законов Украины со‑
ставляют кодифицированные законы. Это нор‑
мативно‑правовые акты, в  которых обобщаются 
и систематизируются нормы права, регулирующие 
определенную группу общественных отношений. 
Кодификация в  научной литературе рассматрива‑
ется как особый вид деятельности, направленной 
на создание, в результате пересмотра действующе‑
го законодательства, нового нормативно‑правово‑
го акта (кодификационного акта). В  новый коди‑
фикационный акт включаются как ранее действо‑
вавшие нормы, оправдавшие себя, так и вводятся 
новые, вносящие изменения в правовое регулиро‑
вание либо же устраняющие пробелы.

Кодификационные акты в Украине имеют фор‑
му основ законодательства, кодексов, уставов, по‑
ложений и правил.

Наиболее распространенным видом кодифи‑
кационных актов являются кодексы. В  законода‑
тельстве нашей страны за  последние годы возрос 
удельный вес кодексов. Принятие Гражданского, 
Уголовного, Семейного, Земельного, Хозяйствен‑
ного, Бюджетного и ряда других кодексов явилось 
значительным шагом в становлении правовой си‑
стемы Украины, в  основе построения которой ле‑
жат принципы правопреемства, гуманизма и отоб‑
ражающие национальные традиции и особенности 
суверенного Украинского государства. В  перспек‑
тиве принятие Экологического кодекса Украины, 
который будет способствовать совершенствованию 
законодательства экологической направленности.

Несмотря на  ряд несомненных достоинств, 
проблема кодекса в  системе законов остается не‑
решенной по  целому ряду вопросов: соотноше‑
ние природы и  принципов, соотношение кодекса 
с другими законами, соотношение разных кодексов 
в  регулировании однородных отношений. Задачу 
эту должен разрешить закон «О  нормативно‑пра‑
вовых актах».

Что же касается таких кодифицированных ак‑
тов, как уставы, положения и  правила, то они не 
имеют достаточного распространения в  Украине. 
Сферой их регулирования является деятельность 
определенных ведомств, министерств, правовой 
порядок какого‑либо вида деятельности (Дисци‑
плинарный устав прокуратуры Украины от  6  ноя‑
бря 1991 г., Правила дорожного движения и т. д.).
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Следует отметить, что в Украине назрела необ‑
ходимость подготовки программы кодификации. 
Кроме того, необходимо более широко использо‑
вать зарубежный опыт, который во многом помо‑
жет разрешению существующих проблем система‑
тизации.

Подзаконные нормативно‑правовые акты. 
К ним относятся акты, которые принимаются упол‑
номоченными субъектами на основе и во исполне‑
ние законов, в которых закреплены общие правила 
поведения. Данная разновидность актов охватыва‑
ет самые разнообразные нормативные предписа‑
ния —  от актов высшего представительного органа, 
Президента, Кабинета Министров до  актов мест‑
ных органов власти и  управления. Если законы 
своей основной целью ставят закрепить основные 
правовые принципы и  наиболее общие правовые 
нормы, то подзаконные акты позволяют охватить 
значительное число потребностей, черт, особенно‑
стей, которые не могут быть учтены законом.

Подзаконность названных актов не означает 
их меньшую юридическую обязательность: они 
также обладают юридической силой. Однако их 
юридическая сила не имеет такой всеобщности, 
как это свойственно законам, которые преоблада‑
ют над всеми остальными нормативными актами. 
С  определенной долей условности можно конста‑
тировать, что юридическая сила того или иного 
нормативного акта зависит от  того, какое место 
в  иерархии государственных органов занимает 
орган, издавший акт. Условность состоит в  часто 
встречающейся невозможности на  практике чет‑
ко установить иерархию в  системе органов госу‑
дарства. Кроме того, государственные органы не 
являются исключительным субъектом правотвор‑
чества.

Подзаконные акты Украины весьма разнооб‑
разны и  многочисленны, классифицировать их 
можно по различным критериям.

Количество подзаконных актов постоянно уве‑
личивается. Возрастание количества таких актов 
обусловлено тем, что большинство законодатель‑
ных актов еще не принято и  та или иная груп‑
па общественных отношений остается неурегу‑
лированной. В  такой ситуации издаются норма‑
тивно‑правовые акты, нарушающие как иерархию 
законодательных актов и принципы их компетен‑
ции, так и права и свободы граждан.

Подзаконное нормотворчество зачастую харак‑
теризуется также случаями перекручивания юри‑
дического смысла закона. Кроме того, встречаются 
ситуации, когда «во исполнение» закона издаются 
десятки дублирующих друг друга нормативных ак‑
тов, которые конечно же не способствуют престижу 
закона. Другой проблемой можно считать наруше‑
ние порядка нормотворчества. Нередко встречают‑
ся случаи превышения пределов компетенции ор‑
ганов, которые издают нормативно‑правовые акты, 

что связано с недостаточной определенностью их 
полномочий, в том числе и делегированных, а так‑
же с  отсутствием четкого разграничения полно‑
мочий субъектов нормотворчества и законодатель‑
ного закрепления понятия «нормативно‑правовой 
акт». Необходимо установить общие и специальные 
технико‑юридические требования, которых долж‑
ны придерживаться субъекты нормотворчества 
в процессе разработки нормативно‑правовых актов.

Конечно же проведение правовой экспертизы 
и  государственной регистрации нормативно‑пра‑
вовых актов центральных и  местных органов ис‑
полнительной власти, органов хозяйственного 
управления и  контроля, которые касаются прав, 
свобод и  законных интересов граждан или носят 
межведомственный характер, в  некоторой мере 
снижает проблему, однако не решает ее полностью.

Нормативно‑правовой договор. В настоящее 
время происходит стремительное расширение сфе‑
ры договорных отношений. Прежде всего, такое 
расширение обусловлено изменением приоритетов 
в  государственной политике, изменениями отно‑
шений собственности, отказом от тотального пла‑
нирования.

Движение современных обществ до  этого вре‑
мени было движением от  статута к  договору. 
Из этого высказывания вытекает, что прогрессив‑
ное развитие права состоит в  неуклонном расши‑
рении сферы договорных отношений, в основе ко‑
торых лежат принципы согласия и свободы. Имен‑
но принципы, поскольку считалось и  считается, 
что без согласия и  свободы договора нет и  быть 
не может.

Нормативный договор в  советской юриспру‑
денции вообще не считался самостоятельным ис‑
точником права, поскольку он плохо вписывался 
в требования однозначного понимания и примене‑
ния права. Исключение составлял коллективный 
договор в трудовом праве. Договор считался разно‑
видностью нормативно‑правового акта, который 
принимался несколькими субъектами. Попытки 
выявить нормативные элементы в  договоре пред‑
принимал советский ученый Н. Г. Александров, ко‑
торый отмечал, что существует особая категория 
договоров, с помощью которых создаются юриди‑
ческие нормы [11].

В  настоящее время такие договоры получают 
все большее распространение, поскольку являют‑
ся достаточно гибкой правовой формой, в которой 
могут найти отражение разнообразные по своему 
характеру общественные отношения, возникаю‑
щие в правовой реальности, оптимальной формой 
учета разностороннего спектра интересов.

Для  признания договора источником права 
требуется, чтоб он содержал юридические нормы. 
В  них должно выражаться взаимное волеизъявле‑
ние участников, встречное принятие на себя каж‑
дым из них юридических обязательств.
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Что касается сфер применения нормативных 
договоров, то в юридической литературе достаточ‑
но часто их определяют три: международное пуб‑
личное право, конституционное, трудовое. Одна‑
ко таких сфер гораздо больше, как свидетельству‑
ет практика.

Международные договоры, в  соответствии 
с ч. 1 ст. 9 Конституции Украины, ратифицирован‑
ные Верховной Радой Украины, являются частью 
национального законодательства Украины и  при‑
меняются в  порядке, предусмотренном для  норм 
этого законодательства.

Концептуальное содержание этого положения 
вытекает из  признаков демократического право‑
вого государства, которое должно добросовест‑
но выполнять свои международные обязатель‑
ства. Кроме того, оно свидетельствует о  призна‑
нии принципа приоритета международного права 
над национальным правом. Данная проблема, как 
и проблема действия его источников в качестве со‑
ставных частей национальной правовой системы, 
приобретает огромное значение. От  того, в  ка‑
кой мере она будет разрешена, зависит насколько 
успешным будет вхождение Украины в  европей‑
ское и мировое сообщество.

Еще раньше приоритет норм международного 
права над национальным был установлен в Законе 
«О  действии международных договоров на  терри‑
тории Украины» от 10 декабря 1991 г., в котором 
указывалось, что действие международного пра‑
ва во  внутреннем праве Украины осуществляется 
«исходя из  приоритета общечеловеческих ценно‑
стей, общепризнанных принципов международ‑
ного права… и  стремления обеспечить незыбле‑
мость прав и  свобод человека, включиться в  си‑
стему правовых отношений между государствами 
на  основе взаимного уважения государственного  
суверенитета».

Таким образом, можно утверждать, что договор, 
соответствующим образом подписанный и ратифи‑
цированный, становится нормой национального 
права и  приобретает приоритет над  всеми зако‑
нами, которые предшествовали его принятию. От‑
сюда вытекает обязанность национальных судов 
Украины относительно обеспечения положений 
договора в случаях, требующих их применения.

Практическое осуществление этой проблемы, 
конечно же, не лишено значительных сложностей 
и  требует объединения усилий ученых, практиче‑
ских работников и государства.

Что касается применения в  конституцион‑
ном праве, то нормативно‑правовой договор был 
представлен федеративным или союзным догово‑
ром 1922  г. Его возрождением явилось заключе‑
ние Конституционного договора между Президен‑
том и Верховной Радой Украины в 1995 г. (полное 
наименование «Об основных принципах организа‑
ции и функционирования государственной власти 

и местного самоуправления в Украине на период 
до принятия новой Конституции Украины).

Принятие такого акта свидетельствовало о по‑
явлении юридически новой формы урегулирования 
публично‑правовых отношений, ведь действующее 
законодательство Украины не предусмотрело ука‑
занную форму. Договор как источник конституци‑
онного права предшествовал появлению законов.

Феномен Конституционного договора вызвал 
весьма неоднозначные оценки. Существует точка 
зрения в соответствии с которой Конституционный 
договор расколол общество, отбросил конституци‑
онный процесс практически до его начальной ста‑
дии и доказал свою недееспособность. В. М. Шапо‑
вал отметил, что, несмотря на  все противоречия 
договора, именно на его основе более года осуще‑
ствлялась организация и функционирование ключе‑
вых звеньев государственного механизма [12, с. 9].

Коллективный договор в  трудовом праве яв‑
ляется третьей сферой. Советская доктрина при‑
знавала в качестве источника права коллективный 
договор, заключенный на  основе закона между 
местным комитетом профсоюза и  администраци‑
ей предприятия и учреждения. В условиях рыноч‑
ных отношений коллективный договор приобре‑
тает новые качества. Он, с  одной стороны, отоб‑
ражает дальнейшее развитие договорных начал 
в регулировании трудовых отношений, с другой —  
является регулятором важнейших институтов со‑
циального партнерства, призванным согласовы‑
вать на  уровне предприятия интересы между ра‑
ботником и  работодателем, интересы различных 
категорий и профессиональных групп с целью до‑
стижения стабильности, согласия, это, в свою оче‑
редь, способствует развитию производства, трудо‑
вых, социально‑экономических и  профессиональ‑
ных отношений. В условиях перехода к рыночной 
экономике все чаще встречаются разногласия меж‑
ду работодателями и работниками. Закон Украины 
«О коллективных договорах и соглашениях» опре‑
деляет основные начала разработки, заключения 
и  исполнения коллективных договоров с  целью 
содействия регулированию трудовых отношений 
и социально‑экономических интересов работников 
и собственников.

Благодаря коллективным договорам предостав‑
ляется возможность членам гражданского обще‑
ства самостоятельно устанавливать права и  обя‑
занности, ограничивать вмешательство государ‑
ства в сферу, представляющую частный интерес.

Характерной чертой нормативного договора 
в  настоящее время является его все большее рас‑
пространение в  регулировании отношений меж‑
ду публично‑правовыми субъектами. Данный вид 
источника достаточно часто встречается в  адми‑
нистративном праве, где административные до‑
говоры можно подразделить на  соглашения нор‑
мативного и индивидуального характера, а нормы 
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административного права устанавливаются не 
только законами и подзаконными актами, но и до‑
говором, соглашением сторон.

Административно‑правовой договор норматив‑
ного характера можно определять как заключен‑
ное на  основе административно‑правовых норм 
управленческое соглашение, которое своей целью 
имеет общегосударственные (общественные) ин‑
тересы. Правовой режим названных соглашений 
выходит за рамки частного права и содержит пуб‑
лично‑правовые элементы. В  отличие от  догово‑
ров частного права, в данном случае атрибутивно 
действует государственно‑властный участник, ко‑
торый в  пределах своей компетенции реализует 
функции государственного управления.

Субъектами административного договора вы‑
ступают как государственные органы, так и  орга‑
ны местного самоуправления. Названные субъек‑
ты заключают договоры в  пределах своей компе‑
тенции. Общеобязательность договорных условий 
для  многочисленного и  формально‑неопределен‑
ного круга третьих лиц является качественным 
признаком их нормативного характера.

Предметом административного договора вы‑
ступают отношения власти и подчинение, причем 
специфического консенсуально‑согласительного 
характера.

Административные договоры —  это соглаше‑
ния между правительством и областными государ‑
ственными администрациями, между министер‑
ствами, между государственными органами по во‑
просам взаимодействия, относительно социального 
и экономического взаимодействия в той или иной 
отрасли, на той либо иной территории; владения, 
пользования и распоряжения земельными ресурса‑
ми, социального страхования и социальной защи‑
ты населения, экологических проблем и т. д.

Примеров таких соглашений немало. С 1993 г. 
заключается Генеральное соглашение между Ка‑
бинетом Министров Украины и  профсоюзны‑
ми объединениями Украины, с  1997  г. —  также 
и Украинским союзом промышленников.

Подобные договоры могут также заключаться 
с целью делегирования полномочий в системе ис‑
полнительной власти и  во взаимоотношениях ис‑
полнительных органов с органами местного само‑
управления.

Новый финансовый механизм вызвал необхо‑
димость распространения договора и  на финан‑
совые отношения (например, кредитные догово‑
ры между банками и предприятиями, содержание 
которых предусматривает объем кредитов, сро‑
ки и порядок их выдачи, погашения, уменьшения 
либо увеличения размеров процентных ставок, 
меры ответственности). В  соответствии с  догово‑
ром, который будет считаться нормативно‑право‑
вым, могут создаваться межотраслевые объедине‑
ния, ассоциации, акционерные общества.

В ч. 3 ст. 6 Гражданского кодекса Украины (да‑
лее —  ГК Украины) предусмотрено, что стороны 
могут отступить от  положений актов гражданско‑
го законодательства и  урегулировать отношения 
между собой по собственному усмотрению. Таким 
образом, договор признается нормативным регу‑
лятором такого гражданского общественного от‑
ношения.

Более того, норма договора имеет, в  соответ‑
ствии с  действующим ГК Украины, превалирую‑
щее значение над  нормой закона, поскольку ре‑
гулирование определенных гражданских отноше‑
ний устраняет их государственное регулирование.

Таким образом, можно утверждать, что и  гра‑
жданско‑правовые договоры могут носить норма‑
тивный характер, поскольку им могут создавать‑
ся и  закрепляться правила поведения участников 
тех или иных отношений. Именно таким образом 
происходит преодоление пробелов в законодатель‑
стве и договор выступает как источник гражданско‑
го права.

Вышеизложенное свидетельствует о  расшире‑
нии сферы использования договорных отноше‑
ний, об  изменении системы координат с  факти‑
ческой подчиненности до  фактического равен‑
ства. Договор сегодня становится универсальным 
регулятором общественных отношений. В  связи 
с  этим возникает проблема расширения и  совер‑
шенствования нормативно‑правовой договорной 
базы Украины, разработки общетеоретических 
основ. Ведь отсутствуют четко определенные пра‑
вила, в соответствии с которыми существовали бы 
определенные сроки и порядок опубликования до‑
говоров (исключения составляют международные 
договоры). На повестке дня создание автоматизи‑
рованных банков данных о  договорах, соглаше‑
ниях. В  связи с  этим перед юридической наукой 
и практикой встают новые задачи.

Акты судебного нормотворчества. Б. Кистя‑
ковский в своем знаменитом труде «В защиту пра‑
ва» утверждал, что исторически первыми творцами 
права были судьи. Позднее правотворческая дея‑
тельность суда была заменена правотворческой де‑
ятельностью государства. Однако даже такое тече‑
ние событий не смогло помешать суду быть твор‑
цом нового права [5, с. 143—144].

Что же касается отнесения актов судебного нор‑
мотворчества (прецедентов) к  источникам права, 
то в  украинской юридической науке этот вопрос 
относится к  числу дискуссионных. С  учетом того, 
что судебная практика приобретает в  Украине 
все большее значение, а  суды закладывают осно‑
вы правовых норм, проблема приобретает особую 
остроту.

В  последнее время появился ряд оригиналь‑
ных разработок (Л. А. Луць, Е. Ю. Кармазина), 
в  которых проанализированы природа и  осо‑
бенности функционирования актов судебного 
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нормотворчества, их юридической природы. Су‑
дебно‑административный прецедент определяет‑
ся как письменный юридический акт суда, который 
содержит принципы или нормы права, является об‑
щеобязательным при рассмотрении аналогичных 
дел.

Судебные прецеденты играют весьма значи‑
тельную роль в правовом регулировании, посколь‑
ку благодаря им конкретизируются законы, воспол‑
няются пробелы в  праве. Такими прецедентами 
в  Украине могли бы стать решения Конституци‑
онного Суда Украины и Верховного Суда Украины.

В  настоящее время относительно решений 
Конституционного Суда Украины очерчены две 
взаимоисключающие позиции. Ряд исследова‑
телей считают, что решения Конституционного 
Суда о соответствии Конституции Украины законов 
Украины, правовых актов Верховной Рады, актов 
Президента Украины и Кабинета Министров Укра‑
ины, правовых актов Верховной Рады Автономной 
Республики Крым или их отдельных положений яв‑
ляются составной действующего законодательства 
и по признакам иерархии предшествуют законам.

Вторая группа правоведов (С. Шевчук, М. Те‑
сленко, М. Костицкий) считают принятое реше‑
ние специфическим судебным прецедентом, не ста‑
вят Конституционный Суд выше парламента в  за‑
конодательной деятельности и  утверждают, что 
единственным законодательным органом Украи‑
ны является Верховная Рада.

На  наш взгляд, следует согласиться с  точкой 
зрения О. Ф. Скакун, которая считает, что стрем‑
ление Конституционного Суда присвоить себе за‑
конодательную функцию (наравне с парламентом 
либо выше него) является нарушением Конститу‑
ции, которую он должен неуклонно соблюдать. 
Конституционный Суд предназначен дополнять 
и обогащать законодательную функцию парламен‑
та своей деятельностью [13, с. 28].

Что же касается решений Конституционно‑
го Суда, то они способны приобретать норма‑
тивно‑правовой характер и  порождать юридиче‑
ские последствия общего значения. Конституци‑
онный Суд осуществляет официальное толкование 
закона, в результате которого не только отменяют‑
ся его отдельные положения, но и устанавливают‑
ся новые нормативные предписания [11, с. 333].

Постановления Пленума Верховного Суда 
Украины в  виде входящих разъяснений зачастую 
содержат в  себе определенные правоположения 
нормативного характера, распространяющиеся 
на неопределенное число случаев и на персональ‑
но неограниченный круг субъектов.

ГК Украины включает в себя норму об обязан‑
ности судов при решении гражданских дел при‑
менять закон с учетом обычаев делового оборота 
(ст. 7), начал добросовестности, разумности, спра‑
ведливости. Тем самым допускаются элементы 

правотворчества в деятельности судов при отправ‑
лении ими правосудия.

Е. Кармазина отмечает, что, анализируя судеб‑
ные решения высших судов Украины, необходимо 
отметить, что по своей юридической природе они 
являются правотолкующими либо правопримени‑
тельными прецедентами. И поэтому следует разгра‑
ничить судебные прецеденты на нормативно‑пра‑
вовые правотолкующие и  нормативно‑правопри‑
менительные [14, 181]. На  наш взгляд, эта точка 
зрения заслуживает внимания.

Кроме того, нельзя не учитывать изменившую‑
ся роль суда как носителя государственной власти 
с модифицированными полномочиями.

Исходя из  вышеизложенного, следует при‑
знать акты судебной власти источниками права, 
при этом очертив круг субъектов судебного нор‑
мотворчества.

Общие принципы права. Признание общих 
принципов права в  качестве источников базиру‑
ется на  осмыслении их роли в  системе источни‑
ков романо‑германской правовой семьи. Ведущая 
роль общеправовых принципов в  качестве само‑
стоятельной внешней формы выражения право‑
вой нормы обусловлена доктринальным и концеп‑
туальным характером романо‑германской право‑
вой системы.

В  Украине первое комплексное исследование 
принципов права сделал А. Н. Колодий. Он опре‑
делил принципы права как «исходные идеи суще‑
ствования права, выражающие наиболее важные 
закономерности определенного типа государства 
и права» [15, с. 27]. Такое теоретическое осмысле‑
ние их места и роли сводится к признанию за ними 
свойства источника права.

Прикладной характер общих принципов права 
проявляется в их прямой фиксации в конституци‑
ях, отраслевых кодексах, текущем законодатель‑
стве национальных правовых систем романо‑гер‑
манской правовой семьи. Данную тенденцию 
подтверждает анализ норм украинского законода‑
тельства. Так, в  частности, Основной Закон Укра‑
ины закрепляет в  своем тексте такие принципы, 
как гуманизм и  приверженность основным пра‑
вам человека (ст.  3, 21, 22), народный суверени‑
тет (ст. 5), верховенство права (ст. 8), юридическое 
равенство (ст. 24), свобода действий («никто не мо‑
жет быть принужден делать то, что не предусмотре‑
но законодательством») для  граждан и  обязатель‑
ность осуществления властных полномочий лишь 
в  объеме, прямо предусмотренном Конституцией 
и  законами для  органов государственной власти, 
местного самоуправления и  их должностных лиц 
(ст. 19) и др. Перечень правовых начал‑принципов 
приводится в ст. 3 Гражданского кодекса Украины, 
а  именно: недопустимость произвольного вмеша‑
тельства в сферу частной жизни человека; недопу‑
стимость лишения права собственности; свобода 



— 121 —

2.4. Система источников украинского права

предпринимательской деятельности; судебная за‑
щита гражданского права и  интереса; справедли‑
вость, добросовестность и разумность.

Учитывая прикладной характер принципов 
права, следует их отнести к  источникам права. 
Главным же аргументом в  пользу такого призна‑
ния следует назвать признание в украинской пра‑
вовой системе возможности применения аналогии 
права, когда решение основывается на  таких об‑
щих принципах права, как справедливость, равен‑
ство сторон, гуманизм.

Обычай. Данный источник на  территории 
Украины существовал с давних времен. Примером 
может служить деятельность копных (обществен‑
ных судов), которые возникли на  основе обыча‑
ев и  рассматривали дела на  их же основании [1, 
с.  229]. Обычай —  требования, подкрепленные 
длительной традицией. Правовым обычай стано‑
вится после того, как получает официальное одо‑
брение государства (санкционирование). Санкци‑
онирование же может осуществляться путем вос‑
приятия его судебной либо административной 
практикой. Правовой обычай —  правило поведе‑
ния, к которому дана отсылка в законе. Когда же 
содержание обычая получает прямое текстуальное 
выражение в законе либо ином нормативном акте, 
то вряд ли верно считать юридическим источни‑
ком обычай. Источником в  таком случае стано‑
вится нормативно‑правовой акт, воспроизведший 
в своих статьях требования обычая.

Относительно распространенности обычного 
права в  современной Украине, то здесь следует 
исходить из того, что Украина —  член Всемирной 
организации торговли. По  этому случаю следует 
напомнить о  том, что нормами обычного права 
урегулировано все торговое право, включая мор‑
ское. Эти нормы, сформулированные в  средние 
века, были восприняты всей Европой.

Впервые в ГК Украины ст. 17 закреплено: «Гра‑
жданские отношения могут регулироваться обыча‑
ем, в частности обычаем делового оборота.

Обычаем признается правило поведения, кото‑
рое не установлено актами гражданского законода‑
тельства, но является устоявшимся в определенной 
сфере общественных отношений».

Тем самым утверждается положение об обычае 
как источнике права. При этом следует отметить, 
что ГК 1963 г. содержал упоминание о таких видах 
обычаев, как: «правила социалистического обще‑
жития», «моральные принципы общества, строя‑
щего коммунизм».

В ч. 3 ст. 7 ГК указано, что обычаи могут быть 
зафиксированы в  соответствующих документах 
(опубликован в  прессе, изложен в  решении суда, 
вступившего в  законную силу, по  конкретному 
делу, содержащему подобные обстоятельства). 
Но они могут и не фиксироваться, а иметь харак‑
тер правовых аксиом: «несправедливо наказывать 

дважды за одно и то же правонарушение», «да бу‑
дет выслушана вторая сторона», «один свидетель —  
не свидетель», «что не запрещено, то разрешено».

В ГК часто упоминается категория «моральные 
принципы», которая является нечем иным, как ка‑
тегорией обычного права, которая наделена обяза‑
тельной силой нормой закона. Вместе с тем, эта ка‑
тегория требует дополнительного толкования, что 
в свою очередь обуславливает потребность выясне‑
ния именно тех обычаев, под  воздействием кото‑
рых формируются моральные принципы как лич‑
ности, так и  общества (например, гуманитарные 
ценности того или иного общества).

Об  использовании обычаев при решении се‑
мейных дел гласит ст.  11 СК Украины: «При раз‑
решении семейного спора суд по заявлению заин‑
тересованной стороны может учесть местный обы‑
чай, а также обычай национального меньшинства, 
к которому принадлежат стороны либо одна из них, 
если они не противоречат требованиям этого ко‑
декса, иным законам и моральным основам обще‑
ства. Об  использовании обычая речь идет также 
в ч. 2 ст. 146: «Ребенку может быть дано не более 
двух имен, если иное не вытекает из  обычая на‑
ционального меньшинства, к которому относится 
мать и (или) отец».

О  применении обычаев речь идет также 
в ст. 293 Кодекса о торговом мореплавании Укра‑
ины: «В процессе определения вида аварии, ис‑
числения размеров общей аварии и  составления 
диспаши диспашер в  случае неполноты закона 
руководствуется торговыми обычаями торгового 
мореплавания».

Развитие права Украины должно идти по пути 
официального включения обычаев в  систему ис‑
точников права. Видимо, следует ожидать появ‑
ления новых обычаев, которые будут регулиро‑
вать поведение субъектов до  и  наряду с  норма‑
тивно‑правовыми актами.

Правовая доктрина. Под  правовой доктри‑
ной обычно понимается документ, который содер‑
жит концептуально оформленные правовые идеи, 
принципы, разработанные учеными и признанные 
государством как обязательные. Возможна и более 
широкая трактовка термина «доктрина».

Относительно распространенности в  Украине 
доктринального права следует исходить из консти‑
туционного признания в украинской правовой си‑
стеме (ст. 3, 21) идей природного права. Кроме того, 
доктрина на протяжении достаточно длительного 
времени является основным источником права ро‑
мано‑германской правовой семьи; именно в евро‑
пейских университетах, как упоминалось, были 
главным образом выработаны в XIII—XIV вв. основ‑
ные принципы права. Это был период господства 
идеи естественного права, в  соответствии с  ко‑
торой право считалось «природным устрой‑
ством», независимым от государства и выше него.
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В  Украинском государстве доктрина играет 
огромную роль в  развитии правовой практики, 
совершенствования законодательства, правильно‑
го толкования закона. Законодательная практика 
Украины имеет пример конкуренции правовых 
доктрин при разработке и принятии Хозяйственно‑
го и Гражданского кодексов, когда их принятие со‑
провождалось острой дискуссией представителей 
правовых школ Киева, Львова и Донецка.

Однако доктрина не признается источником 
права. Ни один судебный либо административный 
акт не содержит ссылок на труды ученых правове‑
дов. Это еще одно отрицательное последствие без‑
раздельного господства в  правовой системе нор‑
мативно‑правового акта и признание всех осталь‑
ных источников несущественными. При этом ее 
роль в  содержании понятий, конструкций, прие‑
мов и методов толкования сложно переоценить.
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2.5. антропологизация  
в современном правовом развитии

Вопрос о роли и статусе антропологии в совре‑
менных социокультурных исследованиях начиная 
с 80—90‑х гг. ХХ в. становится предметом для дис‑
куссий. В XXI в. актуальной становится постановка 
вопроса о необходимости рассмотрения культур не 
только через проявления их фрагментированности 
и различий, но в их взаимосвязи между собой. Ре‑
акция научного сообщества антропологов на  воз‑
никновение в  конце XX  в. новой волны трансна‑
циональных интересов отличается противоречиво‑
стью мнений и оценок.

На современном этапе юридическая наука уде‑
ляет значительное внимание развитию направ‑
ления исследований, которое получило назва‑
ние «юридическая антропология». Хотя споры 

продолжаются как о  названии этого направле‑
ния юриспруденции, думается, что точнее назва‑
ние «правовая антропология», так и о статусе это‑
го научного направления в системе юридической 
науки, о круге относящихся к ее ведению проблем, 
общепризнанно, что антропологическая направ‑
ленность важна для  дальнейшего развития юрис‑
пруденции в XXI в.

Для  определения, что собой представляет ан‑
тропология права, необходимо выделить ее пред‑
мет исследования. В  предмете современной пра‑
вовой антропологии наибольшее место занима‑
ют теоретические и  методологические проблемы 
(сюда же можно отнести и ее историю). В предмет‑
ную область антропологии права входят вопросы 
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юридической этнографии, составной части пра‑
вовой антропологии, формирующейся благодаря 
исследованиям правового быта традиционных об‑
ществ. Традиционная проблематика правовой ан‑
тропологии рассматривается в  аспекте изучения 
антропологии современного позитивного права, 
а также человека в системе национального права. 
Международно‑правовое измерение правового бы‑
тия человека представляет собой пример попытки 
конкретизации задач правовой антропологи при‑
менительно к международному праву прав челове‑
ка. Наконец, в антропологии особое внимание уде‑
ляется проблемам, возникающим в  связи с  новы‑
ми явлениями в семейной жизни, биологическом 
бытии современного человека. Поэтому необходи‑
мо обратить внимание на  тесное сочетание тео‑
ретических и  прикладных аспектов правовой ан‑
тропологии. При этом есть две крайности, кото‑
рые уже проявились в  зарубежной науке. Первая 
из них —  это крайнее увлечение эмпиризмом, фак‑
тологической стороной дела без каких‑нибудь раз‑
вернутых исходных методологических установок 
и завершающих теоретических обобщений. Вторая 
крайность —  пренебрежение эмпирической базой, 
что характерно, в частности, для «юридической ан‑
тропологии», которая выводилась на уровень фило‑
софии права. В правовой антропологии теоретиче‑
ский и практико‑прикладной аспекты должны быть 
тесно скоординированы, и правовой антропология 
выступает как теоретически и эмпирически ориен‑
тированная дисциплина.

Для  юридической науки, обращенной преж‑
де всего к особой нормативной форме отражения 
социального бытия, точнее, к  праву как совокуп‑
ности норм, использование выводов и данных ан‑
тропологических методов особенно важно, ибо оно 
помогает установить, в какой степени эти нормы 
помогают в становлении «человека юридического», 
а также указывает на «правовое бытие человека».

Однако стимулирующая роль конкретных ис‑
следований в  развитии правовой антропологии 
вовсе не означает, что ее объект ограничен теми 
отношениями, которые могут анализироваться су‑
ществующими ныне методами антропологических 
исследований. Антропологический подход к  пра‑
ву —  значительно более широкое понятие, чем 
применение конкретно‑антропологических мето‑
дов, а  разграничение направлений исследования 
в  рамках единой науки «должно идти не только 
по линии расчленения объектов исследования, но 
и  по аспектам и  уровням исследования в  случаях 
совпадения их объектов» [1, с.  42]. Правовая ан‑
тропология начинает разрабатывать свои «методы 
анализа права».

К числу факторов, которые можно назвать субъ‑
ективными, относится широкое развитие между‑
народных научных контактов. Деятельность доста‑
точно многочисленных международных научных 

организаций в  области права построена на  осно‑
ве утверждения антропологических принци‑
пов во  всех областях юридической деятельности. 
Многочисленные конгрессы, симпозиумы, «круг‑
лые столы», проводимые этими научными орга‑
низациями, стали ныне весьма важным фактором 
функционирования и развития правовой антропо‑
логии как относительно самостоятельной юриди‑
ческой науки и учебной дисциплины.

В последнюю четверть XX в. развитие правовой 
антропологии в мире характеризовалось не только 
количественным ростом. Появились новые тенден‑
ции, которые существенно отличает ее от  право‑
вой антропологии предшествующего периода.

Одна из  них состоит в  том, что ушли в  про‑
шлое те времена, когда эта наука позволяла себе 
игнорировать современные правовые системы 
и  объектом ее анализа выступали исключитель‑
но правовые формы традиционных обществ, пра‑
вовой образ жизни разных народов земного шара 
или, другими словами, юридическая этнография [2, 
с. 43—44]. Ныне появилась правовая антропология, 
объектом которой является современное позитив‑
ное (европейское) право. А. И. Ковлер четко отте‑
няет «особенности европейского права», под кото‑
рым он понимает, «во‑первых, право, возникшее 
на  античной (греко‑римской) основе и  развивав‑
шееся затем (с  различными ответвлениями) как 
право христианских народов, а  во‑вторых, пози‑
тивное право народов Европейского континента» 
[3, с.  274]. Здесь автор прослеживает основные 
этапы развития европейской идеи о человеке, его 
взаимоотношениях с  другими индивидами, с  об‑
ществом, с государством, а также показывает путь 
как создавалась «новая правовая мифология чело‑
века» и насколько адекватно отражала она право‑
вое бытие европейского человека. Признание чело‑
века социально‑правовой ценностью в позитивном 
праве сформировалось «в результате многовековой 
эволюции представлений о справедливости, свобо‑
де, морали, автономности личности» [4, с. 302].

По  мнению А. И. Ковлера, правовая антро‑
пология исторически производна от  антрополо‑
гии и  развивалась как отрасль последней, а полу‑
чив самостоятельность, активно взаимодействует 
с  философской, социальной, культурной антропо‑
логией.

Также стремительно возрос интерес к научному 
анализу актуальных проблем международно‑право‑
вого измерения правового бытия человека. Пра‑
вовая антропология стала актуальной для  совре‑
менной цивилизации. Таким образом, человек 
получил центральное место в юридической науке 
и  практике. «Юридическая антропология должна 
рассматриваться, —  пишет А. И. Ковлер, —  не как 
наука, обращенная исключительно в прошлое, не 
как некое дополнение к  истории права или к  эт‑
нографии, а  как наука, основанная на  принципе 
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познания взаимодействия традиционных и  совре‑
менных правовых систем, их синтеза —  познания, 
имеющего своей целью адекватное представление 
о правовом бытии человека» [3, с. 23].

Успешное осуществление правовой реформы 
нуждается в  соответствующем концептуальном 
обеспечении, центральным компонентом которо‑
го является антропологическое обоснование пра‑
ва, заключающееся в  нахождении адекватных ан‑
тропологических посылок правовой теории. Ведь 
результат трансформации правовой системы 
во  многом будет определяться тем, на  какой об‑
раз человека она будет сориентирована.

Существует и другая тенденция, которая свиде‑
тельствует, что известной модернизации подверга‑
ется теоретическо‑методологический арсенал пра‑
вовой антропологии. Происходит процесс расши‑
рения юридико‑антропологических исследований. 
Этот процесс набрал обороты с  интеграцией на‑
циональной системы права в  международную си‑
стему права. Права человека как область междуна‑
родного права входят в сферу объектов правовой 
антропологии.

На тесную связь феномена права с человеком, 
его сущностью и  смыслом человеческого бытия 
указывали зарубежные экзистенциалисты в  обла‑
сти права еще в  середине XX  в. Проблема взаи‑
моотношений между человеком и  правом оказа‑
лась в  центре внимания таких украинских иссле‑
дователей, как B. C. Бигун [4], Д. А. Гудыма [5], 
С. И. Максимов [6] и др.

В то же время остается невыясненным, какова 
специфика человеческой природы. Специфику че‑
ловеческой природы можно усматривать в его осо‑
бой телесности. При этом если античная и средне‑
вековая традиции трактовали последнюю положи‑
тельно и считалось, что человек обладает сложной 
и  совершенной биологической организацией, то 
современная философская антропология обраща‑
ет внимание на  недостаточность человеческого 
существа, на  то, что он плохо «укоренен» в  при‑
роде, а  его животно‑биологическая организация 
содержит, по мнению немецкого философа и соци‑
олога А. Гелена, определенную невосполненность. 
На основе фактора телесности как специфической 
отличительной особенности человека формирует‑
ся собственно антропологический подход к праву. 
Таким образом, право в  этом смысле оказывает‑
ся естественным феноменом, встроенным в  чело‑
веческую природу наподобие инстинктов, эмо‑
ций животных, живущих сообществом. Поскольку 
люди недостаточно наделены этими инстинкта‑
ми по сравнению с животными, то идеи, институ‑
ты и нормы, которые создаются как часть культу‑
ры, можно рассматривать в качестве заменителей 
недостающих инстинктов.

Человеческая самобытность не может быть 
однозначно сведена и  к  коммуникативным 

способностям, к  отношению человека к  другому 
человеку (М. Бубер). Коммуникативный подход 
к праву характерен для герменевтической теории 
Ю. Хабермаса. В  целом же нельзя исключать зна‑
чения каждой из отмеченных способностей (телес‑
ность, разумность, коммуникации и др.), не связы‑
вая при этом уникальности человека с какой‑либо 
одной из них.

В человеке, тем не менее, все же можно обнару‑
жить интегральное свойство открытости миру, его 
незавершенность как создания. В  отличие от  жи‑
вотного человек постоянно преодолевает свою ви‑
довую и социальную ограниченность, возвышаясь 
над  существующими обстоятельствами. В  этой 
незавершенности заключается огромный потен‑
циал саморазвития человека. Именно эту откры‑
тость имел в  виду Ж.‑П. Сартр, когда писал: «Че‑
ловек свободен, человек —  это свобода», поэтому 
«ссылкой на данную человеческую природу нельзя 
объяснить» [7, с.  327]. Вот почему «человек все‑
гда находится в  стадии становления, и  всякая ис‑
тория может быть определена как история его уси‑
лия стать человеком. Человек не существует —  он 
становится…» [8, с.  313]. В  этом образе челове‑
ка находит свое оправдание и образ права как не‑
прерывное становление в результате приложения 
и  поддерживания человеческого усилия. В  свою 
очередь, право создает условия для  реализации 
потенциала человека, человеческих возможностей, 
хотя и не гарантируя эту реализацию без его соб‑
ственных усилий.

На  этот момент обращает внимание амери‑
канский философ Дж. Лаке, выдвинувший тезис 
о  множественности человеческой природы. Он 
считает, что утверждения о природе человека, т. е. 
о  том, что представляют собой устойчивые чело‑
веческие характеристики, основываются на  фак‑
тах выбора, включающих в  свой состав одновре‑
менно объективные и субъективные элементы [9, 
с.  106]. Данная методологическая позиция очень 
важна для  недопущения абсолютизации понятия 
«природа человека» при обосновании образа пра‑
ва. Концепция множественности человеческой 
природы не связывается с какой‑то определенной 
идеологией, она ориентирует на  толерантное от‑
ношение к  проявлениям человеческого своеоб‑
разия (как индивидуального, так и  культурного). 
Но эта терпимость не беспредельна, а ограничива‑
ется идеей права, ибо, исходя из  признания мно‑
жественности человеческой природы, необходимо 
обеспечить человеческое отличие лишь в той мере, 
в какой оно не приносит вреда.

Можно указать если не на  качество, то, 
по  крайней мере, на  способ действия, который 
позволяет выделить человека из  всех других жи‑
вых существ. Таким способом действия является 
долженствование. Любое человеческое поведение 
ориентируется на  определенное совершенство, 
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идеальную модель, то, что «должно быть», т. е. 
ценность. Таковыми являются: 1) действия‑опера‑
ции (ориентирующие на определенный результат); 
2) действия‑исполнения (которые ориентируются 
на  идеальный способ исполнения); 3) действия 
в строгом смысле слова (которые соотносятся с не‑
которыми идеальными образцами), что типично 
для моральных действий [10, с. 26]. Специфика че‑
ловеческих действий заключается в  том, что они 
ориентированы на  ценности. Это позволяет опре‑
делить сущность человека, собственно человече‑
ское в  нем как сферу должного. Поскольку сфера 
должного —  это особенность собственно человече‑
ского действия, то и мораль, и право, как наиболее 
развитые нормативно‑ценностные системы, без ко‑
торых человек не может быть человеком, оказыва‑
ются характеристиками его способа бытия. Бытие 
человека в  модусе «как должно быть» выступает 
его бытием в качестве субъекта, а то, что человек 
является субъектом, отличает его от естественных 
объектов. Учет бытия человека в качестве субъекта, 
исходящего из определенных обоснованных и при‑
знанных ценностей, есть условие изучения других 
характерных для человека аспектов, таких как сво‑
бода и  ответственность, смысл жизни, человече‑
ское достоинство и права человека, которые важны 
для конструирования смысловой реальности права.

Это означает, что трактовка специфики чело‑
веческого бытия как бытия существа, ориентирую‑
щегося на совершенство, на должное, раскрывает 
новые горизонты перед правовой антропологией, 
в  рамках которой право должно быть представле‑
но в качестве всеобщего условия человеческого су‑
ществования.

Традиционно одной из  основных задач право‑
вой антропологии является исходящее из представ‑
лений о сущности человека (или человеческой при‑
роде) обоснование идеи права как особого норма‑
тивного порядка. Это предполагает ответ на вопрос, 
почему сфера политического в  человеческой жиз‑
ни, понимаемая как гражданское, общее с другими 
людьми существование, которое требует наличия 
права, т. е. подчинения определенным правилам, 
к исполнению которых они могут быть принужде‑
ны, и почему такое правовое оформление данной 
сферы оказывается возможным.

Правовая антропология возможна потому, что 
в структуре человеческого бытия существуют такие 
моменты, которые во  внешнем выражении обу‑
словливают возможность и  необходимость права 
как особой нормативной системы. При этом об‑
основание права хотя и с разной степенью убеди‑
тельности может осуществляться с  различных ме‑
тодологических позиций.

Для того чтобы наиболее разобраться в сущно‑
сти правовой антропологии, необходимо опреде‑
лить ее функциональный аспект. Функции право‑
вой антропологии достаточно разнообразны. Она 

играет существенную роль в  научном плане как 
средство развития правовой теории, будь то общая 
теория, социология или отраслевые юридические 
дисциплины. Нельзя умолять ее значение право‑
вой антропологии для  юридического образова‑
ния. В научно‑прикладном плане она необходима 
для законодателя при проведении антропологиче‑
ской экспертизы законопроектов и всего законода‑
тельства. В  меньших масштабах использует юри‑
дико‑антропологические данные судебная прак‑
тика.

Антропологический подход к исследованию че‑
ловека, культуры и общества может быть рассмот‑
рен с  различных точек зрения: с  точки зрения 
основных направлений антропологического зна‑
ния —  физической и  философской, социальной 
и  культурной антропологии или просто с  точки 
зрения человеческого измерения изучаемых пра‑
вовых явлений. Антропологический подход к  ис‑
следованию человека в  правовом контексте необ‑
ходимо рассмотреть с  исследовательской точки 
зрения. В  содержание антропологического подхо‑
да включаются выбор объекта и предмета, методо‑
логии и методов познания человека в праве и пра‑
вового в  человеке, правовой культуры и  правово‑
го общества.

Социальная и культурная антропология —  это 
близкие отрасли знания, изучающие культуру 
и структуру первобытных, традиционных и совре‑
менных обществ. Социальная антропология, по‑
лучившая свое развитие и  название в  Велико‑
британии, делает упор на  социальной структуре, 
а  культурная, характерная для  американской тра‑
диции, —  на  культуре. Французский антрополог 
К. Леви‑Строс пишет по  этому поводу: «Провоз‑
глашает ли себя антропология» «социальной» или 
«культурной», она всегда стремится к  познанию 
человека в  целом, но в  одном случае отправной 
точкой в ее изучении служат его изделия, а в дру‑
гом —  его представления» [8, с. 317].

В  наше время происходит процесс сближения 
социальной и  культурной антропологии. Многие 
специалисты считают, что их необходимо рассмат‑
ривать как одну дисциплину. Многие авторы пред‑
почитают использовать понятие «социокультурная 
антропология», чтобы избежать недостатков соци‑
ального или культурного детерминизма. Предлага‑
ется объединить уже существующие ветви антро‑
пологии, выступающей под  разными названиями 
(социальной и  культурной антропологии, этноло‑
гии и этнографии), в единый социально‑научный 
комплекс знаний о  культуре —  социокультурную 
антропологию [9, с.  4]. Этот подход приобретает 
все большое одобрение и  использование в  совре‑
менной науке. Чтобы лучше понять специфику 
антропологического подхода, обратимся к  объек‑
ту и  предмету социокультурной антропологии. 
Чаще всего в качестве объекта антропологического 
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знания рассматриваются бесписьменные, изолиро‑
ванные общества, называемые примитивными. На‑
чало социальной/культурной антропологии дей‑
ствительно в  изучении таких обществ. Вторым 
важным ее объектом является крестьянское обще‑
ство. В тех странах, где в XIX в., в период зарожде‑
ния и  становления данной научной дисциплины, 
существовали крестьяне, они становились объек‑
том изучения антропологов (этнографов), напри‑
мер в Германии. В постсоветских государствах эт‑
нографы изучали и крестьянский и первобытный 
миры, поскольку они переплетались.

Третьим важным объектом социальной 
и  культурной антропологии является современ‑
ное индустриальное общество. Начиная с  30‑х  гг. 
XX  в. ученые‑антропологи перешли от  изучения 
примитивных обществ к  исследованию современ‑
ного общества. В годы Второй мировой войны про‑
фессиональные антропологи США и  Великобри‑
тании были призваны на  службу в  вооруженные 
силы, где они занимались исследованием культур 
своих противников и союзников. В настоящее вре‑
мя объектами социальной и  культурной антропо‑
логии являются: культурно‑исторические регионы, 
поселения различных типов; специализированные 
области культуры; социокультурные слои, группы, 
организации и индивиды.

Предметом социальной и культурной антропо‑
логии являются закономерности и механизмы вза‑
имодействия человека с его социальным и природ‑
ным окружением в  условиях конкретной культу‑
ры. Основные предметные области социальной 
и  культурной антропологии —  взаимодействие 
культуры и  природы (изучение влияния природ‑
ных условий, в  том числе и  природы самого че‑
ловека на  культуру); взаимодействие культуры 
и  общества (исследование культурных аспектов 
социальных отношений); взаимодействие культу‑
ры и  личности (изучение закономерностей соци‑
ализации и особенностей мышления людей в раз‑
личных культурах и  др.); взаимодействие между 
культурами (исследование закономерностей меж‑
культурного общения, проблем адаптации челове‑
ка к  чужой культуре, проявления и  преодоления 
культурного шока и др.).

Антропологический подход соотносится с  под‑
ходами других наук, изучающих человека, культу‑
ру и общество: физической и философской антро‑
пологией, социологией и этнологией. Социальная 
и культурная антропология тесно взаимодействует 
с  физической антропологией. Общим для  них яв‑
ляется объект познания —  человек. Однако пред‑
метные стороны этих наук различны. Физическая 
антропология —  это биологическая наука, изуча‑
ющая происхождение и  эволюцию человека, об‑
разование человеческих рас и  физическое строе‑
ние тела человека. Предметом данной дисципли‑
ны является физическая организация человека, ее 

изменчивость во  времени и  пространстве. Пред‑
ставители физической антропологии обращают 
свое внимание на  изучение особенностей строе‑
ния тела человека, индивидуальных и  половых 
вариаций, общих закономерностей роста и  раз‑
вития человеческого организма, темпов развития 
и  старения, типов конституции (телосложения) 
и  способов их определения. Исследования ведут‑
ся с помощью объективных методов: антропомет‑
рии и биометрии, методов молекулярной биологии, 
генетики и  медицины [10, с.  69]. Физическая ан‑
тропология по многим своим признакам относится 
к естественным наукам, сохраняя при этом связи 
с социальным знанием. Изучая телесную организа‑
цию человека и ее изменение, она не может обой‑
тись без учета социокультурных факторов. В этом 
и  состоит взаимосвязь физического подхода с  со‑
циальным и культурным подходом антропологии.

Социальная и  культурная антропология, в  от‑
личие от физической антропологии, исследует не 
биологические, а  культурные и  социальные «со‑
ставляющие» человека. По  своему содержанию, 
методологии и  применяемым методам она отно‑
сится к  социально‑гуманитарному знанию. Одна‑
ко при этом она опирается на данные физической 
антропологии. Исследования в  социокультурной 
и  физической антропологии часто осуществляют‑
ся одними и теми же учеными. При изучении при‑
митивных обществ антропологи обычно сочетают 
физические измерения параметров людей с социо‑
культурными исследованиями. В  наше время ан‑
тропологи все чаще обращаются к  исследованию 
телесной организации человека, культуры челове‑
ческого тела.

Общим объектом философской и социокультур‑
ной антропологии является человек, однако изу‑
чается он по‑разному. Философская антропология 
рассматривает человека как особый род сущего, 
осмысливает проблемы человеческой природы 
и человеческого бытия. Вопросы, которые ставятся 
в философской антропологии, носят предельно об‑
щий характер: происхождение и сущность челове‑
ка, особенности человеческого бытия, предназна‑
чение человека, смысл жизни, смерть и  бессмер‑
тие, свобода воли и  др. Социальная/культурная 
антропология изучает человека через его культу‑
ру или социальную структуру. Культура являет‑
ся важнейшим объектом ее анализа. «Социаль‑
ная (культурная) антропология, —  подчеркивает 
Ф. И. Минюшев, —  исследует вопросы взаимодей‑
ствия человека с культурой, в рамках которой он 
существует и действует. Иными словами, она изу‑
чает человека через призму его культуры» [12, с. 4].

Социальная и  культурная антропология, как 
и философская антропология, стремится к обобще‑
ниям; одни антропологи делают это через позна‑
ние законов и  закономерностей явлений культу‑
ры, например, структурные функционалисты, 
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а другие —  через насыщенное описание и анализ 
смыслов (представители интерпретативной антро‑
пологии). Однако уровень обобщений в философ‑
ской и социокультурной антропологии различный, 
поскольку философы стремятся к самым широким 
обобщениям, а антропологи такой цели не ставит.

Имеются существенные различия в  применя‑
емых указанными отраслями науки методах ис‑
следования. Основным методом философского 
познания является теоретический, умозритель‑
ный, спекулятивный метод, опирающийся на  со‑
вокупный опыт человечества, на достижения всех 
наук и  культуры в  целом. Антропологи же в  по‑
следние годы особое внимание уделяют полевой 
работе. Одним из  основных методов социальной 
и культурной антропологии является метод вклю‑
ченного наблюдения. Проводя полевые исследова‑
ния, антропологи непосредственно участвуют в по‑
вседневной деятельности людей. Они наблюдают, 
как люди работают, отдыхают, принимают пищу, 
спорят, танцуют; слушают их беседы и  постепен‑
но начинают понимать жизнь с их точки зрения.

Социальная и культурная антропология имеет 
тесные связи с  социологией. У  них общие фило‑
софско‑методологические предпосылки, поскольку 
антропология и социология зародились на основе 
философии позитивизма. Общими являются также 
некоторые важные для обеих наук теоретические 
концепции, кроме того, имеют общие методы по‑
лучения эмпирических данных: опрос, наблюде‑
ние, анализ документов. Обе науки —  социальная 
и  культурная антропология и  социология —  пре‑
тендуют на  статус интегральных наук. Это озна‑
чает, что они: а) оперируют и  количественными 
и качественными методами исследования; б) охва‑
тывают не отдельные сферы, а  общество в  целом 
[14, с. 95].

Социальная антропология и  социология име‑
ют общий объект исследования —  взаимодействие 
культуры и  общества. Та и  другая изучают сего‑
дня современное общество, однако у  них имеют‑
ся различия в предметной области. Антропология 
исследует прежде всего культурное измерение со‑
циальной жизни, а социология —  проблемы соци‑
ального взаимодействия и  социальной организа‑
ции. Американский социолог Т. Парсонс отмечает, 
что круг интересов антропологии «включает в себя 
аналитическое изучение явлений культуры, струк‑
турированных символически значимых систем, 
в  которых и  посредством которых ориентируют‑
ся и  направляются социальные системы и  лично‑
сти», «тогда как внимание социологии сосредото‑
чено на  социальной системе как таковой, то есть 
на  системе процессов и  отношений, образуемой 
взаимодействием множества… отдельных людей» 
[13, с. 362—363].

Социальная антропология и  социология раз‑
личаются по  способам изучения социальной 

организации и  культуры. Социология характери‑
зуется преимущественно макросоциальным под‑
ходом, антропология —  микросоциальным. Соци‑
альная антропология делает акценты на изучении 
общинных или общностных отношений (племя, эт‑
нос, сельская или городская община, семья, дру‑
жеское сообщество), а социология —  на изучении 
социальных институтов, общественных движений 
и  т. д. Сфера интересов социальной антрополо‑
гии —  жизненный мир социума как мир непо‑
средственных коммуникаций людей и  повседнев‑
ной культуры, а социологии —  системный мир как 
совокупность безличных отношений людей в  сфе‑
ре экономической и  государственной деятельно‑
сти. Антропология занимается преимуществен‑
но исследованием обыденного уровня культуры 
(вещи, идеи, образы, ценности, складывающиеся 
в ходе непосредственного взаимодействия людей), 
а в социологии особое внимание уделяется изуче‑
нию специализированных областей культуры. Ан‑
тропология изучает в значительной мере бессозна‑
тельные элементы культуры, проявляя повышен‑
ный интерес к социальным мифам и верованиям, 
ритуалам и  обычаям, шаманству и  магии, отно‑
шениям родства и  регуляции браков. Социоло‑
гия обращает внимание преимущественно на  со‑
знательные элементы культуры. Единицы анализа 
социальной и культурной антропологии: общность, 
неинституциональные связи, жизненный мир, 
структуры бессознательного в  социальном пове‑
дении, коммуникативная рациональность, симво‑
лические структуры, социокультурная микродина‑
мика и др.

Методы исследования, применяемые социоло‑
гами и  антропологами, имеют много общего. Те 
и  другие используют наблюдение, эксперимент, 
опрос, анализ документов. В  то же время социо‑
логи работают с письменными источниками и до‑
кументами, а  антропологи —  с  устными и  невер‑
бальными источниками (разговорная речь, изобра‑
жения, рисунки, жесты, мимика и пр.). Социология 
больше ориентирована на  количественные мето‑
ды, а антропология —  на качественные. Существу‑
ют различия в  способах организации и  проведе‑
ния полевых исследований. Антрополог чаще, чем 
социолог, проводит сравнительные, кросскультур‑
ные исследования, использует метод включенного 
наблюдения. И  все же, несмотря на  отмеченные 
различия, необходимо признать, что антропология 
и  социология —  это очень близкие научные дис‑
циплины и объединение их усилий может способ‑
ствовать созданию целостного образа человече‑
ской культуры [12, с. 93].

Социальная и  культурная антропология име‑
ет общие черты с этнологией (этнографией) и от‑
личия от  нее. У  них общие философские и  теоре‑
тические предпосылки. Обе они зародились в  ре‑
зультате исследования примитивных обществ 
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и длительное время развивались в единстве. Име‑
ется много общего в объектно‑предметной области. 
Та и  другая заняты преимущественно изучением 
культуры повседневности. В зарубежной научной 
традиции имеются попытки разведения понятий 
«антропология», «этнология», «этнография». Так, 
предлагается следующее разграничение: социаль‑
ная антропология —  это индуктивная наука, изу‑
чающая общие законы явлений культуры; этноло‑
гия —  историческая наука, использующая метод 
исторической реконструкции; этнография —  нау‑
ка, занимающаяся наблюдением и описанием фе‑
номенов культуры, или цивилизации, особенно 
у неразвитых народов [14, с. 607, 627].

Социальная и культурная антропология имеет 
отличительные черты с  этнологией. В  советской 
научной традиции под  этнографией понималась 
«наука, основным объектом изучения которой яв‑
ляются народы мира». Этнос (народ) рассмат‑
ривался как особый вид социальной группиров‑
ки, возникающей не по  воле людей, а  в  результа‑
те естественно‑исторического процесса. Каждый 
этнос характеризуется определенным внутрен‑
ним единством, а  также специфическими черта‑
ми, отличающими его от  всех образований того 
же типа. В  числе основных черт этноса называ‑
лись самосознание людей, язык, культура, особен‑
ности психики. Важными для функционирования 
этноса считались компоненты культуры, имею‑
щие традиционный, массовый характер, прояв‑
ляющиеся в  повседневном быту. В  области мате‑
риальной культуры таковыми признавались тра‑
диционные виды жилища, хозяйственной утвари, 
одежды, пищи и т. п. В духовной культуре —  обы‑
чаи, обряды, народное искусство, религия и  т. д. 
Основное ядро предметной области этнографии 
виделось в  том слое культуры, который выполня‑
ет этнические функции, т. е. прежде всего тради‑
ционно‑бытовой культуре [15, с.  5, 8]. Советские 
ученые знали о разделении в зарубежных странах 
этнографии, этнологии, социальной и культурной 

антропологии, однако считали такое разделение 
неприемлемым для  себя. Этнография, по  их мне‑
нию, объединяет как описательную, так и  тео‑
ретическую сторону исследования народов мира. 
В  постсоветском пространстве произошло изме‑
нение позиции относительно данного вопроса, 
а  термин «этнология» получил официальное при‑
знание и используется в названии научных и учеб‑
ных учреждений и дисциплин вместо понятия «эт‑
нография». По  мнению современных российских 
ученых, этнология изучает возникновение этно‑
сов (этногенез), историческую эволюцию этносов 
(этническую историю), современную жизнь этно‑
сов (их актуальное функционирование) и, нако‑
нец, возможные пути развития этносов в  обозри‑
мом будущем (проблемы этнического прогнозиро‑
вания) [16, с. 9].

Необходимо сделать вывод о  том, что по‑
знавательный опыт, накопленный социальной 
и культурной антропологией, может быть исполь‑
зован в  изучении правовых реалий современно‑
го общества, связанных с семьей, браком и систе‑
мой родства; ритуальных и мифологических сторон 
явлений культуры; региональными, этническими, 
городскими и  профессиональными субкультура‑
ми. Антропологический подход может быть по‑
лезен для  преодоления этноцентристского взгля‑
да на мир, для установления правовых контактов 
с  людьми, представляющими другие культуры 
и  культурные установки. Антропологические зна‑
ния представляют собой большую ценность для по‑
знания правового в  человеке и  человека в  праве, 
поскольку антропология выступает определенным 
ядром рационализации и идеологизации культуры. 
Правовая антропология является продуктом дея‑
тельности человека как на духовном, так и на тео‑
ретическом уровне, позволяет раскрыть нам опре‑
деленные общественные аспекты и  характеристи‑
ки, роль человека в создании таких характеристик, 
существование правовой реальности в понимании 
самого человека, его места в правовой сфере.
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2.6. аксиосфера государства

Современная жизнь бросает вызов много‑
численным институциональным образованиям, 
с  помощью которых в  различных цивилизаци‑
ях и  культурах обеспечивались процессы консо‑
лидации, управления, стимулирования и  охраны 
жизнедеятельности людей. Пожалуй, наибольшие 
проблемы сегодня связаны с  таким институтом, 
как государство. Не случайны утверждения о кри‑
зисе государства, его неспособности решать задачи 
как в таких особых сферах как экология, культура, 
информатика, так и в традиционных областях дея‑
тельности государства, прежде всего по  обеспече‑
нию безопасности личности и социуму.

Отсюда понятно, почему проблематика ценно‑
сти государства приобретает особый смысл. С дру‑
гой стороны, по мнению Ю. Хабермаса, националь‑
ное государство для  многих групп населения ста‑
новится ложным видом единства, не способным 
эффективно действовать в условиях современной 
жизни.

На  фоне происходящей модернизации бюро‑
кратии и технологического аппарата современно‑
го государственного управления даже в процвета‑
ющих государствах ширится кризис легитимно‑
сти. При этом часть своих функций национальное 
государство делегирует на  локальный, а  часть —  
на  транснациональный и  региональный уровни. 
Для  решения одних проблем государство велико, 
а для других —  слишком мало. Не случайно в этой 
связи заявление о  том, что государство —  уходя‑
щий персонаж исторического процесса [1, с. 46—
47]. Между тем государства остаются определяю‑
щими субъектами современной экономической, 
политической, социальной и  культурной жизни 
общества, а  это неизбежно ведет к  необходимо‑
сти их ценностной характеристики.

Проблема ценности государства под углом зре‑
ния перемен в государствоведении была представ‑
лена Н. Н. Алексеевым, который писал, что наука 
о  государстве должна освободиться, во‑первых, 
от  присущего ей юридизма и  перестать отожде‑
ствлять себя с  теорией государственного права; 

во‑вторых, преодолеть европейский эгоцентризм 
в теории государства путем привлечения исследо‑
ваний государств неевропейских культур; и, в‑тре‑
тьих, теория государства должна остерегаться ис‑
кусственных, надуманных теорий, к  которым так 
склонно современное учение о  государстве, и  по‑
грузиться в логику самой государственной жизни 
[2, с. 400].

В  украинском государствоведении можно вы‑
делить два направления в  подходе к  ценност‑
ной характеристики государства. Одно направле‑
ние связано с именем творца государствоведения 
в  отечественной политической и  юридической 
науке Вячеслава Липинского, который тракто‑
вал государство как перманентную и абсолютную 
ценность. В частности, в очерке программы Укра‑
инской демократической хлеборобской партии он 
писал, что полной национальной жизнью жил наш 
народ только тогда, когда он пользовался на своей 
земле полнотою своих суверенных прав (Киевская 
Русь), или же после утраты своей государственно‑
сти, когда в  нем стихийной силой поднималось 
стремление к возвращению этих утраченных прав 
(казачество) [3, с. 255].

Другое направление ценностной характеристи‑
ки государства связано с  исследованиями акаде‑
мика П. М. Рабиновича и  его учеников, которые 
обосновывают идею относительной ценности го‑
сударства и связывают ценность государства с его 
социальной сущностью [4, с. 2]. Не разделяя трак‑
товку государства в  качестве абсолютной ценно‑
сти, сложно согласиться с тем, что относительная 
ценность государства связана только с  его соци‑
альной сущностью. Как представляется, аксиосфе‑
ра государства охватывает самые различные сто‑
роны его бытия, соединяя различные ценностные 
характеристики.

В  этой связи заслуживают внимания разра‑
ботки и подход к проблеме Н. Н. Алексеева, кото‑
рый выделил такие ценностные начала усовершен‑
ствования государства: 1) природные факторы го‑
сударственной жизни (месторазвитие государства, 
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менталитет народа, степень властвования, образо‑
вание ведущего слоя (элиты)); 2) особенности эли‑
ты (природа элиты, принципы общественной само‑
организации элиты, единство элиты); 3) специфи‑
ка государственного строя (организующие начала, 
соединяющие нормативную и  атрибутивную сфе‑
ру государственной жизни; организующий поря‑
док как единство статического (стабильной идео‑
логии), динамического (изменяющихся режимов 
и  функций государства) и  институционального 
(конституция и  конституционная законность, со‑
единение единоначалия с  коллегиальностью, со‑
гласование местного и  регионального с  общего‑
сударственным в  деятельности государственного 
аппарата) [2, с. 583—602.].

Сразу же нужно подчеркнуть, что аксиосфера 
государства формируется в процессе диалога госу‑
дарства и общества, а также государства и лично‑
сти. При этом динамика аксиосферы государства 
выражена не только в формировании, но и в фик‑
сации и освоении ценностей государства.

Ценности государства выступают как пережи‑
ваемые людьми и  определяемые культурой фор‑
мы их позитивного отношения к государству и его 
институтам, которые определяют выбор поведения, 
соответствующего этим ценностям.

Формами бытия ценностей государства являют‑
ся, во‑первых, государственные идеалы, во‑вторых, 
государственные институты и, в‑третьих, государ‑
ственные образы.

Среди государственных идеалов такие ценно‑
сти, как суверенитет, народовластие, демократия, 
выборы, законотворчество и др. На уровне государ‑
ственных институтов такие ценности, как монарх, 
президент, парламент, правительство, министер‑
ство и т. д. Применительно к государственным об‑
разам можно выделить такие ценности, как наци‑
ональное государство, правовое государство, соци‑
альное государство, современное государство и т. д.

Ценностный смысл государства, а также вся его 
аксиосфера, во многом определяется критериями 
легитимности государственной власти и  отдель‑
ных ее ветвей. Понятие легитимности является 
важнейшей характеристикой ценности государ‑
ства, поскольку легитимной рассматривается та‑
кая государственная власть, которая принимается 
народом и опирается на его добровольное согласие 
подчиняться принимаемым решениям и  осуще‑
ствляемой деятельности. Поскольку такая государ‑
ственная власть воспринимается как справедливая 
и  правомерно действующая, то признание леги‑
тимности власти —  свидетельство ценностного 
смысла государства для населения. Кроме того, со‑
держание аксиосферы государства должно соответ‑
ствовать критериям общественного блага и  спра‑
ведливости [5, с. 146].

Ценностная характеристика государства связа‑
на с проблемой дуализма государства и общества, 

выражающих двойственность и  взаимодополняе‑
мость демократии и рыночного общества. Как от‑
мечает П. Козловски, при этом рынок и  участие 
выступают как два типа координации, которые 
нельзя универсализировать, поскольку возникает 
дефицит свободы. И  только из  признания равно‑
значности рынка и политического участия как ме‑
ханизмов социального управления обеспечивается 
свобода индивида [8, с.  282—283]. При этом раз‑
личие государства и общества, лежащие в  основе 
идеи представительной демократии, не есть окон‑
чательное их отделение, но лишь дифференциация 
общества и государства. Политика и государствен‑
ная власть вправе выступать там, где не действу‑
ют индивидуалистические регуляторы обществен‑
ных процессов.

Наконец, такой критерий, как обеспечение до‑
стоинства личности, выступает в качестве опреде‑
ляющего аргумента в существовании аксиосферы 
в современном государстве. При этом характерно 
утверждение, что достоинство личности получа‑
ет свое яркое выражение в  правовом государстве 
через все многообразие осуществляемых государ‑
ственных функций и конкретных видов деятельно‑
сти. В частности, это связано с признанием и юри‑
дическим закреплением, гарантией и  защитой 
в  качестве ценности личности и  ее достоинства; 
формированием и  закреплением определенного 
объема прав и свобод, вытекающих из достоинства 
личности; признанием и уважением прав и обязан‑
ностей в системе государственных органов; соблю‑
дением процедурных норм и  режима деятельно‑
сти государственных органов в обеспечении досто‑
инства личности [7, с. 490—491].

В  авторитарном государстве его ценностный 
смысл в том, что государством определяется объем 
свободы личности.

В  демократическом государстве его ценност‑
ный смысл в том, что государством обеспечивает‑
ся свобода личности.

Обеспечение свободы личности во многом свя‑
зано с ответственностью государства перед лично‑
стью. Как справедливо замечено Н. Н. Онищенко, 
с  учетом особого статуса государства как публич‑
ного субъекта вряд ли необходимо при реализа‑
ции юридической ответственности государства 
стремиться к  установлению вины самого государ‑
ства или конкретных служащих, поскольку зача‑
стую невозможно установить лиц, виновных в на‑
рушении прав человека. Поэтому достаточно уста‑
новления самого факта нарушения прав и свобод 
человека государственным органом или его слу‑
жащими, чтобы это стало основанием юридиче‑
ской ответственности государства перед частным 
лицом. Принцип презумпции виновности госу‑
дарства [10, с.  110] как раз и  есть отображение 
перемен в аксиосфере государства в современную  
эпоху.
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2.6. Аксиосфера государства

Как и  в  других ценностных сферах, в  аксио‑
сфере государства субъектом осуществляется вы‑
бор ценностей как духовно‑практическая процеду‑
ра, в ходе которой происходит предпочтение одних 
ценностей другим.

Применительно к  ценности самого государ‑
ства выбор у субъекта весьма ограничен и осуще‑
ствляется между реальным и  идеальным. Правда, 
в  условиях современной жизни у  индивида суще‑
ствует возможность выбора между своим государ‑
ством и другими государствами, что принципиаль‑
но изменяет традиционную проблематику ценно‑
сти государства.

Как представляется, важнейшей составляю‑
щей аксиосферы государства является его устой‑
чивость, поскольку чем устойчивее государство, 
тем большую социальную и личностную ценность 
оно приобретает. На этом мало исследованном ас‑
пекте аксиосферы государства следует остановить‑
ся подробнее.

О том, что государство неустойчиво в силу сво‑
ей природы, свидетельствовала еще марксистская 
теория государства, в  рамках которой утвержда‑
лась неизбежная смена одних исторических типов 
государства другими: от рабовладельческого к фео‑
дальному, от феодального к буржуазному и от бур‑
жуазного к  социалистическому. Характерно, что 
и  социалистическому государству как высшему 
типу в развитии государства было отказано в пер‑
спективе, поскольку речь шла о дальнейшем отми‑
рании социалистического государства и  его пере‑
растании в негосударственную систему —  систему 
коммунистического самоуправления.

Причина неустойчивости государства, исходя 
из  теории марксизма, связана с  его экономиче‑
ской основой, а  именно частной собственностью 
и классовой сущностью, наличием антагонистиче‑
ских классов, что в конце концов и приводит к ги‑
бели так называемых эксплуататорских типов го‑
сударства, т. е. рабовладельческого, феодального 
и буржуазного. Однако и социалистическое (неэкс‑
плуататорское) государство не имеет перспекти‑
вы и обречено на отмирание, хотя в соответствии 
с  теорией марксизма здесь уже нет частной соб‑
ственности и  антагонистических классов. Причи‑
на же отмирания государства состоит в  том, что 
утрачивается социальный смысл его существова‑
ния как системы подавления одних классов дру‑
гими. Таким образом, здесь устойчивость государ‑
ства, по сути, связана с необходимостью существо‑
вания механизма подавления.

В  отечественной юриспруденции в  целом 
и  в  государствоведении в  частности уже доста‑
точно долгое время основное внимание уделяется 
вопросам демократического, правового и социаль‑
ного государства. Между тем при всей значимости 
данной проблематики она, по сути, не связана с во‑
просом о том, насколько устойчиво существующее 

государство и каковы его перспективы с точки зре‑
ния выживания государства в  условиях изменяю‑
щегося мира при осуществлении своих собствен‑
ных внутренних изменений, а  также при переме‑
нах в  государственной власти и  управленческой 
деятельности.

Все это определяет необходимость выхода к но‑
вым характеристикам государства, способным 
отображать его состоятельность в условиях разви‑
вающегося мира и  собственного развития. Одна 
из таких новых проблем —  как раз проблема устой‑
чивости развивающегося государства.

События последнего времени в Украине свиде‑
тельствуют о том, что у нас проблема устойчивости 
государства в определенной степени связана с не‑
способностью лиц, стоящих у  руля государствен‑
ной машины, выбирать оптимальный путь следо‑
вания и быстро продвигаться к намеченной цели. 
С  другой стороны, устойчивость нашего государ‑
ства зависит от  отношений к  Украине сопредель‑
ных и  несопредельных государств, Европейского 
Союза, международных организаций.

Наконец, устойчивость государства связана 
с  состоянием окружающей среды, а  именно: засу‑
хи и  наводнения, ураганы и  землетрясения, тех‑
ногенные катастрофы —  весь этот комплекс от‑
ражается на  бытии государства и  сказывается 
на его существовании, подрывая устойчивость госу‑ 
дарства.

Заметим, что стремление в  новых характери‑
стиках осмыслить существование современного 
государства приводит к  формированию и  исполь‑
зованию таких понятий, которые пока еще не 
вписаны в  категориальный аппарат государство‑
ведения. В этой связи как раз заслуживает внима‑
ния понятие «устойчивость государства» как пред‑
сказуемость поведения государства, определяемая 
воздействием внешней среды, внутренними изме‑
нениями и  управлением. Характерно, что устой‑
чивость государства определяется как особенно‑
стями его самого и  окружающей среды, так и  ха‑
рактеристиками системы управления государства, 
что позволяет либо обеспечивать устойчивость 
течения процессов объективно неустойчивых без 
управления, либо может вызвать потерю устойчи‑
вости течения объективно устойчивых процессов 
под  влиянием несостоятельности управления [9, 
с. 475—476].

Для юриспруденции ответ на вопрос о том, чем 
же достигается устойчивость государства, име‑
ет принципиальное значение. Здесь, в  частности, 
могут быть выделены такие составляющие, как 
достижение целостности политической системы; 
закономерности статической, функциональной 
и  динамической устойчивости государства; сово‑
купность политических технологий, оказывающих 
влияние на устойчивость развивающегося государ‑
ства, и ряд других [10, с. 4].
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Г л а в а  2.  ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ УКРАИНЫ

Закон гомеостазиса (устойчивости) устанав‑
ливает условия существования целесообразно‑
го единства целостности, устойчивости состава 
и свойства их динамического постоянства. Любая 
организационная система по‑разному реагирует 
на  дестабилизирующее воздействия, как внеш‑
ние (засухи, наводнения, стихийные бедствия, 
торговые войны, экономические санкции и  т. д.), 
так и  внутренние (межнациональные и  межкон‑
фессионные конфликты, сепаратизм, забастовки, 
революции и  т. д.). При этом одни государства 
преодолевают эти бедствия, мобилизуя свои ре‑
сурсы и  проводя реформы, направленные на  по‑
вышение эффективности организации, другие же 
государства впадают в  ситуацию дезорганизации, 
деградации и даже гибели.

Таким образом, для  государства необходи‑
мо обозначить его способность как организаци‑
онной системы противостоять внешним и  вну‑
тренним возмущающим факторам и стабилизиро‑
вать свое движение путем использования понятия 
«устойчивость государства». Для этого можно при‑
влечь сформулированный политологией закон го‑
меостазиса (устойчивости). Устойчивы организа‑
ции, которые способны эффективно мобилизовать 
свои ресурсы на поддержание равновесия или це‑
ленаправленного движения при возникновении 
внешних или внутренних возмущающих воздей‑
ствий. Характерно, что из  этого закона гомеоста‑
зиса (устойчивости) вытекают три типа устойчиво‑
сти: 1) статическая устойчивость, которая связана 
с  состоянием равновесия (покоя) состава, струк‑
туры или строения государства; 2) функциональ‑
ная устойчивость, т. е. осуществляемые функции 
государства и их параметры, которые не выходят 
под влиянием возмущений за свои пределы; 3) ди‑
намическая устойчивость как целесообразное, без 
существенных сбоев, улучшение функций и струк‑
туры развивающегося государства [11, с. 269].

Значение характеристики устойчивости госу‑
дарства выражено в том, что это понятие связано 
с вопросом о выделении жизненного цикла разви‑
вающегося государства от первых стадий его заро‑
ждения, интенсивного и дефлирующего развития 
до завершающих стадий стагнации (застоя), дегра‑
дации и гибели государства [11, с. 5].

Одной из  важных составляющих устойчиво‑
сти государства выступает его институциональная 
структура. Не случайно сегодня отмечается разви‑
тие институциональной конкуренции между раз‑
личными государствами, которая заставляет го‑
сударства «импортировать» более эффективные 
институты промышленно развитых стран. Именно 
такое заимствование становится серьезным фак‑
тором преодоления отставания в  развитии и  до‑
стижении устойчивости государства. Однако при‑
менительно к  постсоциалистическим странам от‑
мечается «неверный» и «неэффективный» импорт 

институтов, который обусловлен как господством 
бюрократии и  особенностями властных отно‑
шений, так и  сложившейся сетью неформаль‑
ных институтов, выступающих в  качестве своеоб‑
разных «альтернатив» нормам законодательства 
[12, с. 53—54].

Можно утверждать, что осуществление инсти‑
туциональных изменений не только важный аспект 
трансформации общества, но и движение к устой‑
чивости государства, поскольку институционализа‑
ция обеспечивает обособление и фундаментирова‑
ние отдельных сфер: от семьи и средств массовой 
информации до  науки и  культуры, которые в  ры‑
ночных условиях действуют в  соответствии с  ры‑
ночными императивами и не приобретают уродли‑
вых форм, как это бывает при отсутствии их инсти‑
туционализации [13, с. 65].

Институционализация различных сфер жизни 
нашего общества приводит к институциональным 
изменениям на уровне государства в целом, обес‑
печивая его продвижение к  устойчивости и  эф‑
фективной жизнедеятельности в  условиях проис‑
ходящих изменений. С  другой стороны, институ‑
ционализация государства, как свидетельствуют 
современные исследования, теснейшим образом 
связана с  коммуникативной сферой. Более того, 
коммуникация выступает как механизм само‑
конструирования государства, воспроизводства 
различных его параметров, а особенности комму‑
никативной составляющей деятельности государ‑
ства определяющим образом сказываются на  рас‑
пылении власти, умножении рисков и  издержек 
управления [14, с. 62].

Таким образом, проблема устойчивости госу‑
дарства получает свою более развернутую характе‑
ристику при переходе от институциональной грани 
к коммуникативной грани государства. При этом 
если институциональная сфера государства прин‑
ципиально обезличена, то его коммуникативные 
связи, наполненные деятельностью конкретных 
лиц с  их мотивами, ресурсами и  каналами пере‑
дачи информации, предельно персонифицированы 
и  опредмечены. Отсюда направление и  характер 
деятельности государственных органов задается не 
столько официальными целями и величиной ресур‑
сов, сколько способностью людей к поддержанию 
профессиональных контактов.

Как справедливо отмечает А. И. Соловьев, буду‑
щее национальных государств неразрывно связано 
с культурно обусловленной формой коммуникации 
и  только коммуникация способна привести функ‑
ции государства в  соответствие с  потребностями 
гражданского общества [14, с.  78—80]. Поэтому 
устойчивость государства зависит не только и  не 
столько от  организации государства, его институ‑
ционализации, сколько от тех ценностей и целей, 
которыми руководствуются управляющие и управ‑
ляемые и  которые неизбежно «форматируют» 
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нормативные предписания, создавая на  их базе 
специфические формы профессиональной актив‑
ности. От  того, насколько культурно обусловлен‑
ные коммуникативные связи в  состоянии адап‑
тировать государство к  изменениям во  внешней 
и  внутренней среде, зависит не только его сего‑
дняшнее бытие, но и складывается его дальнейшая 
жизнь или гибель.

Проблематика устойчивости государства тесно 
связана с  попытками классифицировать государ‑
ства в  зависимости от  их эффективности на  силь‑
ные, слабые, распадающиеся и распавшиеся. При 
этом слабые, распадающиеся и распавшиеся госу‑
дарства как раз не обладают необходимой устой‑
чивостью. Здесь могут быть выделены различные 
критерии неустойчивости государства, в частности, 
нелегитимность власти, неэффективность инсти‑
тутов и  бюрократии, расстройство правопорядка 
и ряд других, которые достаточно сложно опреде‑
лить и оценить, поскольку они во многом зависят 
от менталитета и традиций. В то же время террито‑
риальный распад страны —  явный индикатор кру‑
шения государства в отличие от всех перечисленных.

Среди причин утраты устойчивости государ‑
ства, приводящих к его расшатыванию, называют 
повышение роли негосударственных и псевдогосу‑
дарственных образований. При этом монополия го‑
сударственной власти значительно ослаблена или 
вовсе разрушена, а  государство не в  состоянии 
определять и  контролировать деятельность него‑
сударственных субъектов, обеспечивать устойчи‑
вый порядок и безопасность на своей территории. 
В  частности, для  слабых государств де‑факто без‑
опасность становится делом самих граждан [15, 
с. 88, 92].

Поскольку ни одно государство не действует 
по  всем направлениям своего бытия одинаково 
хорошо или одинаково плохо, то распад государ‑
ства не связан с одновременной неэффективностью 

всех его институтов. Определяющее значение при‑
обретает способность государства в  целом эффек‑
тивно действовать в течение длительного времени, 
что становится важной преградой на  пути разру‑
шения системы управления и развала государства.

Заметим, что через призму устойчивости госу‑
дарства просматривается его ценность, поскольку 
устойчивость и постоянство суть основы определе‑
ния ценностей [16, с. 105]. Поэтому ценность лю‑
бого государства должна быть связана с его устой‑
чивым существованием. Не является в этой связи 
исключением рассмотрение вопроса о  ценности 
нашего Украинского государства. Чем продолжи‑
тельней его существование, тем выше его ценность.

Формирование духовной идеи государств с це‑
лью обеспечения его долговечности должно опи‑
раться на  традиции отношения нашего народа 
к власти и государству от Киевской Руси до совре‑
менной Украины. В этой связи обратим внимание 
на  ценностную характеристику государства укра‑
инского философа права Панфила Юркевича, кото‑
рый существование государства связывал с пробле‑
мами бедности и  богатства. При этом он писал, 
что государство может настолько уменьшить бед‑
ность, насколько это зло допускается конституцией, 
и ограничить богатство только той границей, после 
которой оно противоречит конституции [17, с. 717].

Справедливо замечено, что государство —  это 
не только сила принуждения, основанная на зако‑
нах, но также идея, мобилизующая силы народа 
на общее дело на основе авторитета государствен‑
ной власти, доверия населения к ее политическим 
достижениям и  целевым программам развития. 
Все это как раз связано с  выходом на  аксиосфе‑
ру государства и развертыванием исследований ее 
содержания, не только как важного направления 
в  теории современного государства, но и  опреде‑
ляющего ориентира развития украинской государ‑
ственности.
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2.7. развитие юридического образования  
в Украине

В  условиях постмодерна специфическое зна‑
ние, которое мы получаем в образовательной сре‑
де, характеризуется многими исследователями как 
внекритериальное, неопровергаемое и  способное 
только к расширению. Кризис образования связы‑
вают с  ограниченностью миропонимания, неуме‑
нием чувствовать и  удивляться, стремлением все 
объяснять с помощью науки. Образовательная сфе‑
ра при передаче знания все больше утрачивает свое 
основное предназначение —  транслировать тради‑
цию. Выхолащиваются гуманистические и  демо‑
кратические традиции образования и оно начина‑
ет превращаться в «сферу образовательных услуг» 
[1, с. 161—162].

Вопрос о  том, чему и  как нужно учить совре‑
менных юристов, связан не только с возрастанием 
конкуренции среди выпускников государственных 
и негосударственных вузов и уже обозначившемся 
кризисе перепроизводства юристов в  крупных го‑
родах. Необходимо изменение стратегии в  опре‑
делении общих подходов и  специализации юри‑
стов, соответствующих переменам, происходящим 
в современном мире.

Догма права, остававшаяся долгие годы осно‑
вой юридического образования, стала приобретать 
подвижность, обретает качество текучести и  ста‑
вит под  вопрос традиционное изложение таких 
догматических дисциплин, как уголовное право 
или гражданское право, нацеленных на  нормати‑
вы действующего законодательства.

Постоянно воспроизводящаяся проблема кого 
выпускать —  юристов‑универсалов, специалистов 
широкого профиля или юристов узкой специали‑
зации заметно решается в  пользу второго подхо‑
да. Одновременно необходимо соблюдение общего 
стандарта, который, как представляется, выражен 
в  использовании знаний историко‑теоретических 
юридических дисциплин.

В мире все в большей степени осознается, что 
научный и  культурный потенциал государства 
определяется потенциалом его культурной эли‑
ты. Отсюда важнейшая задача системы образова‑
ния —  поиск и развитие потенциальных способно‑
стей и  талантов молодежи. Эту задачу невозмож‑
но решать эффективно без формирования системы 
элитного образования, т. е. образования высокого 
качества, нацеленного на подготовку юридической 
элиты. Не следует отождествлять элитное образо‑
вание и  элитарное образование. Если первое но‑
сит открытый характер, то второе предназначено 
лишь для выходцев из состоятельных или знатных 
семей, т. е. является закрытым [2, с. 83]. Открытая 
система элитного образования позволяет выявить 
детей, отличающихся высокими интеллектуальны‑
ми способностями, где критерием отбора выступа‑
ет не знатность, богатство или связи, а  интеллек‑
туальные и иные качества личности, ее таланты.

В  Послании Президента Украины Верховной 
Раде Украины «Европейский выбор: концептуаль‑
ные основы стратегии экономического и социаль‑
ного развития Украины на 2002—2011 годы» отме‑
чалось, что сегодня ставится цель формирования 
сильного государства, активизации его регулиру‑
ющей роли и одновременно такой политики, кото‑
рая не только сохранила, но и усилила бы рыноч‑
ное развитие Украины. При этом современная стра‑
тегия должна быть максимально прагматической, 
свободной от  политизации, идеологических схем 
и стереотипов. Европейский выбор Украины —  это 
одновременно и движение к стандартам реальной 
демократии, информационного общества, соци‑
ально ориентированному хозяйству, основанному 
на фундаменте верховенства права и обеспечении 
прав и свобод человека и гражданина.

В  послании подчеркнуто: значение глобали‑
зации и  прогрессирующая роль гуманитарной 



— 135 —

2.7. Развитие юридического образования в Украине

сферы; размежевание государств на  «цивилиза‑
ционный центр» и  «периферийную зону»; беспер‑
спективность политики «модернизации, которая 
догоняет»; новая геополитическая ситуация после 
11 сентября 2001 г.; переход от полицентричного 
сотрудничества к региональной интеграции; стра‑
тегическая цель —  европейская интеграция.

Указом Президента Украины (17 июня 2002 г.) 
была утверждена «Национальная доктрина разви‑
тия образования», которая определила систему 
концептуальных идей и  взглядов на  стратегию 
и  основные направления развития образования 
Украины в  первой четверти XXI  в. Среди приори‑
тетных направлений государственной политики 
в развитии образования:

— личностная ориентация образования;
— формирование национальных и общечелове‑

ческих ценностей;
— создание равных возможностей для граждан 

в получении образования;
— постоянное повышение качества образова‑

ния;
— развитие системы непрерывного образова‑

ния и образования на протяжении всей жизни;
— обеспечение образовательных потребностей 

национальных меньшинств;
— обеспечение гарантий педагогам и  повыше‑

ние их социального статуса;
— развитие всех уровней образования;
— органическое соединение образования и на‑

 уки;
— использование образовательных новаций, 

информационных технологий;
— создание индустрии современных способов 

обучения;
— создание рынка образовательных услуг и его 

научно‑методического обеспечения;
— интеграция отечественного образования 

в  европейское и  мировое образовательное про‑
странство.

Раздел XV национальной доктрины развития 
образования посвящен международному сотрудни‑
честву Украины и интеграции в области образова‑
ния. Здесь определено, что стратегической задачей 
государственной образовательной политики яв‑
ляется выход образования, полученного в Украине, 
на  рынок мировых образовательных услуг, углуб‑
ление международного сотрудничества, расшире‑
ние участия учебных заведений, ученых, педагогов, 
студентов в проектах международных организаций 
и объединений.

Интеграция отечественного образования в меж‑
дународное образовательное пространство базиру‑
ется на таких началах: приоритете национальных 
интересов; сохранении и  развитии образователь‑
ного потенциала нации; миротворческой направ‑
ленности международного образования; систем‑
ном и взаимовыгодном характере сотрудничества; 

терпимости (толерантности) в оценке достижений 
образовательных систем других стран и адаптации 
их достижений к потребностям нашей системы об‑
разования.

Ожидаемые результаты: образование в  Украи‑
не должно стать конкурентоспособным в европей‑
ском и  мировом образовательном пространстве 
и обеспечить сокращение отставания в темпах эко‑
номического и социального развития.

Сегодня можно констатировать, что интегра‑
ционный процесс в  науке и  образовании Европы 
разворачивается по двум направлениям:

1) формирование содружества ведущих евро‑
пейских университетов под эгидой документа, на‑
званного Великой хартией университетов;

2) объединение национальных систем об‑
разования и  науки на  европейском пространстве 
с  едиными требованиями, критериями и  стандар‑ 
тами.

Великая хартия университетов —  это результат 
инициативы (1986) Болонского университета, ко‑
торый обратился ко всем ведущим вузам Европы 
с предложением объединить усилия в создании со‑
дружества университетов с целью обеспечения но‑
ваторства в образовании и науке Европы. Идею раз‑
работки и  подписания такого документа одобри‑
ли делегаты 80 европейских университетов (1987). 
18 сентября 1988 г. во время празднования 900‑ле‑
тия Болонского университета —  альма‑матер евро‑
пейского высшего образования ректоры 430  уни‑
верситетов подписали Великую хартию.

В  преамбуле Magna Charta Universitatum го‑
ворится, что будущее человечества зависит 
от  культурного, научного и  технического разви‑
тия, сосредоточенного в  центрах культуры, зна‑
ний и  исследований, которыми являются универ‑
ситеты; университеты должны служить обществу 
и  требуется значительно большего развития об‑
разования; университеты должны уважать гармо‑
нию окружающей среды и самой жизни.

Среди принципов Великой хартии устанавлива‑
ется, что исследовательская и  преподавательская 
деятельность должна быть морально и  интеллек‑
туально независима от  какой‑либо политической 
и  экономической власти; что свобода в  исследо‑
вательской и  преподавательской деятельности 
является основным принципом университетской 
жизни; что университет выступает хранителем 
традиций европейского гуманизма; что автоно‑
мия и  академическая свобода —  основополагаю‑
щие начала деятельности университетов.

Представители ведущих вузов Украины не 
стоят в стороне от решения актуальных вопросов 
развития науки и  образования. Так, в  частности, 
в 1998 г., считая необходимым для себя включить‑
ся в реализацию идей университетского развития 
европейских вузов, Одесская национальная (на тот 
момент государственная) юридическая академия 
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подписала Великую хартию и  ей было предостав‑
лено членство в Ассоциации европейских универ‑
ситетов. Следует отметить, что Национальный 
университет «Одесская юридическая академия» 
сегодня является ведущим юридическим учеб‑
ным заведением Украины и  по результатам сво‑
ей работы ежегодно признается лучшим вузом 
Юга Украины. Достижения университета отмече‑
ны в 2008 г. Ассоциацией ректоров Европы с при‑
своением международной награды «Европейское  
качество».

В  отличие от  многих вузов Украины в  НУ 
ОЮА совершаются реальные действия по  вхо‑
ждению в  европейское образовательное про‑
странство. Речь идет не только о высоком уровне 
профессиональной юридической подготовки сту‑
дентов, получившем признание среди практикую‑
щих юристов и  руководителей различных мини‑
стерств и  ведомств Украины. Характерная черта 
этого вуза —  подготовка нового поколения спе‑
циалистов юридического профиля высшей квали‑
фикации путем использования нового принципа, 
а  именно, чтения лекций и  проведения занятий 
на  трех языках по  выбору студента: украинском, 
русском и английском.

Другое направление в  развитии современно‑
го образования связано с «Болонским процессом», 
ставшим символом изменений в  высшем образо‑
вании на  международном уровне и  по сути озна‑
чающим формирование европейского образо‑
вательного пространства, в  котором путем со‑
единения национальных особенностей и  общих 
интересов обеспечиваются интересы Европы, го‑
сударств‑участников, студентов, преподавателей 
и всех граждан.

Официальное начало Болонскому процессу 
было положено 25 мая 1998 г. в Париже, где была 
принята Сорбоннская декларация о  гармониза‑
ции архитектуры европейской системы высшего 
образования (министры образования Великобри‑
тании, Германии, Франции и Италии). В деклара‑
ции было предложено всем членам Европейского 
Союза и других европейских государств соединить‑
ся для достижения цели —  создания Зоны европей‑
ского высшего образования, кроме того прозву‑
чал призыв ко всем европейским университетам 
объединяться для усиления роли европейского об‑
разования в современном мире.

Свое название Болонский процесс получил 
в  связи с  принятием в  г. Болонье конвенции (Бо‑
лонская конвенция) 18—19 июня 1999 г., которая 
была подписана 29 министрами европейских госу‑
дарств. Было провозглашено создание зоны евро‑
пейского высшего образования и определены пер‑
воочередные задачи его обеспечения:

1) принятие системы ступеней образования, 
которые можно сопоставить, в том числе приложе‑
ние к диплому, которое обеспечивает возможность 

трудоустройства европейских граждан и  повыше‑
ние международной конкурентоспособности евро‑
пейских систем высшего образования;

2) признание двух основных циклов высшего 
образования: первый —  не менее трех лет (бака‑
лавр); второй —  в границах двух лет (магистр);

3) введение системы кредитов —  зачетных еди‑
ниц трудоемкости для  оценки студенческой дея‑
тельности. Кредиты могут быть получены в рамках 
образования, которое не является высшем, а также 
на протяжении всей жизни человека;

4) содействие мобильности образования:
— студентам должны быть обеспечены доступ 

и  возможность получения образования и  практи‑
ческой подготовки, а  также всех сопутствующих 
услуг;

— преподавателям, исследователям и  админи‑
стративному персоналу должны быть обеспечен‑
ны признание и зачет времени, израсходованного 
на проведение исследований, преподавание и ста‑
жировку в  европейском регионе, без нанесения 
вреда их правам, которые установлены законом;

5) организация европейского сотрудничества 
в  обеспечении качества образования через раз‑
работку критериев и методологии, которые легко 
можно сопоставить;

6) обеспечение европейского видения высше‑
го образования, в  особенности в  отношении раз‑
вития учебных планов, межинституционного со‑
трудничества, схем мобильности, общих программ 
обучения, практической подготовки и проведения 
научных исследований.

Отмеченные направления формирования Зоны 
европейского высшего образования получили свою 
дальнейшую конкретизацию в  Пражском (2001) 
и  Берлинском (2003) коммюнике европейских 
министров.

Определяющее значение для  формирования 
европейского подхода к  высшему образованию 
в  рамках Болонского процесса сыграла Конфе‑
ренция европейских высших учебных заведений 
и  образовательных организаций, которая состоя‑
лась в марте 2001 г. Свыше 300 европейских выс‑
ших учебных заведений и  их представительных 
организаций собрались в Испании (г. Саламанка) 
для определения целей, принципов и приоритетов 
высшего образования.

При этом представители вузов высказались 
в  пользу готовности поддерживать усилия прави‑
тельств по сближению и координации националь‑
ных и европейских особенностей высшего образо‑
вания. В частности:

— осуществить переоценку высшего образова‑
ния и научных исследований для всей Европы;

— реорганизовать высшее образование в целом 
и обновить программы в частности;

— развивать и основывать высшее образование 
на основе научных исследований;
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— разработать общепринятые механизмы 
для  оценки, гарантий и  подтверждения качества 
образования;

— пользоваться общими сроками европейско‑
го измерения образования и обеспечить совмести‑
мость разных институтов, программ, ступеней;

— оказывать содействие мобильности студен‑
тов, персонала и  возможностей трудоустройства 
выпускников в Европе;

— поддерживать усилия по модернизации уни‑
верситетов в государствах, которые имеют пробле‑
мы с вхождением в Зону европейского высшего об‑
разования;

— при проведении изменений быть открыты‑
ми, привлекательными, конкурентоспособными 
в Европе и мире;

— соблюдать позицию, что высшее образова‑
ние должно быть ответственным перед обществом.

В  целом, конференция высших учебных заве‑
дений обратилась к  правительствам европейских 
государств с  предложением облегчить и  стимули‑
ровать изменения в высшем образовании, обеспе‑
чить рамки для координации и управления сближе‑
нием с  учетом национальных и  европейских осо‑
бенностей.

Сегодня считается, что концептуальные осно‑
вы современного образования в Украине должны 
выстраиваться в  соответствии с  задачами евро‑
пейского образовательного пространства с  такой 
подготовкой специалистов, которые способны эф‑
фективно действовать как профессионалы в глоба‑
лизующемся и персонифицированном мире. В об‑
разовании должны быть соблюдены приоритеты 
человека и  свобода выбора ценностей, использо‑
вана плюралистическая методология, обеспечена 
информатизация профессиональной подготовки. 
В  русле европейского образовательного процесса 
происходят изменения в системе высшего юриди‑
ческого образования Украины. При этом, несмотря 
на европеизацию юридического образования Укра‑
ины, базовой основой юридического образования 
остается национальная правовая система, которая 
продолжает определять стратегию юридической 
подготовки профессионалов.

Движение Украины в  направлении Евро‑
пейского Союза определяет усиление внимания 
к  проблеме европеизации юридического образо‑
вания. Отметим в этой связи, что на юридических 
факультетах европейских университетов происхо‑
дит реформирование учебных программ и  пере‑
стройка методов обучения с  целью формирова‑
ния единого рынка юристов, способных работать 
в  любой стране Европейского Союза. Обращает 
на  себя внимание осуществление юридической 
подготовки в  малых группах студентов (10—12 
студентов) с  уклоном на  индивидуальное позна‑
ние права и обучение практическому юридическо‑
му материалу. Лекции в больших залах становятся 

исключительным и экзотическим явлением в учеб‑
ном процессе [3, с. 75].

Характерные черты европейского образования 
достаточно четко обозначены:

1) образование, отвечающее стандартам, при‑
знанным государствами —  членами ЕС;

2) единые критерии оценки уровня знаний сту‑
дентов с  использованием таблицы европейских 
кредитов;

3) общеевропейский учебный план, в  кото‑
ром акцентированы транснациональные и  евро‑
пейские элементы в  национальных курсах права. 
Значительное внимание уделено изучению евро‑
пейского (наднационального) права;

4) сочетание разнообразия, диверсификации 
и индивидуализации обучения;

5) общеевропейский метод преподавания пра‑
ва, связанный с  углубленным изучением исто‑
рии и  социологии права, а  также права в  соци‑
ально‑политическом контексте [3, с. 76].

Несмотря на  осуществляемую европеизацию 
обучения, базовой основой юридического образо‑
вания все‑таки остается национальное право. Та‑
ким образом, национальные правовые системы 
закладывают стратегию юридического образова‑
ния. Между тем зарубежными экспертами в обла‑
сти общеевропейской образовательной системы 
предлагается осуществить кардинальные измене‑
ния учебных программ с  выделением в  них двух 
составляющих: 1) общих и универсальных принци‑
пов права и справедливости (сравнительное право, 
римское право, европейское право, история права, 
философия права, сравнительное введение в судеб‑
ные системы, права человека) —  3 года обучения; 
2) предметов, связанных с  изучением националь‑
ного права и технических деталей отраслей права 
[3, с. 80—81].

Традиционно в  Украине профессия юриста 
предусматривает наличие специфических профес‑
сиональных качеств, формирование которых обес‑
печивается целенаправленной подготовкой, кото‑
рая составляет содержание юридического образо‑
вания. Задача «научить праву» решается на  пути 
усвоения теоретических (фундаментальных и спе‑
циализированных) правовых знаний, формирова‑
ния юридического мышления, усвоения принци‑
пов права и  основных норм действующего зако‑
нодательства. Юридическая профессия опирается 
на  использование таких личностных качеств, как 
справедливость и толерантность [4, 48—52].

Формирование навыков юридической деятель‑
ности является сложным и  многомерным процес‑
сом, который лишь начинается с юридического об‑
разования, а продолжается, используя постоянную 
включенность в осуществление юридически значи‑
мых действий, проникновением в глубины юриди‑
ческой работы, которая невозможна без опреде‑
ленной «одержимости» юридической профессией.
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В  постижении права юридическое образова‑
ние —  лишь один из  важных этапов, который 
должен быть продолжен в  практически‑духовном 
овладении правом при осуществлении профессио‑
нальной юридической деятельности путем фор‑
мирования профессионального опыта, использо‑
вания интуиции, догадки, веры в право.

Юридическое образование в современных усло‑
виях становится все больше специализированным, 
т. е. нацеленным на  формирование юриста опре‑
деленного профиля. Тем временем специализация 
не означает игнорирования основных принципов 
юридического образования, которые сложились 
за  многие годы подготовки юристов‑профессио‑
налов. Содержательная юридическая подготовка 
требует не только специальных, но и  гуманитар‑
ных знаний в значительном объеме. Не случайно 
юридическое образование включает три блока: гу‑
манитарной, юридической и обеспечивающей под‑
готовки.

Объем и  содержание гуманитарной подготов‑
ки задают широкий кругозор будущему юристу. 
Знание философии, культуры, религии, экономи‑
ки и истории закладывает основы для понимания 
места права и государства в современной цивили‑
зации, дает более четкое представление о возмож‑
ностях правового регулирования и государственно‑
го управления. Понимание сложностей современ‑
ного бытия —  от проблем индивида к проблемам 
человечества, отнесенное к юриспруденции, созда‑
ет лучшие условия для  усвоения принципов юри‑
дической профессии. Поэтому студенты должны 
воспринимать гуманитарный блок дисциплин как 
важнейший компонент своего профессионального 
становления [5].

Юридическая подготовка составляет централь‑
ное звено юридического образования. В  данное 
время она содержит четыре важнейших цикла 
(комплекса) юридических дисциплин, соответ‑
ственно которым осуществляется специализация. 
По  основным дисциплинам каждого цикла эти 
комплексы именуются: а) государствоведческий, 
б) цивилистический, в) криминалистический, 
г) социальный.

Каждая специализация ориентируется прежде 
всего на  углубленные знания из  соответствующе‑
го цикла. Так, учебные дисциплины цивилисти‑
ческого цикла для  студентов, которые специали‑
зируются в гражданском и предпринимательском 
праве, являются узловыми. Начиная с  основ рим‑
ского права, для студента усвоение дисциплин это‑
го цикла —  суть его выхода к будущей профессио‑
нальной деятельности как юриста. Это, однако, не 
означает облегченного отношения к  подготовке 
по  дисциплинам государствоведческого, крими‑
налистического и социального циклов. Современ‑
ный юрист должен знать положения Конституции, 
нормы административного права, уметь составлять 

и  документально оформлять управленческие ре‑
шения, ориентироваться в  состоянии правового 
регулирования в  социальной сфере. А  это невоз‑
можно без овладения конституционным правом, 
дисциплинами государствоведческого и  социаль‑
ного цикла. Криминалистический цикл юридиче‑
ских дисциплин раскрывает содержание уголов‑
ной политики государства, содержание основных 
норм уголовного права и процедур их применения. 
В то же время с точки зрения специализации по хо‑
зяйственому праву важны вопросы ответственно‑
сти за  хозяйственные преступления, за  наруше‑
ние норм налогообложения, принципов и  норм 
предпринимательской деятельности. Социальный 
цикл освещает специфику правового регулирова‑
ния в  трудовом праве, праве социального обеспе‑
чения, позволяет ориентироваться в  социальном 
страховании, правовой регламентации образова‑
ния, медицины, культуры.

Уровень юридической подготовки будуще‑
го специалиста оценивается в  комплексе зна‑
ний по  юриспруденции, полученных за  весь пе‑
риод обучения. В  современных условиях юриди‑
ческое образование должно быть в  значительной 
мере основанным на изучении общетеоретической 
юриспруденции и  меньше предусматривать про‑
стое накопление знаний о законодательстве.

Следует отметить, что особенности юридиче‑
ской профессии сказываются на  специфике на‑
выков, которые должны быть получены во  время 
обучения. Во‑первых, это система знаний о праве 
и  государстве, механизмах их организации, про‑
цессах функционирования, особенностях воспри‑
ятия личностью и обществом. Во‑вторых, это зна‑
ние действующего законодательства, норм матери‑
ального и, в особенности, процессуального права. 
В‑третьих, это формирование правового мышле‑
ния, способностей связывать фактические обсто‑
ятельства с  законом и  на его основе предлагать 
решение жизненных ситуаций. В‑четвертых, это 
умение составлять документы юридического зна‑
чения, советовать, давать консультации по право‑
вым вопросам.

Два вопроса профессиональной юридической 
подготовки имеют принципиальное значение, ко‑
торое наиболее часто недооценивается в  период 
обучения. Речь идет о  навыках составления раз‑
нообразных юридических документов и формиро‑
вании привычки к устным выступлениям в юриди‑
ческих органах, где формулируются и обосновыва‑
ются правовые требования. Большей частью речь 
идет об  умении осуществлять юридически значи‑
мые действия при ведении юридического дела.

Блок обеспечивающей подготовки включает 
изучение иностранного языка, основ информатики 
и вычислительной техники, делопроизводства. Уве‑
личение объема межгосударственных отношений, 
создание общих предприятий, инвестиционная 



2.7. Развитие юридического образования в Украине

деятельность зарубежных фирм объективно требу‑
ют от современного юриста знания иностранного 
языка, не говоря уже об  использовании в  юриди‑
ческой деятельности компьютерных систем фикса‑
ции, обработки и  хранения юридической инфор‑
мации.

Тонкости юридической культуры также тесно 
связаны с  навыками канцелярской работы, уме‑
нием оперировать деловым украинским языком, 
способностями четкого оформления юридической 
документации.

Система юридического образования построе‑
на с ориентацией на профессиональные функции 
юриста, который «говорит», «пишет» и  «совету‑
ет», и  потому понимание студентом такой целе‑
вой направленности профессии должно быть в ко‑
нечном итоге выражено в системе его ценностей, 
умений и привычек.

Процесс юридической подготовки не может быть 
односторонним, то есть от преподавателя к студен‑
ту. Нужна активность в  усвоении знаний и  фор‑
мировании соответствующих навыков. Другими 
словами, обратная связь студент —  преподаватель, 
в  первую очередь, выражена в  постоянной само‑
стоятельной работе студента по  учебным дисци‑
плинам всего комплекса юридической подготовки.

Содержание лекционных курсов, проведенных 
практических занятий и самостоятельной работы 
студентов определяет изменение их правосозна‑
ния от  повседневного уровня к  профессиональ‑
ному уровню. Получение диплома —  лишь фор‑
мальная констатация юридической образованно‑
сти. Результативность юридического образования 
в  том, каковы правовые знания и  умения дипло‑
мированного специалиста, насколько он усвоил 
приемы и методы правового мышления, способен 
ли принимать конкретные решения по  юридиче‑
ским делам.

В конечном счете, юридическая подготовка ска‑
зывается на  формировании профессионального 
правосознания и правовой культуры, утверждении 
своей принадлежности к социальной группе, кото‑
рая имеет особые возможности в правовой сфере 
и  руководствуется специфическими моральными 
требованиями, определяемыми кодексом профес‑
сиональной этики. Служение праву и справедливо‑
сти выделяет юристов в особую элиту, признанную 
во многих государствах с давних времен. В Украи‑
не утверждение юридической элиты явно затяну‑
лось, что негативно отражается на развитии всей 
правовой сферы. Тем временем в  современных 
условиях все более отчетливо обозначается кон‑
фликтное предназначение права и  юридической 
профессии, а потому становится необходимостью 
при рассмотрении профессиональных качеств 
юриста важнейшим рассматривать качество тер‑
пимости (толерантности). Вообще духовное пони‑
мание юридического образования приобретает все 
большее значение, поскольку задача подготовки 
юриста‑профессионала состоит не только в  пере‑
даче студенту правовых знаний и правовой инфор‑
мации, формировании юридических навыков, но 
также в  их наполнении духовным смыслом, при‑
сущим человеческому существованию, в единстве 
трех составляющих цивилизации —  веры, надежды 
и любви [6, с. 7].

При всем значении так называемых общече‑
ловеческих ценностей, которые выступают важ‑
ным ориентиром профессиональной юридической 
подготовки постмодерна, юридическое образова‑
ние в  Украине должно оставаться национальным, 
основанным на нашем правовом наследии, наших 
правовых традициях и  основополагающих право‑
вых институтах, обеспечивающих сохранение пра‑
вовой ментальности украинского народа и создаю‑
щих возможности для его правовой идентичности.
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Г л а в а  3

современный конститУционализм 
в Украине

3.1. современный украинский конституционализм:  
генезис, понятие и содержание

Современное конституционное развитие Укра‑
ины в  контексте европейского измерения 
политических преобразований детермини‑

рует необходимость переосмысления роли и  зна‑
чения конституционного права (фундаментальной 
отрасли права и  юридической науки) в  процессе 
формирования новой правовой реальности. Важ‑
ной составляющей понимания значения конститу‑
ционно‑правовой теории касательно трансформа‑
ции политической и  правовой системы является 
исследование современного украинского консти‑
туционализма.

Конституционализм относится к  тем фунда‑
ментальным ценностям мировой культуры, ко‑
торые человечество непрерывно совершенствует 
на  протяжении всей своей истории. Теоретиче‑
ские истоки конституционализма заложены в  го‑
сударственно‑правовых, философских, историче‑
ских, культурологических взглядах мыслителей 
прошлого. Исторически они обогащаются, напол‑
няются новым содержанием и,  перманентно раз‑
виваясь, отражают реалии современности.

В  генезисе конституционализма как социаль‑
но‑правового феномена можно выделить три пери‑
ода (с  соответствующими этапами): становление 
(предысторию), развитие (историю) и  системное 
формирование [1].

Основой предложенной периодизации является 
хронологический принцип, соответствующий ло‑
гике истории возникновения и  развития консти‑
туционно‑правовых идей, теорий, принципов и их 
институционального оформления.

Элементы теории и  практики конституциона‑
лизма прослеживаются с античных времен. Период 
до появления первых буржуазных конституций —  
это предыстория конституционализма.

В  рамках этого периода можно выделить эта‑
пы: античность; раннее средневековье (IV—X ст.); 
классическое средневековье (вторая половина XI —  
конец XV в.); позднее средневековье —  раннее Но‑
вое время (XVI—XVII  в.). Этот период характери‑
зуется следующими особенностями: формируют‑
ся первые представления о  правилах, принципах 

и  формах организации общества, социально‑пра‑
вового строя жизни людей, их взаимоотношений 
с  властью, которые были оформлены в  виде биб‑
лейских заповедей, мифологических эпосов, трак‑
татов мудрецов и философов периода античности, 
ставшие истоками (предтечей) основных прин‑
ципов конституционализма, а  именно —  идеи 
справедливости, свободы, общего благосостоя‑
ния, нерушимости закона; формируется и  дости‑
гает своего расцвета афинская демократия, дости‑
жения которой вошли в интеллектуальный багаж 
конституционализма; формируется римское право 
и возникает римская юриспруденция, их основные 
принципы и  положения относятся к  истокам пра‑
вовой основы конституционализма; развивается 
правовая культура Византии (IX—XI  в.), достиже‑
ния которой, а именно —  усиление роли законов, 
которые были приняты вместо неписаных местных 
обычаев, установление принципов «справедливо‑
го» правосудия и  их гарантий —  благотворно по‑
влияли на формирование концептуальной парадиг‑
мы конституционализма; возникает городское пра‑
во, связанное с развитием городской демократии, 
гражданского общества, появлением «конституци‑
онно‑договорного» источника права —  городского 
устава, ставшие истоками местного самоуправле‑
ния как публичной (муниципальной) власти, так 
и института гражданского общества, без которого 
невозможны реалии конституционализма; прини‑
маются первые правовые документы (Великая Хар‑
тия Вольностей 1215 г. в Великобритании, Золотая 
булла 1356 г. в Германии, Великий Мартовский ор‑
донанс 1357 г. во Франции), явившиеся правовой 
предтечей современного конституционализма; по‑
лучают свое развитие идеи, концепции и  доктри‑
ны, которые стали теоретико‑историческими пред‑
посылками формирования научно‑практической 
парадигмы конституционализма, а именно —  идея 
подчиненности (ограничения) власти государства 
правом (эта идея прослеживается в учении И. Сол‑
сберийського, в  работах Н. Макиавелли), концеп‑
ция народного суверенитета (ее разрабатывали 
М. Падуанский, Ф. Отман, Ж. Боден, Алтузий), 
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теория коммунальной демократии, республи‑
канского правления (ее сторонником был Л. Аре‑
тино Бруни), гуманистические принципы человеч‑
ности (их отстаивал Э. Роттердамский).

Период Нового времени (XVII—XIX  вв.) —  это 
собственно история конституционализма. Этот пе‑
риод характеризуется следующими отличительны‑
ми чертами: происходят революционные измене‑
ния феодальной формы правления, преодоление 
абсолютистских режимов республиканскими; ак‑
сиоматизируются идеи свободы и равенства; права 
человека провозглашаются естественными и неот‑
чуждаемыми. Все это находит свое отображение 
в первых конституционных актах английской, аме‑
риканской и  французской революций. В  таких 
условиях объективируется реальность конституци‑
онного строя, зарождаются структурно‑элементные 
составляющие современного конституционализма. 
Появляются первые конституции в  современном 
их понимании —  как основные законы государ‑
ства и общества. Формируются теории, доктрины 
и  концепции, ставшие основой теории современ‑
ного конституционализма, а именно: теория есте‑
ственного права (И. Кант, Г. Гегель, В. Вольтер, 
Ж‑Ж. Руссо, Т. Гоббс, Д. Локк, Г. Гроций, Б. Спино‑
за); концепция естественных прав человека и трех 
их «столпов» —  свободы, равенства, собственно‑
сти, на  которых основывается гражданское об‑
щество, являющееся предпосылкой современного 
конституционализма; теория разделения властей 
(Д. Локк, Ш.‑Л. Монтескье), которая является од‑
ной из  фундаментальных в  концептуальной пара‑
дигме конституционализма; развивается теория 
народного суверенитета (Ж.‑Ж. Руссо); наблюда‑
ется развитие украинской национальной консти‑
туционной мысли (середина XVIII —  начало XX в.).

Системное формирование конституционализма 
начинается с  периода Новейшего времени и  про‑
должается до настоящего момента. В этот период 
украинский конституционализм приобретает соб‑
ственные, характерные («украинские» в  государ‑
ственном смысле) признаки, которые детермини‑
рует создание собственной модели украинского 
конституционализма.

В  генезисе научно‑практической парадигмы 
украинского конституционализма в  новейшей ис‑
тории выделяются четыре исторических периода.

На  основе исследования формирования пара‑
дигмы украинского конституционализма в  рам‑
ках первого периода (1917—1921), когда Украина 
впервые в XX в. пыталась завоевать независимость, 
следует констатировать, что этот период ознаме‑
новался, прежде всего, созданием и функциониро‑
ванием Украинской Центральной Рады, что опре‑
делило формирование парадигмы конституциона‑
лизма, а также процессами конституционализации, 
которые происходили в то время и имели судьбо‑
носное значение для создания модели украинского 

конституционализма, а  именно: принятие таких 
важных актов, как Универсалы Центральной Рады, 
Конституция УНР, ряд законов, принятых Цен‑
тральной Радой и др.

Второй период (1921—1991) формирования 
парадигмы украинского конституционализма ха‑
рактеризуется действием советских конститу‑
ций (Конституции УССР 1919  г., 1929  г., 1937  г., 
1978 г.), которые подвели необходимую конститу‑
ционно‑правовую базу под  коренные изменения, 
произошедшие в  государстве и  обществе в  тот 
исторический период. Вместе с  тем эти Основ‑
ные Законы также внесли вклад в  формирова‑
ние научно‑практической парадигмы украинско‑
го конституционализма. В частности, в советских 
конституциях были закреплены демократические 
принципы и  методы государственного управле‑
ния, провозглашались политические, социальные, 
экономические, культурные права граждан и т. д. 
(безусловно, с  учетом констатации существенных 
разногласий между юридической и  фактической 
конституциями). Однако основной характеристи‑
кой этого периода было стремление создать в Укра‑
ине советское государство и  право на  основе тео‑
рии социализма, постулаты которой противоречат 
теории конституционализма, в частности, общим 
принципам либерализма, составляющим идеологи‑
ческую основу современного конституционализма.

Третий, постсоветский, период формирования 
научно‑практической парадигмы конституциона‑
лизма начинается с момента провозглашения неза‑
висимости Украины. Временные рамки этого пери‑
ода —  с 1991 г. по 1996 г. (принятие Конституции 
Украины) —  совпадают с  началом конституцион‑
ной реформы в Украине [2].

Четвертый период формирования парадигмы 
украинского конституционализма —  современный, 
он характеризуется осуществлением конституци‑
онной реформы и конституционно‑правовым обес‑
печением политической реформы в  направлении 
формирования современного украинского консти‑
туционализма [3].

Несмотря на глубокие исторические идейно‑по‑
литические и теоретические корни конституциона‑
лизма, ни в  отечественной, ни в  зарубежной нау‑
ке нет единства относительно определения поня‑
тия этого сложного политико‑правового феномена. 
В  то время как раскрытие его содержания имеет 
особо важное значение в  современных условиях 
всестороннего обновления Украины, утвержде‑
ния ее нового места в современном мире в связи 
с конституционно‑правовой, экономической, поли‑
тической, духовно‑идеологической модернизацией 
Украинского государства и общества. В этих усло‑
виях конституционализм является показателем 
поэтапного, устойчивого развития Украины.

Учитывая гносеологические истоки консти‑
туционализма, который своими корнями уходит 
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в  западную правовую культуру, методологически 
обоснованным является обращение к анализу опре‑
деления конституционализма в зарубежной право‑
вой науке.

Так, согласно выводам американских ученых, 
к основным признакам конституционализма отно‑
сятся: 1) его базирование на  суверенитете наро‑
да, провозглашенного в  Конституции, ее высшая 
юридическая сила —  результат волеизъявления 
народа; воля народа является основой легитима‑
ции деятельности государства; только народ при‑
нимает Конституцию, создает систему правления 
и  отвечает за  ее надлежащее функционирование 
(демократическое самоуправление) 2) признание 
Конституции высшим правом, а не програм мным 
политическим документом; деятельность госу‑
дарства должна осуществляться в  соответствии 
с  Конституцией и  согласно конституционным 
ограничениям; представительное правление, про‑
писанное в Конституции, является ответственным 
перед народом через всенародное периодическое 
волеизъявление; 3) юридически гарантированные 
принципы верховенства права, государственного 
управления на  демократических началах, а  так‑
же принцип ограниченного правления, разделе‑
ния властей, действие системы сдержек и  про‑
тивовесов; общественный контроль над  воору‑
женными силами; полиция осуществляет свою 
деятельность на основе закона, а  суд контролиру‑
ет ее деятельность; независимость судей, делеги‑
рование законодательных полномочий на основа‑
нии Конституции, контроль над  действиями пра‑
вительства, осуществляемый демократическими 
институтами; 4) наличие института конституци‑
онного контроля как судебной гарантии Консти‑
туции, функции которого возлагаются на суд или 
другой независимый орган со специальными пол‑
номочиями по  надзору за  осуществлением орга‑
нами государственной власти полномочий в  со‑
ответствии с  Конституцией, а  также наличие эф‑
фективных юридических санкций за  возможные 
нарушения; 5) невозможность приостановления 
или отмены действия Конституции, ее толкова‑
ния политическими органами и  партиями; воз‑
можность ее изменения только в  соответствии 
с  определенной процедурой, соответствующей 
выбранной конкретным обществом конститу‑
ционной модели, что обеспечивает ее жесткость 
и  верховенство относительно других правовых 
актов; 6) обеспечение Конституцией возможно‑
сти определенного лавирования, которое необ‑
ходимо для  учета конституционной традиции 
страны с  целью конституционализации фунда‑
ментальных ценностей общества; 7) гарантиро‑
ванность и защита со стороны государства консти‑
туционных прав и  свобод, защита личных свобод 
от  государственного или иного принуждения [4,  
с. 41—43].

В  отличие от  американского конституциона‑
лизма, во французском наблюдается историческая 
вариабельность, частично обусловленная тем, что 
французской историей с  момента принятия Де‑
кларации прав и  свобод человека и  гражданина 
1789  г. накоплен богатый опыт «концептуальных 
преобразований» (Р. Еллинек). «Франции известно 
17  конституционных систем… При этом последо‑
вательность конституций не должна, однако, скры‑
вать элементов стабильности, которая поддержи‑
вается постоянством государственной администра‑
тивной структуры и организации территориальных 
коллективов» [5, с. 214].

Типичную для немецкого конституционализма 
позицию Е. Кляйна достаточно подробно рассмат‑
ривает С. В. Шевчук, акцентируя внимание на том, 
что основу немецкого конституционализма состав‑
ляют следующие слагаемые: формирование воли 
большинства народа, которая не может ограничи‑
ваться и должна осуществляться свободно, а мень‑
шинство должно иметь возможность создавать по‑
литическую оппозицию и  потенциальный шанс 
стать большинством; большинство в  парламенте 
должно уважать свободу и  права меньшинства; 
наличие конституционных средств, необходимых 
для предупреждения централизации и злоупотреб‑
ления властью, с этой целью Конституцией преду‑
сматриваются институциональные гарантии (раз‑
деление властей, федерализм, автономия муни‑
ципальных органов власти); нормы Основного 
Закона должны иметь статус высшего права; фе‑
деральный конституционный суд должен осуще‑
ствлять судебный конституционный контроль в от‑
ношении правового и фактического поведения го‑
сударства и его органов; уважение прав человека, 
закрепленных в  Основном Законе; для  обеспече‑
ния равной степени свободы для всех Конституция 
предусматривает, если это необходимо, правовые 
возможности ограничения индивидуальных прав 
для  защиты прав других, а  также в  интересах об‑
щества, но при этом автономия индивида долж‑
на быть гарантирована и прочее [6, с. 142—143].

Таким образом, в  современной зарубежной 
юридической литературе конституционализм 
рассматривается в  неразрывной связи с  ограни‑
чением власти государства в  пользу прав, свобод 
и  интересов человека, понимается как «вера в  су‑
ществование конституционных способов по  уста‑
новлению государственных ограничений», как 
«юридическое ограничение государства и  полная 
противоположность произвольному правлению 
[7, с.  14]», как совокупность принципов и  инсти‑
туциональных механизмов, которые традиционно 
используются для  ограничения государственной 
власти [8]. По мнению американского профессо‑
ра права и  социологии К. Л. Шеппели, «история 
конституционализма начинается с  того момента, 
когда общество, с интересами которого правитель 
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не желал считаться, начинает оказывать сопро‑
тивление»; «конституционализм является на  свет 
как итог оказанного произволу противодействия»; 
«считается, что конституционализм (в  условиях 
ХХ  в. —  А. К.) стал ответом на  беззакония, твори‑
мые неограниченной властью» [9, с. 7, 15]. Видимо, 
именно поэтому в странах «молодой демократии» 
активизировался научный интерес к  проблеме 
конституционализма с  целью формирования соб‑
ственной модели в условиях конституционно‑демо‑
кратических преобразований. Однако при воспри‑
ятии идей классического конституционализма, ис‑
следования в  этой сфере носят фрагментарный 
характер, с  акцентированием внимания на  поли‑
элементном анализе составляющих этого сложного 
политико‑правового феномена.

В  то же время проблемы конституционализ‑
ма рассматривались и  в  юридической литерату‑
ре 80‑х  годов прошлого столетия. В  частности, 
Ю. П. Еременко, воспринимая конституциона‑
лизм как многоаспектное понятие, отмечал, что 
«под конституционализмом, во‑первых, необходи‑
мо понимать систему определенных знаний, взгля‑
дов. Конституционализм —  это теория, идеология, 
то есть специфическая форма отражения объектив‑
ной действительности, которая рассматривается 
сквозь призму Конституции. Во‑вторых, консти‑
туционализм —  это общественно‑политическое 
движение, основным вопросом которого высту‑
пает Конституция... В‑третьих, конституциона‑
лизм означает определенное состояние обществен‑
ных отношений, которое достигается в результате 
точного и  неуклонного соблюдения конституци‑
онных предписаний» [10, с.  11]. Таким образом, 
ученый акцентировал внимание на  роли Консти‑
туции в  функционировании системы конституци‑
онализма.

В  современной юридической науке, в  т. ч. 
и  в  украинской, рассмотрение конституционализ‑
ма как многоаспектного понятия остается доми‑
нирующим.

Наиболее типичным определением конституци‑
онализма в конституционно‑правовой науке ближ‑
него зарубежья является его трактовка как слож‑
ного явления, которое содержит: а) конституци‑
онные идеи и категории, отражающие первичные 
базовые ценности общества; б) массовое консти‑
туционное сознание граждан, населения в целом; 
в) конституционные нормы, акты и  институты 
как нормативно структурированное выражение 
двух вышеупомянутых элементов; г) конституци‑
онный порядок как процесс и  состояние реализа‑
ции конституционных норм [11, с. 88].

В  украинской конституционно‑правовой нау‑
ке конституционализм не получил единого опре‑
деления и  интерпретируется по‑разному. Так, 
В. М. Шаповал, исследуя проблему современного 
конституционализма, в  своем фундаментальном 

труде «Современный конституционализм» конста‑
тирует возможности его различных интерпрета‑
ций, а именно: конституционализм —  «это, прежде 
всего, политико‑правовая идеология, интеллекту‑
альные обобщения, которые присущи определен‑
ному этапу исторического развития». «Вместе 
с тем, —  отмечается далее, —  конституционализм 
нередко воспринимают как общественно‑полити‑
ческое движение, направленное на реализацию со‑
ответствующих идей». Кроме того, «конституцио‑
нализм также рассматривают как государственное 
управление в  широком смысле (управление госу‑
дарственными делами), ограниченное по содержа‑
нию конституцией. Наконец, конституционализм 
иногда отождествляют с  практикой конституци‑
онного регулирования общественных отношений» 
[12, с.  17]. Вывод о  разнообразии определений 
конституционализма представляется аксиоматич‑
ным.

С  целью критического анализа и  осмысления 
отечественных научных трактовок конституцио‑
нализма возникает потребность в  их логической 
систематизации.

В украинской специальной литературе консти‑
туционализм раскрывается в  политическом ас‑
пекте как особый характер отношений между го‑
сударством и  обществом на  основе консенсуса, 
как идейно‑политическая доктрина и  движение. 
По  мнению Ю. Н. Тодыки, «конституционализм 
в  политическом понимании —  это особый харак‑
тер отношений между государством и обществом. 
Он является оформлением общественного согласия 
относительно соответствующих ценностей, прин‑
ципов и механизмов» [13,с. 5].

В  политическом контексте определение укра‑
инского конституционализма рассматривается как 
«сокровищница национальной идейно‑политиче‑
ской мысли и  государственно‑правовой практи‑
ки, которая создавалась на мировом опыте отече‑
ственными мыслителями и  деятелями на  протя‑
жении веков и  направлена   на  конституционную 
регламентацию государственного устройства, по‑
литического режима, прав и свобод человека, вза‑
имоотношений личности, граждан, общества и го‑
сударства» [14, с. 498].

Кроме того, конституционализм рассматрива‑
ется в  философско‑историческом контексте как 
учение о  конституции, включая предконституци‑
онные идеи божественного, естественного права, 
договорного происхождения государства, учения 
о  плутократии, тирании, деспотии, демократии 
и  т. д. При этом конституционализм как «учение 
о конституции» рассматривается в контексте двух 
позиций —  широкой и  узкой. «В широком плане 
он (конституционализм. —  А. К.) эволюциониру‑
ет, начиная от  мифологических форм миропони‑
мания —  параполитологии IV—III тыс. до  н. э… 
до  рационально‑логических форм мышления, то 
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есть до  признаков теоретического знания, воз‑
никновения политико‑правовой науки». В  узком 
понимании конституционализм трактуется как 
комплекс политико‑правовых идей и  практики 
государственного строительства буржуазии XVII—
XVIII  вв., которая ориентировалась на  создание 
институционально‑правовых условий функцио‑
нирования государств, в  которых обеспечивалось 
бы «верховенство народа, исключительное прав‑
ление законов, широкие права и  свободы лично‑
сти, демократическая избирательная система…» 
[15, с. 5—8].

Безусловно, что политическая и  философ‑
ско‑историческая характеристики конституциона‑
лизма представляют интерес, но в их рамках, как 
правило, утверждаются положения, имеющие до‑
статочно абстрактный характер. Поэтому наиболее 
приемлемым представляется юридический подход, 
позволяющий сформулировать четкую дефиницию 
этого явления, что является методологически необ‑
ходимым для научного исследования конституцио‑
нализма, ибо одна из важнейших категорий совре‑
менной науки конституционного права не может 
определяться in abstracto.

Юридического направления придерживает‑
ся в  своих взглядах С. В. Шевчук, исследующий 
конституционализм как «режим функциониро‑
вания государственной власти в  соответствии 
с  конституцией, причем термин «конституция» 
в  обществе, в  котором существует конституци‑
онное государство (деятельность государства 
направлена только на  обеспечение конкретных 
нормативно определенных общественных целей, 
в  соответствии с  общепризнанными правовыми 
принципами и нормами), понимается в широком 
смысле —  как Конституция, основанная на идеоло‑
гии конституционализма» [6, с.  136—137]. Одна‑
ко эта позиция является дискуссионной, посколь‑
ку отождествление конституционализма с  «режи‑
мом функционирования государственной власти», 
даже при «существовании конституционного госу‑
дарства», не в  полной мере соответствует идеям 
либерализма, которые лежат в основе «идеологии 
конституционализма».

А. З. Георгица рассматривал конституцио‑
нализм как «новый политико‑правовой режим», 
основанный «на верховенстве прав и  свобод че‑
ловека и  гражданина» [16, с.  18]. Думается, что 
в  этом понятии отражается, прежде всего, один 
из  основных принципов современного конститу‑
ционализма —  приоритет прав человека над ины‑
ми социальными ценностями и  интересами. Кро‑
ме того, в одной из своих ранних работ А. З. Геор‑
гица в  соавторстве с  И. Е. Словской предлагал 
развернутое определение конституционализма: 
«Конституционализм…. —  сложная и  специфиче‑
ская политико‑правовая категория, включающая 
в  качестве составляющих структурных элементов 

доктрины, действующее законодательство и  юри‑
дическую практику реализации соответствующих 
идей и  норм, которые их закрепляют» [17, с.  59]. 
Такой широкий подход к дефиниции конституцио‑
нализма позволяет раскрыть его содержание.

В. Ф. Мелащенко понимает конституциона‑
лизм как «сложное системное образование», эле‑
ментами которого являются: фактическая и  юри‑
дическая конституция, конституционная теория, 
конституционные отношения, конституционное 
правосознание, конституционная законность 
и  правопорядок [18, с.  104]. Однако это опреде‑
ление не столько определяет конституционализм, 
сколько содержит перечень возможных составляю‑
щих его содержания.

С. П. Головатый рассматривает конституциона‑
лизм также в  юридическом аспекте, следуя клас‑
сическому пониманию этого феномена как идеи 
об  ограничении власти государства. По  его мне‑
нию, «конституционализм —  это результат идеи, 
согласно которой ни одна ветвь государствен‑
ной власти не является свободной от  ограниче‑
ний». При этом ученый выделяет «три общие чер‑
ты», свойственные конституционализму, а именно: 
«ограниченная власть; соблюдение верховенства 
права; защита основополагающих прав и  свобод 
человека» [19, с.  1627—1628]. Аналогичный под‑
ход к пониманию конституционализма прослежи‑
вается в работах М. А. Давыдовой, по мнению ко‑
торой «конституционализм ограничивает простор 
для власти». При этом к его базовым ценностям от‑
носятся «гражданская и политическая свобода, слу‑
жение государства обществу и праву, гражданское 
согласие» [20, с.  105]. Приведенные тезисы в  це‑
лом не вызывают возражений, однако их трудно 
рассматривать как раскрытие концепта конститу‑
ционализма, поскольку в  них содержатся не сущ‑
ностные, а оценочные характеристики этого явле‑
ния.

Таким образом, обзор различных характери‑
стик современного конституционализма позволяет 
сделать вывод, что в науке сложились три основных 
подхода к  его определению: политический, фило‑
софско‑исторический и юридический. При юриди‑
ческом подходе конституционализм понимается 
в  узком смысле как особый режим функциониро‑
вания государственной власти на основе конститу‑
ционных механизмов, а в широком смысле —  как 
сложная политико‑правовая система.

Типичными определениями конституционализ‑
ма, которые преобладают в отечественной научной 
литературе, являются определения, построенные 
на  основе категорий политико‑правового режи‑
ма и  ограниченной государственной власти, а  не 
на категориях личность, общество, народовластие. 
Кроме того, большинство дефиниций конституци‑
онализма содержат либо оценочные понятия, либо 
перечень элементов содержания его системы, что 
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не дает полной характеристики этого сложного по‑
литико‑правового феномена.

Формулировка дефиниции конституционализ‑
ма (в  юридическом смысле) представляется воз‑
можной, имея в  качестве точки отсчета (опоры) 
его основную цель, то есть то, для чего нужна па‑
радигма конституционализма. Гносеологические 
истоки конституционализма и  его научно‑прак‑
тические характеристики дают основания утвер‑
ждать, что телеологически конституционализм яв‑
ляется теорией, идеологией и практикой ограниче‑
ния (самоограничения) публичной власти в пользу 
гражданского общества, прав, свобод и интересов 
человека. При этом справедливой представляется 
точка зрения Н. С. Бондаря, что «анализ проблем 
конституционализма отражает единство теории 
и  практики, законотворчества и  правопримене‑
ния, конституционно‑правовой аксиологии и онто‑
логии в самом широком их проявлении, в том чис‑
ле и в государственно‑властной деятельности» [21, 
с. 16].

Итак, современный конституционализм —  
это сложная публично‑правовая система консти‑
туционной организации современного общества 
на  основе права и  демократии, которая носит це‑
ленаправленный характер на утверждение консти‑
туционно‑правовой свободы человека [22]. Со‑
держанием этой системы является совокупность 
необходимых и  достаточных элементов, к  кото‑
рым относятся, в частности, Конституция (вместе 
с  ее доктринальными основами, системой поли‑
тико‑правовых ценностей, отражающих ее концеп‑
цию, философию, сущность) и  конституционное 
законодательство. Кроме этих составляющих си‑
стемы конституционализма, важное значение име‑
ют такие элементы, как конституционное право‑
сознание, конституционные правоотношения 
и  конституционный правопорядок. Думается, что 
такой «набор» элементов системы конституциона‑
лизма является наиболее полным, так как наиболее 
полно отражает содержание этого социально‑пра‑
вового явления, а  главное —  именно эти элемен‑
ты, «работая» вместе (в единой системе), позволят 
обеспечить достижение социально значимой цели 
конституционализма.

Конституция является ядром конституциона‑
лизма. Это обусловлено, прежде всего, тем, что она 
является носительницей трех идеалов: а) ограни‑
чение власти государства; б) организация механиз‑
мов и процедур осуществления властных функций; 
в) определение юридических границ вмешатель‑
ства государства в  сферу политической, эконо‑
мической и  социальной свободы человека. В  свя‑
зи с  этим следует признать справедливой харак‑
теристику Конституции как «защитного бастиона 
от  государственного произвола», как «основу об‑
щественного признания легитимности государства 
и государственной власти» [23, с. 39].

Таким образом, Конституция, которая является 
«фундаментальной основой всех правовых регуля‑
торов в государстве» [24, с. 72] и, будучи, по своей 
сути, главным объединяющим источником права 
и  демократии, должна содержать нормы, регули‑
рующие общественные отношения, которые опре‑
деляют демократическую и правовую организацию 
публичной власти на основе принципов современ‑
ного конституционализма.

Наряду с  Конституцией Украины норматив‑
ной основой системы современного украинского 
конституционализма и составляющей его содержа‑
ния является конституционное законодательство. 
Конституция в  полном объеме выполняет свои 
функции, если на  ее основе формируется и  функ‑
ционирует конституционное законодательство.

Несмотря на  то, что категория «конституци‑
онное законодательство» все чаще применяется 
современной конституционалистикой, она трак‑
туется по‑разному. Такая ситуация частично обу‑
словлена   неопределенностью содержания зако‑
нодательства как такового. Здесь можно конста‑
тировать наличие нескольких сформированных 
научных подходов. Самым простым, пожалуй, яв‑
ляется тот, согласно которому законодательство 
представлено как система нормативных актов, 
издаваемых высшими органами законодательной 
и исполнительной власти (то есть законодательные 
акты и правительственные решения нормативного 
характера), или как «только законы» [25, с.  118]. 
Это —  узкий подход. В то же время в науке и прак‑
тике в значительной степени распространено ши‑
рокое понимание законодательства (широкий под‑
ход) [26, с. 274].

Именно исходя из  широкого подхода, раскры‑
вает термин «законодательство» Конституционный 
Суд Украины. Так, «законодательство», по  мне‑
нию Суда, «охватывает законы Украины, действу‑
ющие международные договоры Украины, согла‑
сие на обязательность которых дано Верховной Ра‑
дой Украины, а  также постановления Верховной 
Рады Украины, указы Президента Украины, декре‑
ты и  постановления Кабинета Министров Украи‑
ны, принятые в  пределах их полномочий и  в  со‑
ответствии с  Конституцией Украины и  законами 
Украины» [27].

В  современной украинской конституци‑
онно‑правовой науке не уделено должного вни‑
мания исследованию проблемы конституционно‑
го законодательства, тогда как определение содер‑
жания и  принципов структурирования системы 
конституционного законодательства является тео‑
ретически необходимым для формирования совре‑
менного украинского конституционализма и прак‑
тически важным для оптимального функциониро‑
вания его системы, для которой конституционное 
законодательство является нормативной основой, 
иными словами, играет основополагающую роль.
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Анализ действующих в  Украине норма‑
тивно‑правовых актов, которые содержат консти‑
туционно‑правовые нормы, позволяет сделать вы‑
вод о  недостаточной эффективности действующе‑
го конституционного законодательства в Украине. 
Наиболее весомыми причинами подобного состо‑
яния системы конституционного законодатель‑
ства являются: коллизионность норм различных 
актов конституционного законодательства, несо‑
гласованность нормативных положений, регули‑
рующих однородные общественные отношения; 
отсутствие официальной видовой классификации 
законов в зависимости от предмета правового ре‑
гулирования (в частности, отсутствие конституци‑
онных законов в системе законодательства); недо‑
статочность научных характеристик конституци‑
онного законодательства как целостной системы 
(отсутствие единой научной концепции консти‑
туционного законодательства); отсутствие устой‑
чивой правовой культуры законотворчества и  не‑
соблюдение иерархии нормативно‑правовых актов 
в системе конституционного законодательства.

Понятие конституционного законодательства 
Украины следует определять с учетом ряда особен‑
ностей. К числу таких особенностей относится то, 
что конституционное законодательство должно ре‑
гулировать особые общественные отношения, ко‑
торые отличает основополагающий, базовый ха‑
рактер (то есть особая сфера регулирования), что 
обусловливает другую особенность —  ведущее ме‑
сто конституционного законодательства в  общей 
системе украинского законодательства.

Теоретически и  практически обоснованным 
является определение конституционного зако‑
нодательства Украины в  узком смысле как сово‑
купности исключительно законов. Такое узкое 
понимание конституционного законодательства, 
в  отличие от  широкого, позволяет выделить роль 
и значение законов (при их нарастающем количе‑
стве) в современной Украине.

Конституция в  силу ее политико‑правовых 
особенностей и  специфических свойств, отобра‑
жающих ее сущность не только как правового, но 
и  как социально‑политического документа, зани‑
мает особое место в  системе конституционного 
законодательства. Конституция как правовое яв‑
ление —  это основной закон, имеющий особые 
юридические свойства, являющийся первичной 
основой конституционного права и, соответствен‑
но, конституционного законодательства.

Конституция как закон имеет высшую юриди‑
ческую силу, возглавляет систему конституционно‑
го законодательства. Следует подчеркнуть, что 
Конституция —  это не «надзаконный» акт, а реаль‑
но действующий закон, имеющий характер основ‑
ного закона.

В  то же время Конституция —  это основной 
закон не только государства, но и  общества, что 

обусловливает его характеристику как документа, 
сочетающего социально‑политические, идеологи‑
ческие и  правовые характеристики. Так, А. А. Се‑
ливанов справедливо отмечает, что «Конституция 
как правовая основа государства и  общества все‑
гда концентрировала в  себе правовую политику, 
выполняя задачи идеологического документа раз‑
вития общества» [28, с. 29]. Это определяет место 
и назначение Конституции относительно системы 
конституционного законодательства и  конститу‑
ционализма. Так, ценностные характеристики го‑
сударства и  общества на  определенном этапе их 
истории, цели и  тенденции их дальнейшего раз‑
вития составляют социальные, идеологические 
и политические установки Конституции, которые 
имеют формальное выражение в  нормах‑прин‑
ципах, нормах‑целях, нормах‑задачах, отражая 
идеи, теории и  взгляды, восприняты обществом 
на определенном этапе его развития. По своим со‑
циально‑политическим и  идеологическим харак‑
теристикам Конституция находится за пределами 
системы конституционного законодательства, яв‑
ляясь намного обширнее ее.

На этом основании, а также учитывая функци‑
ональное назначение и  основополагающую роль 
Конституции в системе конституционализма, при 
характеристике нормативной основы системы 
конституционализма является обоснованным ис‑
пользовать вербальную конструкцию «конститу‑
ция и конституционное законодательство».

В контексте определения понятия и раскрытия 
содержания системы конституционного законода‑
тельства актуализируется проблематика конститу‑
ционных законов в Украине.

Конституция Украины не предусматривает воз‑
можности принятия конституционных законов. 
В  то же время конституционные законы в  Украи‑
не существуют де‑факто. Такая ситуация приводит 
к  тому, что потенциал конституционных законов 
в  современной Украине не использован. Это со‑
здает неблагоприятные последствия для конститу‑
ционной практики, которая объективно требует 
конституционных законов с  целью более эффек‑
тивного регулирования важнейших общественных 
отношений. В  частности, проблематичность реа‑
лизации Конституции Украины, кроме того, обу‑
словлена тем, что не приняты все необходимые 
базовые законы, предусмотренные Основным За‑
коном Украины, которые по своей природе являют‑
ся конституционными законами (например:Закон 
Украины о  Президенте Украины, Закон Украины 
о местных референдумах, Закон Украины об адми‑
нистративно‑территориальном устройстве Украи‑
ны и др.).

Роль конституционных законов в  системе 
конституционного законодательства значительна, 
поскольку сравнительно небольшой объем Консти‑
туции не позволяет охватить своим действием весь 
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спектр конституционных отношений, в частности, 
отношений в  системе основ конституционного 
строя Украины, которые требуют более высокого, 
чем обычными законами, уровня регулирования.

Дефицит необходимых конституционных за‑
конов в  условиях формирования отечественно‑
го конституционализма практически заполняется 
актами толкования Конституционного Суда Укра‑
ины. В  частности, отсутствие конституционно‑
го закона о  Президенте Украины вызвало необ‑
ходимость официального толкования положений 
Конституции, определяющих пределы компетен‑
ции главы государства (решение от  28  января 
2003 г. по делу о полномочиях Президента Украи‑
ны реорганизовывать центральные органы испол‑
нительной власти) [29]. Отсутствием соответству‑
ющего конституционного закона и  практической 
необходимостью «совершенствования норматив‑
ной базы, которая раскрывала бы содержание 
права неприкосновенности Президента Украины 
и  специальной процедуры —  импичмента —  с  це‑
лью создания надлежащего конституционно‑право‑
вого механизма их применения», обусловлено при‑
нятие Решения Конституционного Суда Украины 
от 10 декабря 2003 г. (дело о неприкосновенности 
и импичменте Президента Украины) [30].

Таким образом, необходимым для создания эф‑
фективной системы конституционного законода‑
тельства как нормативной основы современного 
конституционализма является введение в  законо‑
творческую практику Украины конституционных 
законов как конституционно закрепленного само‑
стоятельного вида законов, с  использованием по‑
зитивного опыта зарубежных государств, а также 
с  учетом особенностей украинской конституци‑
онно‑правовой теории и практики.

В отличие от законодательной практики Укра‑
ины, законодательство ряда зарубежных стран за‑
крепляет возможность принятия конституционных 
законов (Австрия, Италия, Молдова, Российская 
Федерация, Румыния, Франция и др.).

Учитывая зарубежную практику, основываясь 
на конституционно‑правовой теории, в контексте 
современного конституционализма, думается, что 
под  конституционными законами целесообразно 
понимать законы, вносящие изменения в Консти‑
туцию Украины (конституционные законы о  вне‑
сении изменений в  Конституцию Украины), и  за‑
коны, регулирующие важнейшие общественные 
отношения, которые складываются в  процессе 
осуществления государственной и публично‑само‑
управленческой власти, а также регулирующие от‑
ношения органов публичной власти с народом, об‑
ществом, человеком.

Теоретически по  своим юридическим свой‑
ствам конституционные законы отличаются тем, 
что они: 1) принимаются исключительно по  во‑
просам, перечень которых должен быть закреплен 

в  Конституции; 2) имеют высшую юридическую 
силу по  отношению к  другим законам; 3) прини‑
маются в  порядке особой (усложненной) проце‑
дуры не менее чем двумя третями от конституци‑
онного состава Верховной Рады Украины; 4) прохо‑
дят предварительный конституционный контроль 
на  предмет соответствия Конституции (конститу‑
ционности); 5) не попадают под право вето главы 
государства.

Высшая юридическая сила конституционных 
законов означает: их ведущее место и роль в право‑
вой системе государства; их расположение в иерар‑
хии правовых актов после Конституции перед за‑
конами; соответствие конституционным законам 
всех иных законов и других нормативно‑правовых 
актов.

Теоретически обоснованным представляет‑
ся выделение видов конституционных законов 
по  предмету их регулирования: 1) конституци‑
онные законы, вносящие изменения в  Конститу‑
цию Украины —  конституционные законы Укра‑
ины о  внесении изменений в  Конституцию Укра‑
ины; 2) конституционные законы, регулирующие 
вопросы, перечень которых должен быть закреп‑
лен в Конституции Украины, —  конституционные 
законы Украины.

Предмет регулирования конституционных 
законов должен быть официально оформлен. 
В частности, путем внесения изменений в Консти‑
туцию Украины и  принятия профильного закона 
о  конституционных законах Украины. Это будет 
способствовать совершенствованию и конституци‑
онализации действующего законодательства Укра‑
ины, что является важным фактором формирова‑
ния и  утверждения современного конституциона‑
лизма в Украине.

Конституционализм —  это политико‑правовое 
явление, правовая (юридическая) сущность кото‑
рого обусловлена, прежде всего, нормативно‑пра‑
вовой основой этой системы, в  качестве которой 
выступают Конституция и  конституционное зако‑
нодательство. Конституция имеет смешанную по‑
литико‑правовую природу, как и конституционные 
отношения, которые могут быть охарактеризова‑
ны как политические и правовые одновременно.

Конституционные правоотношения «ожив‑
ляют» постулаты конституционного права, превра‑
щая их в  конституционно‑правовую реальность, 
исходя из  общетеоретического представления 
о  том, что правовая реальность «образуется в  об‑
ществе в результате существования и функциони‑
рования в  нем права и  правовых явлений, обще‑
ственно‑правовых последствий и процессов, поро‑
ждаемых правом» [31, с. 13].

Идеологические постулаты и сущность консти‑
туционализма обусловливают реальность ценности 
человеческой личности, наделенной свободной во‑
лей, использующей свою свободу в организованном 
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социуме. Поэтому в  современных условиях созда‑
ния отечественной модели конституционализма 
важное значение приобретает формирование об‑
щественных отношений, в  центре которых нахо‑
дится человек как высшая социальная ценность. 
Эти общественные отношения требуют нового 
конституционно‑правового поля. Современные 
конституционные правоотношения отличаются 
от тех, которые существовали (например, несколь‑
ко лет назад), и можно прогнозировать тенденцию 
их изменения, что непосредственно связано с раз‑
витием системы конституционализма.

Так, современный этап развития конституци‑
онного права в  условиях становления отечествен‑
ного конституционализма характеризуется воз‑
никновением новых конституционных правоот‑
ношений в системах «государство —  гражданское 
общество», «государство —  человек». Акценты 
в  этих правоотношениях, исходя из  сущности 
конституционализма, меняются в  сторону прио‑
ритета прав человека, его интересов. Кроме того, 
формируется гражданское общество, что также 
обусловливает появление новых социальных от‑
ношений, которые требуют своего конституци‑
онно‑правового регулирования.

Рассматривая конституционные правоотноше‑
ния в системе современного конституционализма, 
следует исходить из  того, что эти правоотноше‑
ния наряду с общими признаками, характерными 
для  всех правоотношений, имеют определенные 
особенности, а  именно: возникают в  особых сфе‑
рах, прежде всего в  сфере публично‑правовой де‑
ятельности, в сфере организации и осуществления 
властных полномочий народом (народовластие), 
в  сфере юридической организации государства 
и  общества в  области обеспечения прав и  свобод 
человека; отличаются своим содержанием, кото‑
рое является сложным (следует подчеркнуть, что 
выделение сложного, то есть юридического и  ма‑
териального содержания правоотношений являет‑
ся традиционным, что, по  мнению С. С. Алексее‑
ва, позволяет понять механизм воздействия права 
на общественную жизнь, и если материальное со‑
держание связывает правоотношения с реальными 
отношениями, фактическими социальными про‑
цессами, то юридическое содержание служит пра‑
вовым средством обеспечения, а  нередко и  фор‑
мирования материального содержания [32, с. 113], 
поэтому этот признак имеет важное (особенное) 
значение для  конституционных правоотношений 
в  контексте конституционализма); отличаются 
особым составом субъектов, каждый из  которых 
наделен специфическим кругом прав и  обязанно‑
стей; характеризуются разнообразием видов.

Специфику конституционных правоотношений 
как составляющих содержания современного укра‑
инского конституционализма определяют их субъ‑
екты, которые представляют собой субъектную 

основу (выражение) системы конституционализ‑
ма. Среди этих субъектов особое место занимают: 
личность (человек, гражданин), исходя из челове‑
ческого измерения конституционализма, в центре 
которого —  человек, его права, свободы, законные 
интересы; народ как властный суверен, источник 
власти в демократическом государстве; коллектив‑
ные субъекты, которые играют важную роль в фор‑
мировании гражданского общества (юридические 
лица публичного права).

В  контексте конституционализма важным яв‑
ляется то, что правоспособность народа в  консти‑
туционном праве является абсолютной. Исклю‑
чительность статуса народа как субъекта консти‑
туционно‑правовых отношений обусловлена тем, 
что народ является «носителем суверенитета 
и  единственным источником власти в  Украине» 
(ст.  5 Конституции Украины). Право определять 
и  изменять конституционный строй в  Украине 
принадлежит исключительно народу. Народ может 
быть субъектом как общих конституционных пра‑
воотношений, реализуя свое право на осуществле‑
ние власти, так и субъектом конкретных правоотно‑
шений, например, при проведении референдумов.

Отличается особенностями конституционная 
правосубъектность государства. Государство как 
единая политическая организация может быть 
участником общих конституционных правоотно‑
шений. В  конкретные конституционные право‑
отношения могут вступать только те органы го‑
сударства, которые являются самостоятельными 
субъектами конституционно‑правовых отноше‑
ний и  обладают самостоятельной конституцион‑
ной правосубъектностью, отличительной от  госу‑
дарства.

Кроме народа и государства субъектами указан‑
ных правоотношений являются нации, коренные 
народы и  национальные меньшинства (народно‑
сти), административно‑территориальные единицы, 
органы законодательной, исполнительной и судеб‑
ной власти, Президент Украины, депутаты пред‑
ставительных органов, служебные и должностные 
лица, политические партии, общественные объеди‑
нения, избирательные комиссии всех уровней, тер‑
риториальные громады, органы местного само‑
управления, дипломатические представительства 
и  консульские учреждения (при решении вопро‑
сов гражданства), граждане Украины, иностранцы, 
лица без гражданства, временные чрезвычайные 
органы. Этот перечень не является исчерпываю‑
щим. Более того, в условиях дальнейших конститу‑
ционно‑правовых преобразований в Украине круг 
субъектов конституционно‑правовых отношений 
может расширяться.

В  современных условиях наполнения публич‑
ного права новым смыслом и  содержанием, в  со‑
ответствии с  парадигмой современного конститу‑
ционализма, оправданным будет принципиально 
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иной ракурс определения субъектов конституци‑
онных правоотношений. Так, актуальной остает‑
ся проблема юридического лица публичного права 
в конституционных правоотношениях.

Можно определить некоторые особенности 
юридических лиц публичного права как субъек‑
тов конституционных правоотношений с позиции 
современной конституционалистики.

Юридические лица публичного права —  это 
публичные образования, которые наделены госу‑
дарственно‑властными либо самоуправленчески‑
ми, либо корпоративными полномочиями.

Юридические лица публичного права выража‑
ют публичные, а  не частные интересы. Публич‑
ный интерес —  это форма проявления потребно‑
стей определенной социальной общности, которая 
опосредует направленность ее деятельности с  це‑
лью достижения общего блага исключительно че‑
рез общее объединение (совместными усилиями).

Юридические лица публичного права, в  от‑
личие от  юридических лиц частного права, со‑
здаются в  особом порядке: путем выборов (пред‑
ставительные органы государственной власти 
и местного самоуправления) или назначения (рас‑
порядительный характер создания). Некоторые 
юридические лица публичного права, например 
политические партии, создаются путем их реги‑
страции, предусмотренной действующим законо‑
дательством. Кроме того, в  юридической литера‑
туре как один из способов создания юридических 
лиц публичного права выделено признание явле‑
ния, которое уже существует (государство, обще‑
ство —  муниципальное образование).

Особенностью этих субъектов является и  то, 
что они действуют не только на основании уставов, 
но и на основании нормативных актов. Основным 
документом государства, которое является юриди‑
ческим лицом публичного права, признается его 
Конституция [33, с. 87].

Следующей характеристикой таких субъектов 
является их ответственность. Так, отдельные юри‑
дические лица публичного права являются субъ‑
ектами конституционной ответственности, то есть 
обладают конституционной деликтоспособностью.

Юридические лица публичного права облада‑
ют определенными (правовыми в  общих чертах) 
признаками юридического лица частного права 
(имеют в  собственности, хозяйственном ведении 
или оперативном управлении обособленное иму‑
щество, отвечают по  своим обязательствам этим 
имуществом, могут от  своего имени приобретать 
и  осуществлять имущественные и  неимуществен‑
ные права, исполнять обязанности, имеют свои 
учредительные документы).

Таким образом, к юридическим лицам публич‑
ного права, которые обладают конституционной 
правосубъектностью, относятся: государство, орга‑
ны публичной власти, территориальные громады, 

политические партии, другие общественные фор‑
мирования (организации) некоммерческого харак‑
тера. Эти субъекты имеют важное концептуальное 
значение в  теории конституционализма и  осуще‑
ствляют функциональную роль в его практике, по‑
скольку опосредствуют создание и  эффективное 
действие такой институциональной составляю‑
щей конституционализма, как публичная власть, 
и  участвуют в  реализации функционального ме‑
ханизма современного украинского конституцио‑
нализма.

Таким образом, в круг субъектов конституцион‑
ных правоотношений вместе с таким субъектами, 
как народ, нации, коренные народы и националь‑
ные меньшинства, депутаты представительных 
органов государственной власти и местного само‑
управления, служебные и должностные лица, отно‑
сятся юридические лица публичного права и  фи‑
зические лица (граждане Украины, иностранные 
граждане и лица без гражданства).

С  помощью конституционных правоотноше‑
ний реализуются конституционные нормы, вопло‑
щаются в  жизнь принципы конституционализма, 
функционирует его система.

Конституционализм онтологически связан с че‑
ловеком. Личность имманентно присуща системе 
этого политико‑правового феномена, поскольку 
только через реального деятеля, способного к  по‑
ниманию, признанию и  выражению ценностей 
конституционализма, он (конституционализм) на‑
ходит свое бытие, смысл, функциональное и аксио‑
логическое значение.

Процесс создания и  эффективность действия 
системы конституционализма будут успешными 
при осознанном отношении индивида, социаль‑
ной группы, общества в целом к   конституции как 
к  основному закону, к  ее роли в  правовом регу‑
лировании общественных отношений, к конститу‑
ционным ценностям. Поэтому большое значение 
в  системе конституционализма имеет конститу‑
ционное правосознание как особый вид правово‑
го сознания.

Рассматривая конституционное правосозна‑
ние как элемент содержания современного укра‑
инского конституционализма, представляется об‑
основанным в структуре конституционного право‑
сознания выделение четырех основных элементов: 
конституционно‑правовой психологии; конститу‑
ционно‑правовой идеологии; конституционно‑пра‑
вовой духовности и  конституционно‑правового 
мировоззрения.

Конституционно‑правовая психология —  это 
психическое (субъективное) отражение элемен‑
тов конституционализма в  процессе индивиду‑
альной и  коллективной социальной деятельно‑
сти, их восприятие и  отношение к  ним. Консти‑
туционно‑правовая психология прослеживается 
через эмоциональные установки и  переживания 
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индивидуальных субъектов, а  также через массо‑
вые психологические стереотипы юридического 
поведения и  отношения к  конституционным яв‑
лениям.

Конституционно‑правовую идеологию 
в контексте конституционализма следует рассмат‑
ривать как систему взглядов, отражающих ценно‑
сти, принципы, процессы формирования и функци‑
онирования конституционализма, его роль и  зна‑
чение в жизни государства, общества, человека.

Основные идеологические постулаты отраже‑
ны в  Конституции государства, которая опреде‑
ляет как достигнутый уровень развития общества, 
так и  цели и  задачи, которые предстоит достичь 
и  решить. Конституция —  это не только норма‑
тивно‑правовой акт, обладающий особыми юри‑
дическими свойствами, но и  идеологический до‑
кумент, который осуществляет идеологическую 
функцию, в  рамках которой можно выделить 
мировоззренческую и  воспитательную подфунк‑
ции. При этом Конституция как идеологический 
документ основана на презумпции, что цели обще‑
ства являются задачами государства. Адекватное 
отражение общественных целей в  Конституции 
предполагает наличие адекватной конституцион‑
ной идеологии. Несмотря на объявленную в начале 
90‑х гг. прошлого века идею деидеологизации госу‑
дарств на постсоветском пространстве и частичное 
ее восприятие современной Украиной, что имело 
свое выражение в  закреплении на  конституцион‑
ном уровне принципа идеологического многообра‑
зия (ст. 15 Конституции Украины), определенные 
духовные и  идеологические ценности отражены 
в Основном Законе государства. Деидеологизация 
в этом случае оказалась средством «очистки» идео‑
логической почвы для  утверждения новых миро‑
воззренческих идей. Идеологический плюрализм 
справедливо рассматривается как одна из  сторон 
духовной жизни общества, которое должно иметь 
конституционные основания [34, с. 222—225].

Конституция не может не содержать опре‑
деленных идеологических (мировоззренческих) 
убеждений. Каждая норма Конституции прониза‑
на определенным духом, идеями, воспринятыми 
обществом на  определенном этапе его развития. 
Так, утверждение принципов демократического 
правового государства, разнообразие форм соб‑
ственности, закрепление естественных прав чело‑
века, признание государством человека наивыс‑
шей социальной ценностью, ответственность го‑
сударства перед человеком за  свою деятельность 
и  другие положения Конституции Украины отра‑
жают идеологические основы современного укра‑
инского конституционализма. При этом консти‑
туционализм коррелирует их с  такими базовыми 
ценностями конституционного строя, как наро‑
довластие, верховенство права, конституционная 
законность и  т. п. Именно эти конституционные 

идеи и  принципы являются принципами единой 
национальной конституционной идеологии, при‑
званной служить интересам украинского народа.

Конституционно‑правовая идеология непосред‑
ственно связана с духовностью как всего общества, 
так и  отдельных его членов. В  связи с  этим акту‑
ализируется такой компонент конституционного 
правосознания, как конституционно‑правовая ду‑
ховность (ментально‑аксиологический компонент 
конституционного правосознания). В  отличие 
от  двух вышеназванных элементов, она характе‑
ризуется значительной устойчивостью, охватыва‑
ет глубинный уровень конституционного право‑
сознания и является системой мыслей, верований, 
навыков, правового духа, создает целостную кар‑
тину конституционно‑правовой жизни. Конститу‑
ционно‑правовая духовность направлена, прежде 
всего, на утверждение веры в право. Как отметил 
Р. Берман, «в право надо верить, иначе оно не бу‑
дет работать; а это включает не только ум, но так‑
же чувства, интуицию и веру» [35, с. 17]. Именно 
неверие в  право, неуважение к  Конституции как 
к  Основному Закону государства, конституцион‑
ным ценностям и  приоритетам являются прояв‑
лением кризиса конституционно‑правовой духов‑
ности и, как следствие, приводит к  деформации 
правосознания. Как показывает современная по‑
литико‑правовая практика, в Украине наблюдается 
самая сложная форма деформации профессиональ‑
ного правосознания среди отдельной части госу‑
дарственных служащих —  коррупция и  взяточни‑
чество.

С конституционно‑правовой духовностью тесно 
связан другой компонент конституционного пра‑
восознания —  конституционно‑правовое мировоз‑
зрение, которое является разновидностью юри‑
дического мировоззрения и  отражает исходную 
мировоззренческую позицию субъекта (индивиду‑
ального или коллективного) относительно консти‑
туционно‑правовых теорий и  реалий. В  мировой 
юридической мысли существует несколько направ‑
лений юридического мировоззрения (позитивист‑
ский, естественно‑правовой и  др., что, прежде 
всего, связано с  правопониманием). В  зависимо‑
сти от них формируется и соответствующее консти‑
туционно‑правовое мировоззрение.

Формирование конституционного правосо‑
знания как составляющей системы современного 
украинского конституционализма требует созда‑
ния соответствующего конституционно‑правового 
мировоззрения, основанного на интегративном по‑
нимании права, а также понимании демократиче‑
ски‑правовой сущности конституционализма.

Таким образом, конституционное правосозна‑
ние способствует как формированию, так и функ‑
ционированию системы конституционализма, 
направленного на  установление конституционно‑
го правопорядка.
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3.1. Современный украинский конституционализм: генезис, понятие и содержание

Парадигма конституционного правопоряд‑
ка не получила своего развития в  юридической 
науке. Многие аспекты этого политико‑правово‑
го феномена остаются малоисследованными или 
дискуссионными. К  их числу относятся понятия, 
основные характеристики конституционного пра‑
вопорядка, способы и  средства по  его укрепле‑
нию и обеспечению в условиях продолжающихся 
конституционной и политической реформ, ослож‑
нения социально‑политической обстановки в стра‑
не. В  научных трудах, посвященных проблемам 
конституционно‑правового характера, как правило, 
речь идет о необходимости обеспечения и защиты 
конституционного правопорядка. Безусловно, это 
имеет важное практическое значение для укрепле‑
ния конституционности в государстве и обществе. 
В  то же время с  целью раскрытия концептуаль‑
ной парадигмы современного конституционализ‑
ма важным является определение понятия и  ха‑
рактерных черт конституционного правопорядка 
в контексте содержания конституционализма.

В украинской науке теории государства и права 
конституционный правопорядок рассматривается 
как «отраслевая разновидность правового порядка» 
[36, с. 273]. По мнению ученых, конституционный 
правопорядок создается «совокупным правовым 
поведением субъектов права» на  основе «консти‑
туционного права как ведущей отрасли права». 
Его особенностями называют: законодательный 
уровень правового регулирования, специфиче‑
ский субъектный состав (граждане, государствен‑
ные органы, должностные лица, органы местного 
самоуправления, политические партии и т. д.), ха‑
рактер предмета регулирования общественных от‑
ношений, имеющих политическую составляющую. 
Кроме того, к «важному отображению конституци‑
онного правопорядка» принадлежат «обществен‑
ная легитимация системы государственной власти, 
ее органическая целостность (единство) и  эффек‑
тивность» [31, с.  166—167]. Эти характеристики 
конституционного правопорядка не вызывают воз‑
ражений, в  них отражены особенности конститу‑
ционного правопорядка как разновидности право‑
вого порядка, указано, как он создается («общим 
правовым поведением субъектов права»), однако 

необходимо изложить парадигму конституционно‑
го правопорядка в  контексте современного укра‑
инского конституционализма, поскольку в рамках 
системы конституционализма он приобретает свои 
характерные особенности и особую функциональ‑
ную значимость.

Логично выделить следующие основные харак‑
теристики конституционного правопорядка: урегу‑
лированность общественных отношений конститу‑
ционно‑правовыми нормами; функционирование 
государственных и общественных институтов в ре‑
жиме конституционной законности (конституци‑
онности); легитимность публичной власти; сочета‑
ние (гармоничность) государственных, коллектив‑
ных (общественных) и  личных интересов. Таким 
образом, конституционный правопорядок —  это 
качественное состояние общественных отноше‑
ний, урегулированных конституционно‑правовы‑
ми нормами, которое достигается в результате пра‑
вомерного поведения (и  деятельности) всех субъ‑
ектов конституционного права.

Конституционный правопорядок является за‑
вершающим элементом содержания современ‑
ного украинского конституционализма, которое 
складывается из  достаточной (для эффективного 
функционирования и  достижения цели системы 
конституционализма) совокупности необходимых 
элементов (Конституции и  конституционного за‑
конодательства, конституционных правоотноше‑
ний, конституционного правосознания, конститу‑
ционного правопорядка).

Изложенная системно‑содержательная харак‑
теристика конституционализма позволяет опре‑
делить конституционализм как публично‑право‑
вую систему конституционной организации совре‑
менного общества на  основе права, демократии 
и  утверждения конституционно‑правовой свобо‑
ды человека, содержанием которой (этой системы) 
является Конституция и конституционное законо‑
дательство, конституционные правоотношения, 
конституционное правосознание, конституцион‑
ный правопорядок, функционирование этой си‑
стемы направлено на  ограничение (самоограни‑
чение) публичной власти в  пользу гражданского 
общества, прав и свобод человека.
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3.2. конституционное право  
как фундаментальная отрасль украинского права

В сложной политико‑правовой системе консти‑
туционализма основой являются конституционные 
нормы и институты, но не как нечто вербально за‑
стывшее, статическое, а  воспринимаемые и  при‑
меняемые вместе с  их доктринальными основа‑
ми, политико‑правовыми ценностями, отобра‑
жающими концепцию, философию, сущность 
Конституции, конституционных законов и  прак‑
тики их реализации. Прежде всего, к конституци‑
онному праву относятся обоснованные утвержде‑
ния о том, что право «говорит» на доктринальном 
языке (В. С. Нерсесянц), доктринальное и законо‑
дательное в правовой норме фактически уравнива‑
ются (Р. Давид, К. Жофре), доктрина является «не‑
формальным источником права» (М. Н. Марченко) 
и  «полноценным источником правоприменитель‑
ной практики» (Т. М. Пряхина).

По  своей правовой природе конституциона‑
лизм —  «юридико‑нормативное явление» (S. Voigt), 
это прежде всего конституционное право —  нор‑
мативная основа конституционализма, имеющая 
системообразующее значение не только для  за‑
конодательства, но в  целом для  правовой систе‑
мы. Эта естественная ролевая позиция конститу‑
ционного права объясняется тем, что любая пра‑
вовая система должна иметь единый фундамент, 
одну фундаментальную отрасль. Поэтому ошибоч‑
ным является, в  частности, утверждение о  фунда‑
ментальности административного права, его си‑
стемообразующей роли в  «сфере публичного пра‑
ва» по  аналогии с  гражданским правом, которое 
выполняет эту роль в  отношении частного права 
[1, с. 10—15].

Фундаментальность конституционного права 
проявляется, во‑первых, в  том, что конституци‑
онные предписания регулируют и  охраняют важ‑
нейшие общественные отношения, складывающи‑
еся в  процессе осуществления государственной 
и  публично‑самоуправленческой власти и  их от‑
ношения с гражданским обществом и населением  
страны.

Во‑вторых, нормы конституционного права 
закрепляют основы юридической организации 
государства и  его отношений с  человеком в  раз‑
личных гражданских состояниях, содержат наибо‑
лее общие принципы права, конкретизирующиеся 
в принципах всех отраслей права и приобретающие 

нормативно‑регулятивное и юрисдикционное зна‑
чение, а  конституционно‑правовые отношения 
имеют тенденцию «примешиваться» к  отношени‑
ям «инородной» отраслевой принадлежности.

В‑третьих, конституционное право выполняет 
интегративную функцию в  отношении других от‑
раслей права, которые не интегрируют, а  диффе‑
ренцируют правовой материал.

В‑четвертых, конституционное право не мо‑
жет ограничиваться собственным нормативным 
содержанием. Оно органически включает консти‑
туционную практику не только в  качестве госу‑
дарственно‑правового опыта высшего уровня, но 
как индикатор конституционности и  законности 
юридической практики всех уровней правотвор‑
ческой и  правоприменительной деятельности. Ха‑
рактерным примером является роль Конституци‑
онного Суда Украины, правовые позиции которого 
фактически «продолжают» законодательную дея‑
тельность (А. А. Селиванов), представляют окон‑
чательный, не подлежащий пересмотру и  реви‑
зии интеграционный критерий того, как понимать 
и  применять законодательство. При этом Консти‑
туционный Суд исходит из того, что «право не огра‑
ничивается законодательством, как одной из  его 
форм, а  включает и  другие социальные регулято‑
ры, в  частности, нормы морали, традиции, обы‑
чаи и  т. п., которые легитимированы обществом 
и обусловлены исторически достигнутым культур‑
ным уровнем общества» [2].

В‑пятых, системообразующая функция Консти‑
туции, конституционного законодательства и пра‑
ва, конституционной практики в отношении право‑
вой системы страны требует становления и посто‑
янного функционирования системосохраняющего 
механизма, представленного презумпциями, пре‑
цедентами, фикциями, преюдициями, способа‑
ми преодоления и  восполнения пробелов в  зако‑
не, коллизионными нормами, конституционными 
соглашениями (договорами), меморандумами, де‑
кларациями, обычаями (обыкновениями), тради‑
циями, международно‑правовыми стандартами.

Наконец, наука конституционного права, в от‑
личие от  других юридических наук, «предметом 
изучения которых являются соответствующие од‑
ноименные отрасли права», исследует «не толь‑
ко конституционно‑правовые нормы и институты, 
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а и процессы, связанные с их реализацией. Поэтому 
предметом изучения этой науки является вся сфе‑
ра общественных отношений, которые подпадают 
под  конституционно‑правовое регулирование» [3, 
с.  27]. Этим объясняется обращение науки, зако‑
нодательства и практики конституционного права, 
в частности, к конституционной социологии и кон‑
фликтологии, конституционной инженерии и элек‑
торальной технологии.

Социально‑правовой статус конституционного 
права как отрасли права, законодательства и науки 
значительно усложняется в связи с установленным 
Конституцией Украины прямым (непосредствен‑
ным) действием ее норм и  тенденциями полито‑
логизации, социологизации, экономизации, психо‑
логизации конституционного права, воздействия 
на  него современных достижений информатики, 
компьютеризации законодательной деятельности, 
исследовательской работы, биологизации и  эко‑
логизации конституционно‑правовой проблема‑
тики при повышении теоретического и практиче‑
ского интереса к  законодательной технике и  тех‑
нологии государственно‑правового строительства, 
к  праву как «своеобразному инженерному искус‑
ству» (Э. Аннерс).

Содержательная сложность отрасли конститу‑
ционного права, разнопорядковость, многоуров‑
невость ее нормативно‑правового материала, ко‑
торый включает наряду с  собственно конституци‑
онными правоположениями нормы, принципы, 
составляющие основные начала всех отраслей пра‑
ва, объясняет встречавшиеся в  юридической ли‑
тературе представления о  конституционных (го‑
сударственно‑правовых) нормах как общей части 
других отраслей права (В. М. Чхиквадзе, Ц. А. Ям‑
польская), об уголовном праве как негативном от‑
ражении конституционного (государственного) 
права (И. Сабо) или о том, что «переплетение норм 
государственного и  административного права не 
дает возможности «провести между ними абсолют‑
но определенную грань» (А. И. Лепешкин). Это, 
видимо, связано с фактически существующим, но 
до последнего времени не признаваемым в отече‑
ственном законодательстве, выделением отраслей 
публичного и частного права [4], что на практике 
привело к  функционированию «полуконституци‑
онного права» (А. А. Селиванов).

Необходимым условием формирования совре‑
менного конституционного права является, преж‑
де всего, «отнесение всех юридических институтов 
к двум составным (правовой системы. —  М. О.) —  
публичного и  частного права» [5]. Имеющая 
свои исторические корни в  римском праве (а 
в  более отдаленной ретроспективе —  в  право‑
вой доктрине Аристотеля) дифференциация пра‑
ва на  публичное и  частное по  характеру защи‑
щаемых правом интересов (ad status rei Roma‑
nae spectat —  для  публичного права и  singalorum 

utilitatem —  для  частного права) и  постепенное 
формирование самостоятельной публично‑право‑
вой отрасли права получают, вероятно, наиболее 
последовательное отражение в праве дореволюци‑
онной России [6]. Довольно оригинальное в срав‑
нении с  европейским и  актуальное для  современ‑
ной проблематики публичного права толкование 
этой классификации предлагал Б. Н. Чичерин: 
«Государство не ставит себе целью частного блага 
своих членов… Государство есть союз, возвышаю‑
щийся над  другими союзами, а  не поглощающий 
их в себе (как это полагал Гегель. —  М. О.). Поэто‑
му и цель его не совпадает с целью других союзов. 
Существенное отличие состоит в том, что цель его 
общая, а не частная. Но так как благо целого зави‑
сит от благосостояния частей, то косвенно целью 
государства становится «содействие частным ин‑
тересам», государство —  союз «народа, связанного 
законом в  одно юридическое целое, управляемое 
верховной властью для  общего блага». При этом 
степень содействия государства частным интере‑
сам «зависит от  изменяющихся условий жизни»  
[7, с. 3, 7].

В первое десятилетие после Октябрьской рево‑
люции (1917) не без существенного воздействия 
на юридическую мысль явно гипертрофированной 
ортодоксальной литературой и  не претендующей 
даже на  партийно‑политическую установку (за‑
писка Наркомюсту) формулы В. И. Ленина о  том, 
что «мы ничего «частного» не признаем, для  нас 
все в  области хозяйства есть публично‑правовое, 
а  не частное» [8, с.  518], сложилось принципи‑
ально отрицательное отношение вообще к  выде‑
лению публичного и частного права, а предметное 
содержание публичного (государственного) права 
в  условиях его крайней политизации и  идеологи‑
зации, отрицания необходимости «натягивания 
правовой оболочки на  все отношения власти» [9, 
с.  73], было включено в  общее учение о  государ‑
стве [10, с.  299—300]. Лишь с  середины 1920—
1930‑х  гг. признается термин «советское государ‑
ственное право» (А. В. Малицкий), но уже в начале 
1930‑х его преподавание в  юридических вузах от‑
меняется с перенесением его содержания в основ‑
ном в  курсы советского строительства, админи‑
стративного права, теорию государства и  права. 
Затем наблюдаются попытки вместо или наряду 
с государственным правом сформировать отрасль 
конституционного права (В. Ф. Коток, И. В. Фар‑
бер и  др.), право народного представительства, 
«которое можно было бы назвать «государствен‑
ным правом» (В. Ф. Коток), наконец, признать 
«тождество государственного и конституционного 
права» (И. П. Трайнин) или стремление доказать 
вообще чуждость государственного права для  со‑
ветского общества (М. А. Селезнева). Вряд ли сто‑
ит в современных условиях дискутировать по это‑
му поводу. Но две проблемы остаются достаточно 
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актуальными для  предметной определенности 
конституционного права.

Прежде всего, это относится к соотношению го‑
сударственного и  конституционного права. В  на‑
чале ХVII  в. эта проблема носила характер про‑
тивостояния неограниченной (в  основном мо‑
нархической) власти государства, выраженной 
в  государственном праве, и  ее демократическо‑
го ограничения в конституционном праве. Смысл 
дискуссии изменяется уже к  концу XVIII—XIX  в., 
в  процессе демократизации и  социализации госу‑
дарственного строя, когда происходит «наполне‑
ние» конституционного права публично‑правовым 
содержанием, относящимся к гражданскому обще‑
ству, «гражданским» правам (термин англо‑амери‑
канской лексики, означающий политические права 
и конституционно закрепленные нормы, регулиру‑
ющие гражданские правоотношения), наблюдает‑
ся становление и распространение теории и прак‑
тики субъективного публичного права (О. Buller) 
как возможности впорядке правопритязания гра‑
жданина инициировать ответственность государ‑
ства [11]. В  этих условиях конституционные пра‑
воположения, не теряя своего публично‑правового 
характера, сохраняя или даже усиливая принцип 
jura publica anteferendae privatis (публичные права 
имеют предпочтение перед частными), обуславли‑
вают смещение дискуссии о соотношении государ‑
ственного и конституционного права в терминоло‑
гическую плоскость.

Другая проблема, имеющая научно‑практиче‑
ское значение, —  соотношение конституционного 
права с административным «как отраслей публич‑
ного права, регулирующих деятельность законода‑
тельно‑представительных органов и  продолжаю‑
щих деятельность по  государственному управле‑
нию». Эти отрасли права и соответственно отрасли 
науки и, в  порядке жесткой рефлексии, учебных 
курсов столь тесно связаны, что нередко курс адми‑
нистративного права прямо продолжал курс го‑
сударственного права или выделялся отдельной 
частью. В  любом варианте это приводит к  «раз‑
мыванию» предметов этих отраслей, не только пре‑
пятствует повышению уровня системности права, 
кодификационным работам (только эти две от‑
расли не имеют кодифицированных актов, включа‑
ющих все параметры их предмета), эффективности 
праворегулятивной и юрисдикционной деятельно‑
сти, регулируемой государственным (конституци‑
онным) и  административным правом, но ведет 
к  отрицанию для  науки административного пра‑
ва «своего предмета» (И. Г. Мревлишвили), создает 
непреодолимые трудности при проведении науч‑
ных исследований, предметно‑отраслевой относи‑
мости правоотношений на практике, научно‑мето‑
дическом сопровождении учебных курсов.

При этом обращает внимание то, что тради‑
ционная позиция отождествления управления 

и  административного права вызывает сомнения 
не только у  специалистов в  области конституци‑
онного (государственного) права, но и  у  админи‑
стративистов. Ю. А. Тихомиров, например, доказы‑
вает, что правовое обеспечение государственного 
управления под углом зрения административного 
права относится только к  субъектам управления, 
«правовые же аспекты функционирования объек‑
тов управления и связей первых со вторыми оста‑
ются в  стороне» [12, с.  64]. В. М. Лазарев считал, 
что в  некоторых сферах управления невозможно 
определить грани «перерастания» норм государ‑
ственного права в нормы административного [13, 
с. 11]. В этом отношении интересна позиция аме‑
риканских юристов, считающих, что конституци‑
онное право в  самом общем виде (оставляя кон‑
кретизацию административному праву) регулиру‑
ет управление государством, отношения граждан 
и правительства [14, с. 186].

Методологически решение этой проблемной 
ситуации возможно при условии отказа от  при‑
знания управленческих отношений исключитель‑
но сферой административного права, ограниче‑
ния субъектов управления и  контроля составом 
субъектов административно‑правовых отноше‑
ний. Вообще, учитывая управленческую нагрузку 
во  всех отраслях права, управленческую природу 
правовой материи, следует отказаться от монопо‑
лизации управления отдельными отраслями пра‑
ва, от  «перекачки» управленческого материала 
в  отрасли права с  преобладанием организацион‑
ных элементов или в «комплексные образования» 
типа транспортного, промышленного, строитель‑
ного, банковского права.

В  интересах юридической теории и  практики 
в  системе управления можно выделить предмет 
науки конституционного права (юридическая ор‑
ганизация государства и местного самоуправления, 
властно‑управленческие, публично‑правовые, ор‑
ганизационные и  организуемые отношения, тре‑
бующие правового опосредования) и администра‑
тивного права (отношения граждан с  аппаратом 
государства и  местного самоуправления).Пред‑
ставляется, что украинский законодатель также 
исходит из  этой принципиальной позиции, когда 
определяет задачу административного судопроиз‑
водства как защиту «прав, свобод и интересов фи‑
зических лиц, прав и интересов юридических лиц 
в сфере публично‑правовых интересов от наруше‑
ний со  стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должност‑
ных и  служебных лиц, других субъектов при осу‑
ществлении ими властных управленческих функ‑
ций…» (ст.  2 Кодекс административного судо‑
производства Украины).

При этом административное право, преодоле‑
вая полипредметность, четко закрепляет собствен‑
ный, весьма актуальный в современных условиях 



— 156 —

Г л а в а  3.  СОВРЕМЕННЫЙ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ В УКРАИНЕ

и  на перспективу, предмет науки, законодатель‑
ства и административной практики в сфере управ‑
ления: отношения органов публичной власти (го‑
сударственной и самоуправленческой) с граждана‑
ми в сфере оказания им различных услуг органами 
государственного управления и  местного само‑
управления;индивидуальное и  ассоциированное 
участие граждан в  управлении; решение индиви‑
дуальных дел, касающихся реализации прав, сво‑
бод, обязанностей граждан, включая право жалобы, 
заявления, предложения, относящихся к  защите 
индивидуальных или коллективных (корпоратив‑
ных) правовых интересов, гражданского общества, 
государства; обеспечение обслуживания граждан 
(магазинами, предприятиями транспорта и  др.); 
защита граждан от  неправомерных действий го‑
сударственной власти, местного самоуправления, 
субъектов предпринимательской деятельности; 
контроль за соблюдением гражданами правил по‑
ведения и  требований общественного порядка; 
осуществление административно‑юрисдикцион‑
ной деятельности. «Поэтому главными характе‑
ристиками в  понимании административного пра‑
ва, —  обоснованно утверждал В. Б. Аверьянов, —  
должны стать не «управленческая», а такие новые 
функции, как правообеспечительная (которая свя‑
зана с обеспечением реализации прав и свобод че‑
ловека) и правозащитная (которая связана с защи‑
той нарушенных прав» [1, с. 8].

Такой подход подтверждается признанной 
на доктринальном уровне и на практике ориента‑
цией на: а) обновление в  процессе реформирова‑
ния социального назначения административного 
права и предмета его регулирования; б) создание 
необходимых условий для  полноценной реализа‑
ции гражданами своих прав и свобод; в) предостав‑
ление населению разнообразных управленческих 
услуг; г) осуществление «внутреннего» контроля 
за  исполнением управленческими органами, их 
должностными лицами возложенных на  них обя‑
занностей по обеспечению прав и свобод человека; 
д) принятие соответствующих мер для реагирова‑
ния в случае административного обжалования гра‑
жданами решений, действий или бездействия ор‑
ганов исполнительной власти, которые нарушают 
права и свободы человека.

Формирование предметной определенности 
конституционного права обусловлено: во‑пер‑
вых, фундаментальной позицией конституци‑
онного права в системе права и законодательства, 
отраслей права, снятием напряженности межот‑
раслевых полей притяжения управленческих от‑
ношений; во‑вторых, необходимостью управлен‑
ческо‑правовой характеристики конституционного 
строя государства и  общества —  самого высокого 
уровня организационно‑управленческой системы 
внутри страны; в‑третьих, включением в  пред‑
мет отрасли права, законодательства и  науки 

в  системном виде юридической организации го‑
сударства и основ правового регулирования в гра‑
жданском обществе; в‑четвертых, обеспечением со‑
циологического и  психологического механизмов 
управления; в‑пятых, органической связью в  си‑
стеме публичного права конституционного права 
с  административным, для  которого оно является 
профилирующим.

При этом правовой статус публичной власти 
(всех ее видов и ветвей), системы ее органов, зада‑
чи, функции, компетенция, комплекс отношений, 
связанный с  юридической организацией государ‑
ства и его взаимоотношений с местным самоуправ‑
лением, общественными формированиями, хозяй‑
ственными организациями, оформляются в  каче‑
стве институциональных образований в  системе 
науки и  юридической практики конституционно‑
го права, приобретая единую юридико‑отраслевую 
принадлежность и инструментальную значимость.

Приведенные соображения являются основани‑
ем для распространения на конституционное пра‑
во традиционной для  профилирующих отраслей 
юридической науки структуры с  выделением об‑
щей, особенной и процессуальной частей.

К общей части отрасли конституционного пра‑
ва относится правовой материал, выполняющий 
роль основных начал его особенной части. Если 
предположить, что первые разделы конституций 
содержат главное содержание общей части консти‑
туционного права, то следует поддержать форму‑
лу современной политико‑правовой теории и  су‑
ществующей практики о том, что никакие другие 
положения Конституции не могут противоречить 
основам конституционного строя государства и об‑
щества, являющегося предметом регулирования 
главы I Конституции. И хотя в Конституции Укра‑
ины нет подобной нормы, указанный постулат по‑
лезно предусмотреть в  конституционно‑правовой 
практике. Особенная часть включает нормы соб‑
ственного предмета регулирования конституци‑
онного права —  юридическая организация госу‑
дарства, территориальных громад, объединений 
граждан, отношения государства и  гражданского 
общества, публичной власти и  человека в  различ‑
ных гражданских состояниях (гражданин, иностра‑
нец и др.)

Процессуальная часть представляет процес‑
суально‑правовую форму (процесс, процедуру, 
производства), обеспечивающую осуществление 
конституционно‑правовых предписаний, орга‑
низационные условия действия конституционно‑
го права, организационно‑научную основу регла‑
ментного (нормативного) и  ситуативного управ‑
ления и самоуправления.

В  этой связи обращает внимание неточное 
представление, распространенное в  отечествен‑
ной научной и  публицистической литерату‑
ре, о  конституционном процессе как процессе 



— 157 —

3.2. Конституционное право как фундаментальная отрасль украинского права

подготовки и  принятии Конституции. В  действи‑
тельности конституционный процесс —  это про‑
цессуально‑правовая форма существования, дей‑
ствия, реализации материального права, уста‑
навливающего правила поведения, деятельности, 
функционирования индивидуальных и коллектив‑
ных (ассоциированных по  различным основани‑
ям) субъектов. Такое представление весьма важ‑
но для осуществления идеи правового государства, 
в котором процесс, процессуальные нормы имеют 
не меньшее, а даже «большее значение, чем нормы, 
относящиеся к  материальному праву» (Р. Давид). 
Действительно, закон, нормативный акт обязатель‑
но требует определенных процедур, процессуаль‑
ных производств, которые способны дать закону 
жизнь и действенность. В этом отношении консти‑
туционный процесс не получил общего научного 
(в  литературе) и  легального (в  законодательстве) 
признания в Украине. Сторонники его выделения 
при его сравнении, например, с гражданским или 
уголовным процессом относят конституционный 
процесс к  нетрадиционным, констатируя отсут‑
ствие легальной регламентации его принципов, 
содержания, стадий.

Однако отдельные конституционно‑процес‑
суальные правоположения «разбросаны» по  все‑
му массиву конституционного законодательства. 
В  Конституции Украины этим положениям уде‑
лено значительное внимание во  всех разделах. 
Например, в  разделе 1 указывается, что заклю‑
чение международных договоров, противореча‑
щих Конституции Украины (что устанавливается 
в  процессуальном порядке Конституционным Су‑
дом, ст.  151), возможно только после изменения 
в  определенном порядке (раздел XIII) Конститу‑
ции; органы государственной власти действуют 
не только в  пределах полномочий, но и  посред‑
ством способов (приемов, процедур), предусмот‑
ренных законом (ст. 19). В разделе II гарантирует‑
ся неприкосновенность жилища (ст. 30), за исклю‑
чением определенных случаев, когда «возможен 
другой, установленный законом порядок проник‑
новения в  жилище», также регламентируется по‑
рядок ограничения реализации некоторых других 
прав и свобод. В Конституции подробно регулиру‑
ется процесс формирования органов государства, 
избрания, назначения должностных лиц, отстра‑
нения их от  должности. А,  например, в  отноше‑
нии расследования и рассмотрения дела об устра‑
нении от  должности Президента Конституцион‑
ный Суд Украины уполномочен дать заключение 
именно о «соблюдении конституционной процеду‑
ры» импичмента (ст. 151), признание Конституци‑
онным Судом неконституционных правовых актов 
возможно в  связи с  нарушением «установленной 
Конституцией Украины процедуры» (ст. 152).

Возможен иной вариант решения пробле‑
мы —  обслуживание конституционного права 

традиционными процессуальными отраслями пра‑
ва. Так ст. 55 Конституции о праве граждан на об‑
жалование в  суд решений, действий или бездей‑
ствий органов государственной власти, местного 
самоуправления, должностных лиц процессуально 
обеспечивается Кодексом административного су‑
допроизводства Украины. Здесь подробно регла‑
ментируется основание и  порядок обжалования, 
рассмотрения дела, связанного с  жалобой, испол‑
нением решения суда.

Однако проблема полностью будет решена не 
путем фрагментарной регламентации по  процес‑
суальному обеспечению отдельных конституцион‑
ных положений, а посредством конституирования 
самостоятельной отрасли —  конституционного 
процессуального права. Это —  одна из  перспек‑
тивных задач дальнейшего развития конститу‑
ционной реформы. Здесь надо указать на  доста‑
точно распространенную неточность, связанную 
с  отождествлением конституционной реформы 
в  Украине с  принятием Конституции. Но, во‑пер‑
вых, конституционной реформе в  Украине пред‑
шествовали изменения и дополнения Конституции 
Украинской ССР, приостановление действия ряда 
ее глав и  фактическое регулирование некоторых 
конституционных отношений текущим законода‑
тельством. Во‑вторых, принятие Конституции —  
это лишь начало конституционной реформы, со‑
здание нормативно‑ правовой модели конституци‑
онного строя Украины. Это связано с  принятием 
Декларации о государственном суверенитете Укра‑
ины (16  июля 1990  г.), Акта провозглашения не‑
зависимости Украины (24 августа 1991 г.), Закона 
Украины от  12  сентября 1991  г. «О  правопреем‑
стве Украины», Концепции новой Конституции 
Украины, одобренной Верховной Радой Украины 
(19  июня 1991  г.), проекта Конституции, кото‑
рый обсуждался народом с  15  июля по  1  декабря 
1992 г. Отдельная стадия этого этапа связана с По‑
становлением Верховной Рады Украины от 10 но‑
ября 1994  г. «О  составе комиссии по  разработке 
новой Конституции Украины (Конституционной 
комиссии)», работой этой комиссии и принятием 
Конституции Украины (1996 г.).

Процесс подготовки и принятия новой Консти‑
туции имеет не только познавательный или ис‑
торико‑теоретический смысл. Это —  источник 
именуемого в юридической теории и практике ис‑
торического толкования права —  самостоятельно‑
го и достаточно эффективного способа толкования 
правовых норм, нередко оказывающего решающее 
воздействие, даже при исчерпании иных способов 
толкования права, на  правотворческую и  право‑
применительную деятельность, на  образователь‑
но‑познавательный процесс подготовки юриста.

Еще более практически значимым является 
обеспечение соблюдения, применения, использо‑
вания конституционных предписаний. Для  того 
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чтобы конституции при всей важности их вер‑
бально‑деонтического (словесно‑поведенческого) 
содержания не были ограничены этим содержани‑
ем, а  реализовывались в  конституционном строе 
страны, в течение всей современной истории шел 
поиск оптимальных и  наиболее эффективных ме‑
тодов и средств защиты Конституции. Это —  путь 
превращения конституционно‑нормативной моде‑
ли в реалии, образ жизни человека, ассоциаций лю‑
дей, общества в целом, в «продукт… времени и об‑
стоятельств, огромную страницу из  книги жизни 
народа» (Ч. Боржо), наконец, —  в  способ норма‑
тивного видения будущего страны.

Мировой конституционный опыт представляет 
обширную палитру поиска социально‑правовых 
институтов защиты Конституции, которые чаще 
всего получают общее наименование «конституци‑
онного контроля (надзора)». По различным основа‑
ниям выделяются его виды: по времени осуществле‑
ния —  предварительный (превентивный, преду‑
предительный) и последующий («репрессивный») 
конституционный контроль. При предварительном 
контроле акт проверяется до его вступления в силу, 
последующий контроль распространяется на всту‑
пившие в  силу акты, юридически действующие; 
по  правовым последствиям —  консультативный 
и  упреждающий (постановляющий) конституци‑
онный контроль; по обязательности проведения —  
обязательный и факультативный конституционный 
контроль. Факультативный контроль проводится 
лишь по инициативе управомоченного органа либо 
индивида в случае сомнений относительно консти‑
туционности закона. По способу проведения —  аб‑
страктный, означающий проверку конституци‑
онности акта вне связи с конкретным делом, кон‑
кретный —  только в  связи с  конкретным делом, 
при разрешении которого применен или подле‑
жит применению определенный акт, конституци‑
онность которого оспаривается. По  основаниям 
проверки конституционности —  контроль содер‑
жания актов (материальный контроль), по  фор‑
ме акта и  способу его принятия (формальный 
контроль). Материальный контроль означает про‑
верку соответствия содержания акта положениям 
Конституции. При формальном контроле проверя‑
ется соблюдение конституционных требований от‑
носительно издания акта.

Поиск и  определение путей, методов, средств 
защиты Конституции особо важно для стран, ори‑
ентирующихся на создание демократического пра‑
вового государства с  безусловным признанием 
верховенства права и  высшей юридической силы 
Конституции (ст.  8 Конституции Украины). Обос‑
нованный в научном, социально‑правовом отноше‑
нии принцип верховенства права как высшей спра‑
ведливости, воздаяния каждому по  его заслугам 
перед обществом, государством, другими людь‑
ми при практической интерпретации, с  учетом 

соотношения права и  закона, представляется как 
принцип верховенства правового закона перед 
другими нормативно‑правовыми и  правоприме‑
нительными актами государства. Высшая юриди‑
ческая сила Конституции Украины практически 
означает: признание Конституции Основным За‑
коном (см. Преамбулу Конституции Украины); от‑
ношение государства и общества к конституцион‑
ным принципам, правоположениям и нормам как 
к социально‑правовым стандартам и политической 
константе (постоянного и  неизменного фактора 
деятельности); соответствие Конституции всех за‑
конов, иных нормативных и  правоприменитель‑
ных актов; возможность ревизии нормативно‑пра‑
вовых и  правоприменительных актов судебными 
и  административными органами по  конституци‑
онным стандартам; исключительность субъекта 
конституционной юрисдикции, решающего во‑
просы соответствия законов и  других правовых 
актов Конституции, осуществляющего официаль‑
ное толкование Конституции и законов, имеющего 
полномочия признания законов и иных правовых 
актов неконституционными.

В  этом отношении плодотворным представ‑
ляется выделение в  качестве сферы особого вни‑
мания общества и государства качественно новой 
стороны национальной безопасности —  конститу‑
ционной при констатации, что сам Основной За‑
кон нуждается в защите и осуществлять ее необхо‑
димо юридическими средствами при обязательном 
условии —  повышении действенности конституци‑
онных норм. Таким образом, актуализируется за‑
щита Конституции на  уровне национальной без‑
опасности, которая представляет «состояние защи‑
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз…» [15].

При этом фиксируется предельность исполь‑
зуемых способов действия по  защите Конститу‑
ции —  юридические средства. Этот набор средств 
и  их применение ограничены созданием право‑
вого порядка основанного на  ст.  19 Конституции 
Украины. Это требование весьма важно для  за‑
щиты Конституции государства, в  котором госу‑
дарственная власть осуществляется по  принципу 
ее разделения на  законодательную, исполнитель‑
ную, судебную и  конституционно гарантирует‑
ся местное самоуправление. Каждая ветвь власти 
и  публично‑самоуправленческая власть должны 
действовать в  пределах своих полномочий и  из‑
бирать те способы деятельности, которые опреде‑
лены или предполагаются компетенцией соответ‑
ствующих органов. Все органы государства, госу‑
дарственные и общественные организации должны 
не только соблюдать Конституцию Украины, но 
в  предусмотренных пределах и  установленными 
способами защищать ее. Президент Украины яв‑
ляется гарантом соблюдения Конституции (ст. 102 
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Конституции Украины) и  действует с  этой целью 
способами и  в  пределах полномочий, указанных, 
например, в  ст.  106, ст.  118 части VIII Конститу‑
ции Украины. Кабинет Министров «обеспечива‑
ет… исполнение Конституции» (ст.  116), Уполно‑
моченный Верховной Рады Украины по  правам 
человека осуществляет парламентский контроль 
за  соблюдением конституционных прав и  сво‑
бод человека и  гражданина и  защиту прав каж‑
дого на  территории Украины. Единственным ор‑
ганом конституционной юрисдикции, устанавли‑
вающим конституционность, в частности, законов, 
является Конституционный Суд Украины. В прин‑
ципе это относится не только к ветвям власти, но 
и  к  подсистемам органов и  организаций —  каж‑
дая из  них действует на  основании своей компе‑
тенции и осуществляет свои полномочия способа‑
ми, указанными в  законе. Это следует не только 
из  ст.  19 Конституции Украины, но и  в  соответ‑
ствии со  ст. ст.  6, 7 Конституции Украины: осу‑
ществление государственной власти по принципу 
ее разделения, признание местного самоуправле‑
ния, действие механизмов сдержек и противовесов, 
контрольных средств в системе публичной власти 
при относительной самостоятельности институтов 
складывающегося в стране гражданского общества.

Кроме того, плодотворной является мысль не‑
мецкого конституционалиста П. Геберле о  том, 
что защитником Конституции является «не толь‑
ко институционализованная юрисдикция Консти‑
туционного Суда… а  прежде всего —  сами гра‑
ждане… Конституция, —  считает автор, —  не име‑
ет гарантов… Конституция несет гарантии в себе 
самой. В  конце концов, граждане являются «га‑
рантами конституции». Автор относит к  гаранти‑
ям Конституции «особого вида» международные 
связи. Эти представления в  принципе заслужива‑
ют поддержки. Однако следует учитывать, что они 
применимы, например, к Германии, где «Основной 
закон проник в  сознание граждан и  был принят 
ими» [16, с.  64]. Этого нельзя утверждать без су‑
щественных оговорок в отношении Украины. Здесь 
проблема акцептирования Конституции (восприя‑
тия ее гражданами и их готовность к ее защите) —  
сложная задача современного этапа конституцион‑
ной реформы.

Одновременно следует ориентироваться 
на  фактическую эффективность Конституции —  
социальную, экономическую, экологическую и др. 
защита Конституции означает не только соответ‑
ствие действий, актов Конституции (их конститу‑
ционность), но и достижение фактических послед‑
ствий, результатов, которые прямо или косвенно 
определены конституцией, в  пределах вариан‑
тов поведения (деятельности), предусмотренных 
Конституцией Украины.

При этом выделяются в  качестве приоритет‑
ных направлений повышения эффективности 

конституционных норм —  основы конституци‑
онного строя и  права человека. Это обусловлено 
значимостью конституционного строя, опреде‑
лять и изменять который имеет право только (ис‑
ключительно) народ. Передача (делегирование) 
или узурпация этого права государством, его ор‑
ганами или должностными лицами не допускает‑
ся, так  же как «никто не может узурпировать го‑
сударственную власть» (ст.  5 Конституции Укра‑
ины). Конституционный строй, определенный 
Конституцией, защищен практически всеми от‑
раслями законодательства вплоть до  уголовного, 
которое устанавливает суровую ответственность 
за  посягательство на  конституционный строй по‑
средством действий, имеющих целью насильствен‑
ное его изменение или свержение, а также публич‑
ных призывов к  этим действиям (ст.  109 Уголов‑
ного кодекса Украины). Права и свободы человека, 
их гарантии вообще предопределяют «содержание 
и направленность деятельности государства» (ст. 3 
Конституции Украины), а забота «об обеспечении 
прав и  свобод человека и  достойных условий его 
жизни» является одним из главных мотивов приня‑
тия Конституции, необходимости ее защиты (часть 
IV Преамбулы Конституции Украины).

В этой связи следует обратиться к категориаль‑
ному составу конституционного права с  выделе‑
нием основной категории —  человека. Его жизнь, 
здоровье, честь и  достоинство, неприкосновен‑
ность и  безопасность признаются ст.  3 Конститу‑
ции Украины наивысшей социальной ценностью. 
Это является отражением общих тенденций разви‑
тия конституционализма в современном мире, об‑
щих постулатов права «О независимости каждого 
человеческого существа как основной конституци‑
онной ценности» [17, с. 136].

Таким образом «человек» становится не толь‑
ко основной категорией конституционного пра‑
ва, но является главным ценностным ориентиром 
его развития, индикатором проверки на реализуе‑
мость конституционных правоположений, теорий, 
идей, институтов, конституционной практики. Это 
соответствует генеральному направлению разви‑
тия права, его «очеловечиванию» (А. А. Гудыма), 
человеческому измерению конституционного пра‑
ва на  основе современных международных стан‑
дартов [18].

Человек как единственная и единая фундамен‑
тальная категория в конституционном праве пред‑
полагает на следующем уровне категориальной си‑
стемы публичную власть, во взаимоотношении с ко‑
торой человек приобретает определенное правовое 
(гражданское) состояние и свободу, которая «сама 
лишена оснований» (Ж. П. Сартр) и в отношении 
которой конституционное право выполняет функ‑
цию мерила, измерителя, масштаба свободы, являет‑
ся самопознанием ее «наличного Бытия» (Гегель), 
«свод законов есть библия свободы» (К. Маркс).
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Конституционное право устанавливает харак‑
тер и меру взаимодействия, взаимоотношений пуб‑
личной власти и свободы человека, обеспечивая не 
только свободу «для» правомерной, независимой 
от власти деятельности человека, но и «от» неправо‑
мерного вмешательства власти в жизнь и деятель‑
ность человека. В результате появляется конструк‑
ция «правовой свободы» как отношения «прони‑
кающих» возможностей права и  практической 

деятельности в  предметных пределах «правосво‑
бодного пространства», обусловленных конститу‑
ционным правопорядком, который «основывается 
на принципах, в соответствии с которыми никто не 
может быть принужден делать то, что не предусмот‑
рено законодательством», а права и свободы чело‑
века признаются неотчуждаемыми и нерушимыми, 
как и  право на  «свободное развитие своей лично‑
сти» (ст. ст. 19, 21, 23, 29 Конституции Украины).
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3.3. конституционные преобразования в Украине 
в контексте евроинтеграции

Современный этап конституционных преоб‑
разований в  Украине направлен на  демократиза‑
цию государственного режима с  учетом ведущих 
европейских ценностей. Для  того чтобы евроин‑
теграция проходила органично и эффективно, це‑
лесообразна конституционализация тех ее про‑
цессов, которые связаны с приведением законода‑
тельства Украины в соответствие с европейскими 
стандартами.

Конституционализм базируется на ряде основ‑
ных принципов, выработанных человечеством, 
которые стали признанными стандартами фор‑
мирования демократического государства и  гра‑
жданского общества. Эти принципы —  осно‑
ва системы конституционализма. Они должны 
обеспечить устойчивое и  поступательное раз‑
витие институтов конституционализма, а  так‑
же выступать в  качестве базовых нормативных 
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основ функционального механизма украинского 
конституционализма. Принципы конституциона‑
лизма призваны обеспечить становление, развитие 
и функционирование институтов системы консти‑
туционализма. Их теоретическое и  практическое 
назначение трудно переоценить.

Теоретическое назначения принципов заключа‑
ется в  том, что они способствуют формированию 
содержания конституционализма, придавая ему 
целостность и  единую направленность, посколь‑
ку все элементы —  составляющие содержания 
(конституция и  конституционное законодатель‑
ство, конституционные правоотношения, консти‑
туционное правосознание и конституционный пра‑
вопорядок) —  должны точно соответствовать этим 
принципам, основываться на них. Эти же принци‑
пы являются основополагающими для институци‑
онально‑нормативной системы конституциона‑
лизма.

Практическое назначение принципов консти‑
туционализма заключается в их непосредственном 
воздействии на  конституционные реалии, в  необ‑
ходимости их применения при формировании 
нормативной основы (конституционного законо‑
дательства) и функционального механизма консти‑
туционализма, а  также при организации и  реали‑
зации публичной власти как его институциональ‑
ной составляющей, направленных на реализацию 
цели современного конституционализма —  обес‑
печение и защита прав и свобод человека.

С учетом фундаментальных положений о прин‑
ципах права есть основания определить принципы 
конституционализма как основополагающие идеи, 
устойчивые руководящие истоки, которые адекват‑
но отражают юридико‑социальные ценности, вос‑
принятые обществом на данном этапе его развития, 
отражают сущность современного отечественного 
конституционализма и практического функциони‑
рования с целью ограничения (самоограничения) 
публичной власти в пользу гражданского общества, 
прав и  интересов лица для  достижения конститу‑
ционно‑правовой свободы человека.

Так, к  принципам конституционализма, кото‑
рые восприняты в  Украине, относятся принцип 
суверенитета, принцип народовластия, принцип 
приоритета прав и свобод человека, принцип вер‑
ховенства права, принцип разделения публичной 
власти на  государственную и  самоуправляемую 
(местное самоуправление), принцип разделения 
государственной власти на  законодательную, ис‑
полнительную и  судебную при наличии системы 
сдержек и  противовесов и  тому подобное. Учиты‑
вая современные политические тенденции, спра‑
ведливым будет вывод о  восприятии украинским 
конституционализмом основополагающих прин‑
ципов европейского конституционализма. Среди 
них, обобщив практику европейского конституци‑
онализма, С. В. Головатый выделил верховенство 

права, демократию и права человека [1]. Отметим, 
что среди этих основных принципов на первое ме‑
сто выходят права человека. Другие два необхо‑
димы потому, что опыт конституционного разви‑
тия зарубежных стран убеждает: неукоснительное 
соблюдение принципов верховенства права и  де‑
мократизма является важным фактором обеспе‑
чения надлежащего уровня обеспечения и  защи‑
ты прав человека, позволяет достичь цели совре‑
менного конституционализма.

Практически принципы конституционализ‑
ма —  это «лакмусовая бумага» по  проверке соот‑
ветствия отечественного конституционного за‑
конодательства и  политико‑правовых и  обще‑
ственных реалий европейским стандартам. Ведь 
практическое назначение принципов конститу‑
ционализма заключается в  их непосредственном 
воздействии на  конституционные реалии, в  необ‑
ходимости их применения при формировании 
нормативной основы (конституционного законо‑
дательства) и функционального механизма консти‑
туционализма, а  также при организации и  реали‑
зации публичной власти как его институциональ‑
ной составляющей.

Содержание Конституции Украины включа‑
ет в себя положения, соответствующие по своему 
содержанию европейским правовым стандартам и, 
соответственно, принципам европейского консти‑
туционализма.

Так, в  тексте Конституции Украины, в  частно‑
сти в  Преамбуле, отмечается, что Конституция 
Украины принята согласно выражению суверен‑
ной воли народа, а  народ является единствен‑
ным источником власти и  носителем суверените‑
та в Украине. Статус народа как властного сувере‑
на (ст.  5 Конституции Украины) обеспечивается 
системой гарантий при признании и  действия 
принципа верховенства права (ст. 8 Конституции 
Украины), демократической организации публич‑
ной власти (ст. 5, 7 Конституции Украины), а так‑
же признании человека как высшей социальной 
ценности (ст.  3 Конституции Украины). Таким 
образом, прослеживается сущность Конституции 
как проявление учредительной власти украинско‑
го народа при утверждении верховенства либе‑
рально‑демократических ценностей. Кроме того, 
содержатся нормы относительно: уважения к пра‑
вам человека (ст. ст.  21, 22 Конституции Украи‑
ны), права на жизнь (ст. 3, 27 Конституции Украи‑
ны), запрета пыток (ст. 28 Конституции Украины), 
права на  справедливое судебное разбирательство 
(ст.  55 Конституции Украины), назначение нака‑
зания только в соответствии с законом (ст. 58, 61, 
62 Конституции Украины), свободы мирных собра‑
ний и  свободы объединения (ст.  36, 39 Конститу‑
ции Украина), права на эффективный способ пра‑
вовой защиты (ст.  59 Конституции Украины), 
права на  свободные выборы (ст.  38 Конституции 
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Украины), права на  свободу передвижения и  сво‑
боду выбора места жительства (ст. 33 Конституции 
Украины) и другие.

Согласно заключению Венецианской комиссии 
«За демократию через право», принцип верховен‑
ства права четко отражен в  тексте Конституции 
Украины. Создание демократического местного 
самоуправления, а  также отведение важной роли 
Конституционному Суду Украины должны способ‑
ствовать созданию демократической культуры 
в Украине [2]. В заключении «О конституционной 
ситуации в Украине» от 17 декабря 2010 г. указыва‑
ются достижения украинского конституционализ‑
ма, которые корреспондируют с европейскими де‑
мократическими ценностями [3].

Проблема же низкого уровня фактической 
европеизации конституционного строя в  Украи‑
не заключается в  ошибочной практике примене‑
ния и воплощения этих принципов и европейских 
стандартов в современную конституционно‑право‑
вую практику.

Важно не только закрепление ряда принципов 
конституционализма в законодательстве в соответ‑
ствии с европейскими стандартами, но и такое их 
понимание, которое отвечало  бы современным 
европейским тенденциям и  способствовало при‑
способлению этих принципов к  современным 
конституционно‑правовым реалиям. Ведь форму‑
лировка понятия и  раскрытие содержания прин‑
ципов конституционализма имеют большое зна‑
чение для  формирования целостной концепции 
украинского конституционализма. Теория консти‑
туционализма, в  силу своей значимости для  даль‑
нейшего совершенствования конституционализа‑
ции процессов евроинтеграции Украины, требует 
чистоты понятий и  их конкретности, приближен‑
ной по возможности к математической точности.

Особое место в  системе принципов конститу‑
ционализма занимает верховенство права, кото‑
рое является исключительным политико‑право‑
вым идеалом современного общества. Поддержка 
этого принципа является уникально всеобъемлю‑
щей, поскольку за верховенство права выступают 
все, практически без исключения, страны, несмот‑
ря на различия в их экономических, политических, 
правовых системах.

В  Конституции и  законах Украины, а  также 
ряде международных договоров, одной из  сторон 
которых выступает Украина, отражен принцип 
верховенства права. В  части 1 ст.  8 Конституции 
Украины провозглашено, что «в Украине признает‑
ся и действует принцип верховенства права». Этот 
принцип заложен в  основу деятельности органов 
государственной власти (ч.  1 ст.  3 Закона Украи‑
ны «О Кабинете Министров Украины», ст. 3 Зако‑
на Украины «О местных государственных админи‑
страциях», ст.  4 Закона Украины «О  Конституци‑
онном Суде Украины», Преамбула ст.  2, ч.  1 ст.  6 

Закона Украины «О  судоустройстве и  статусе су‑
дей», п. 1 ч. 1 ст. 7, ст. 8 Кодекса административ‑
ного судопроизводства Украины).

Принцип верховенства права получил важ‑
нейшее значения для  Украины, которая стремит‑
ся к  формированию демократического общества 
и  правового государства в  соответствии с  евро‑
пейскими стандартами государства.

Впрочем, институты Европейского Союза неод‑
нократно, особенно в ряде своих оценочных доку‑
ментов о  готовности Украины к  подписанию Со‑
глашения об ассоциации с ЕС и прогресса в осуще‑
ствлении реформ на пути дальнейшей углубленной 
интеграции, определяли, что достижение Украины, 
в частности в сфере верховенства права, являются 
одной из предпосылок для дальнейшего развития 
отношений между Украиной и  ЕС, делали акцент 
на  фундаментальных недостатках украинской си‑
стемы правосудия, которые негативно сказались 
на  защите индивидуальных прав человека и  вер‑
ховенства права [4], отмечали также, что существу‑
ют недостатки реформы в избирательной и право‑
вой системах [5].

Бесспорно, верховенство права как фундамен‑
тальная ценность Европейского Союза должно ува‑
жаться и  соблюдаться в  стране, которая интегри‑
руется в ЕС, по крайней мере на уровне, близком 
к  его выполнению в  странах —  учредителях евро‑
пейской демократии. Однако из анализа содержа‑
ния указанных документов ЕС относительно Укра‑
ины усматривается пренебрежение тем фактом, 
что верховенство права является политико‑право‑
вым идеалом как всего мирового сообщества, так 
и отдельных государств.

Думается, что не способствует улучшению ситу‑
ации и тот факт, что ни в юридической научной ли‑
тературе, ни в  нормативно‑правовых источниках 
не существует единого унифицированного опреде‑
ления принципа верховенства права.

Верховенство права —  это такое политико‑пра‑
вовое состояние, при котором публично‑властные 
институты государства, гражданское общество 
и  другие социальные субъекты действуют исклю‑
чительно на основе права (в его интегративном по‑
нимании), благодаря чему достигается состояние 
гармоничного сочетания власти, справедливости 
и  свободы, единственным измерением которого 
есть право, и  создается устойчивая система пра‑
воприменения, что гарантирует соблюдение и  за‑
щиту прав и свобод человека.

В  теории современного конституционализма 
верховенство права определяется в контексте огра‑
ничения (самоограничения) публичной (государ‑
ственной и публично самоуправляющейся) власти 
в  пользу интересов гражданского общества, прав 
и свобод человека и гражданина.

Определение принципа верховенства пра‑
ва через константу ограничения произвола 
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государственной власти правом является одним 
из  ведущих и  связано с  тем, что принцип верхо‑
венства права возник для решения фундаменталь‑
ной проблемы конституционного права —  осуще‑
ствление надлежащего контроля за  государствен‑
ным принуждением относительно индивидов.

Верховенство права как принцип современно‑
го украинского конституционализма обеспечивает 
перспективный вектор развития украинского об‑
щества. В то же время «верховенство права» —  это 
динамичный феномен, который может наполнять‑
ся новым содержанием в  связи с  возможными со‑
циально обусловленными изменениями содержа‑
ния самого права, то есть появлением в  нем но‑
вых ценностей, обычаев и традиций, которые, как 
известно, не возникают и  не исчезают сразу. От‑
сюда можно прогнозировать, что дефиниция этого 
принципа будет постоянно развиваться и  напол‑
няться обновленным содержанием на каждом эта‑
пе развития общества. Важно, чтобы верховенство 
права оставалось принципом верховенства истины 
и справедливости.

Опираясь на  указанное понимание содержа‑
ния верховенства права, основными направле‑
ниями принятия мер по  соблюдению верховен‑
ства права в  контексте воплощения европейских 
стандартов в  современных условиях конституци‑
онного процесса в  Украине является реформиро‑
вание институтов публичной власти (в  контексте 
демократизации, что связано, в  частности, с  во‑
площением принципа конституционного демо‑
кратизма в  современные отечественные консти‑
туционно‑политические реалии), утверждение 
и обеспечение прав и свобод человека.

В  контексте теории и  практики европейского 
конституционализма с  принципом верховенства 
права тесно связан принцип приоритета прав че‑
ловека, который отражает приоритетность прав 
человека во  взаимоотношениях «человек —  об‑
щество —  государство», и  обязанность государ‑
ства признавать, соблюдать и  защищать эти пра‑
ва. Впрочем, эти принципы не являются тожде‑
ственными.

В Конституции Украины сделан акцент на стрем‑
лении государства максимально обеспечить и  га‑
рантировать права и  свободы человека. Так, со‑
гласно ее Преамбуле, одним из  главных мотивов 
принятия Основного Закона Украины была необ‑
ходимость «обеспечения прав и  свобод человека» 
(ч.  4 преамбулы Конституции). Кроме этого, ана‑
лиз ст.  3 Конституции Украины, которая закреп‑
ляет, что «человек, его жизнь и  здоровье, честь 
и  достоинство, неприкосновенность и  безопас‑
ность признаются в Украине наивысшей социаль‑
ной ценностью», а  также то, что «права и  свобо‑
ды человека и  их гарантии определяют содержа‑
ние и  направленность деятельности государства», 
также позволяет констатировать конституционное 

разграничение принципов верховенства права 
и верховенства прав человека.

Аналогичная тенденция прослеживается и в от‑
раслевом законодательстве. Так, например, прин‑
цип «приоритетности (верховенства) прав челове‑
ка», как самостоятельный принцип деятельности 
местных государственных администраций, закреп‑
лен в Законе Украины от 9 апреля 1999 г. «О мест‑
ных государственных администрациях» (ст. 3). При‑
оритет естественных прав человека выделяет как 
самостоятельный принцип и  Конституционный 
Суд Украины. В  частности, в  правовой позиции, 
которая сформулирована им в  Решении № 2‑рп 
от  29  января 2008  г. (дело об  освобождении на‑
родных депутатов Украины от других должностей 
в случае совмещения), говорится, что «приоритет 
естественных прав человека следует рассматривать 
как один из основополагающих принципов Консти‑
туции Украины, согласно которому Верховная Рада 
Украины, как орган законодательной власти, дол‑
жен принимать правовые акты, соблюдая такой 
подход» [6].

Таким образом, в  международно‑правовых до‑
кументах, в Конституции Украины, а также в неко‑
торых нормативно‑правовых актах Украины, вме‑
сте с принципом верховенства права, закрепляется 
принцип верховенства прав человека, что означа‑
ет приоритетность прав человека во  взаимоотно‑
шениях «человек—общество—государство», и обя‑
занность государства признавать, соблюдать и за‑
щищать их.

Поэтому представляется необходимым в  си‑
стеме принципов конституционализма разграни‑
чивать по содержанию и по целевому назначению 
принципы верховенства права и верховенства прав 
человека.

Выделение в  качестве самостоятельного прин‑
ципа приоритета прав человека перед другими со‑
циальными ценностями и  интересами —  это до‑
полнительный аргумент для более широкого пред‑
ставления о  содержании принципа верховенства 
права.

Важным условием евроинтеграции Украины и, 
в  частности, решения задач, связанных с  вопло‑
щением в  жизнь конституционного положения 
о  том, что человек, его жизнь и  здоровье, честь 
и  достоинство, неприкосновенность и  безопас‑
ность признаются в  Украине наивысшей соци‑
альной ценностью, а  утверждение и  обеспечение 
прав и свобод человека являются главной обязан‑
ностью государства (ст. 3 Конституции Украины), 
является создание действенного механизма защи‑
ты основных прав и  свобод человека и  граждани‑
на. Эта задача полностью соответствует другим 
положениям Конституции Украины, в  частности, 
сформулированным в  ст.  55 о  защите прав и  сво‑
бод человека и  гражданина судом и  другими, не 
запрещенными законом средствами от нарушений 
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и  противоправных посягательств. Ведь проблему 
защиты прав и  свобод человека и  гражданина, 
без сомнения, можно назвать одной из  самых ак‑
туальных и злободневных проблем в современной 
Украине.

Существенной составляющей общегосудар‑
ственного механизма защиты прав и  свобод че‑
ловека и  гражданина должна быть деятельность 
Конституционного Суда Украины —  единственно‑
го органа конституционной юрисдикции.

Впрочем, практика реализации Основного За‑
кона Украины выявила недостатки правового ре‑
гулирования деятельности Конституционного 
Суда Украины, которые ограничивают доступ гра‑
ждан к конституционной юрисдикции, поскольку 
Конституция Украины не предоставляет им пра‑
ва обращения в  Конституционный Суд Украины 
с конституционными жалобами по вопросам о со‑
ответствии Конституции Украины (конституци‑
онности) законов Украины и  других актов, при‑
менение которых нарушило конституционные пра‑
ва и свободы человека и гражданина.

Такой ограниченный доступ к  конституцион‑
ной юстиции, которая выражается, прежде всего, 
в отсутствии института конституционной жалобы, 
относится к тем факторам, которые не способству‑
ют утверждению и усилению роли органа консти‑
туционной юстиции в  механизме защиты прав 
и свобод человека и гражданина в Украине.

Процесс конституционной модернизации в го‑
сударстве требует создания и  функционирования 
эффективного механизма защиты прав и свобод че‑
ловека и гражданина. В связи с этим обоснованной 
представляется точка зрения о важности введения 
института конституционной жалобы в Украине, по‑
тому что в  его отсутствие защита прав человека 
и основных свобод является ограниченной.

Практика конституционного судопроизводства 
Австрии, Бельгии, Венгрии, Германии, Испании, 
Португалии, Швейцарии и др. государств, включая 
страны, имеющие близкие к Украине правовые тра‑
диции, в частности Польша, Российская Федерация 
и т. д., в которых допускается обращение в консти‑
туционный суд с  конституционной жалобой, сви‑
детельствует, что в  основу этого права положен 
принцип ограничения государственной власти 
фундаментальными правами и  свободами челове‑
ка, что является основным принципом конституци‑
онализма, в  котором человек занимает ключевое 
место. Ведь в  современной практике многих де‑
мократических государств конституционная жало‑
ба выступает эффективным правовым инструмен‑
том, имеет глубокие исторические корни. С помо‑
щью конституционной жалобы лица (физические 
и  (или) юридические лица) имеют возможность 
обратиться в  орган конституционной юстиции 
для  защиты своих конституционных прав и  сво‑
бод, нарушенных публичновластными субъектами.

Конституционная жалоба является особенным, 
субсидиарным инструментом защиты прав и  сво‑
бод человека, в том числе и от нарушений со сто‑
роны государства, и  будет способствовать ста‑
новлению и развитию современного украинского 
конституционализма в лучших традициях европей‑
ской правовой доктрины публичного права.

Именно при рассмотрении жалоб граждан не‑
посредственно проявляется правозащитная функ‑
ция органа конституционной юрисдикции, прежде 
всего потому, что в таком случае Конституционный 
Суд Украины будет не только принимать прямое 
участие в устранении препятствий для надлежаще‑
го осуществления гражданами своих прав и  сво‑
бод, но и будет еще в большей степени способство‑
вать реализации конституционно гарантированно‑
го права на судебную защиту (ст. 55 Конституции 
Украины).

Кроме того, рассмотрение жалоб о нарушении 
прав и  свобод человека и  гражданина на  уровне 
Конституционного Суда Украины, возможно, будет 
способствовать уменьшению объема обращений 
украинских граждан в Европейский суд по правам 
человека, что позволит Украине выйти из состава 
«лидеров» по количеству таких обращений.

Таким образом, объективно обоснованным яв‑
ляется внесение изменений в  Конституцию Укра‑
ины, направленных на  совершенствование меха‑
низма защиты прав и  свобод и  расширение воз‑
можностей доступа к  конституционной юстиции 
в Украине.

Содержательно‑структурный анализ Конститу‑
ции Украины с учетом имеющихся позиций отече‑
ственных ученых и опыта зарубежных стран дока‑
зывает, что введение института конституционной 
жалобы в обязательном порядке должно найти от‑
ражение в тексте Основного Закона Украины. Речь 
идет прежде всего о  внесении изменений в  раз‑
дел  II «Права, свободы и  обязанности человека 
и гражданина», раздел XII «Конституционный Суд 
Украины».

Думается, что введение института конститу‑
ционной жалобы в Украине будет способствовать 
внедрению такого принципа европейского консти‑
туционализма, как принцип конституционной за‑
конности.

Проблемам конституционной законности 
(конституционности) в современной юридической 
литературе не уделено должного внимания.

Конституционная законность в  конституцион‑
ном праве понимается неоднозначно: во‑первых, 
как соблюдение норм, что непосредственно нахо‑
дятся в Конституции или вытекают из нее, во‑вто‑
рых, как соблюдение всех законов и других норма‑
тивных актов государства (как общее требование). 
Термин «конституционное» в  данном случае под‑
черкивает, что предпосылки законности заложены 
в Конституции государства [7, с. 305].
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На  основе анализа существующих доктри‑
нальных подходов к  определению законности, 
а также исходя из  сущности конституционализма 
[8, с.  62—105] конституционная законность как 
принцип конституционализма означает: установ‑
ление режима реальности Конституции, «прони‑
занность идеями конституционализма» (А. Шайо), 
то есть ее наличие, правовой характер, прямое дей‑
ствие ее норм и  эффективную ее охрану; точное 
и  неуклонное осуществление положений Консти‑
туции и  других конституционно‑правовых актов 
всеми субъектами, которым они адресованы; еди‑
ную направленность (согласованность на  основе 
конституционных принципов), системность зако‑
нодательства; реальное действие иерархии норма‑
тивно‑правовых актов, в системе которых Консти‑
туция имеет наивысшую юридическую силу.

Основой конституционной законности являет‑
ся Конституция. Так, П. М. Рабинович, акцентируя 
внимание на  необходимости усиления конститу‑
ционных гарантий прав человека и  гражданина, 
предлагает ч. 2 ст. 8 Основного Закона сформули‑
ровать так: «Конституция Украины, которая вопло‑
щает основополагающие права, свободы и обязан‑
ности человека, имеет высшую юридическую силу 
и является основой конституционной законности» 
[9, с.  58]. Безусловно, если нет конституции, то 
и  о  конституционной законности не может быть 
и  речи. Однако конституционализм становит‑
ся реальностью только при условии воплощения 
в жизнь в полном объеме конституционных норм.

Важное значение в контексте евроинтеграции 
имеет восприятие и  воплощение ценностей демо‑
кратии.

Демократизм как принцип современного укра‑
инского конституционализма имеет сложную при‑
роду, многогранный смысл и многоаспектное выра‑
жение, позволяет предложить для обозначения это‑
го принципа такую вербальную конструкцию, как 
«конституционный демократизм». С  демократиче‑
ски‑правовой сущности конституционализма и его 
цели вытекают два критерия (константы) консти‑
туционного демократизма, то есть присущие ему 
черты (специфические свойства) —  это конститу‑
ционно‑правовая свобода человека и власть наро‑
да. Исходя из них, определяются политико‑право‑
вая природа и  формы проявления (объективиза‑
ции) этого принципа конституционализма.

Конституционный демократизм объективиру‑
ется в  таких явлениях и  формах: 1) демократич‑
ность Конституции как акта учредительной власти 
народа, ее высшая юридическая сила и  стабиль‑
ность; 2) конституционно‑демократическая фор‑
ма организации публичной власти, при которой 
власть принадлежит народу (народовластие), в со‑
четании с  правовой системой юридических огра‑
ничений, закрепленных в конституции государства, 
направленных на ограничение публичной власти. 

Эта система ограничений юридически должна 
выражаться: в  закреплении на  конституционном 
уровне принципа верховенства права; в  призна‑
нии приоритета международного права над наци‑
ональным, выполнять функцию не только внутрен‑
него (национального), но и  внешнего правового 
ограничения этой власти; в  наличии независимо‑
го конституционного контроля законодательными 
актами, которые принимаются представительным 
органом народа, в закреплении принципа разделе‑
ния государственной власти; в признании и гаран‑
тировании местного самоуправления; в признании 
человека высшей социальной ценностью; в ограни‑
чении власти «государственного суверена» права‑
ми и  свободами человека, имеющими приоритет 
по  отношению к  другим коллективным, корпора‑
тивным правам и  т. п.; 3) конституционно‑демо‑
кратический государственный режим, при котором 
обеспечивается действие принципа выборности 
представительных органов государства народом; 
реализуется принцип разделения властей; госу‑
дарственная власть осуществляется на основе сво‑
бодного и  равного участия граждан и  их объеди‑
нений в  управлении государством; функциониро‑
вание местного самоуправления как проявление 
принципа децентрализации государственного 
управления и  деконцентрации публичной вла‑
сти; урегулирование и  разрешение социальных 
и  политических конфликтов на  основе согласова‑
ния и  компромисса; обеспечение и  защита прав 
и  свобод человека и  гражданина в  соответствии 
с  международными стандартами в  области прав 
человека; 4) демократические способы и  методы 
осуществления публичной власти на  основе пра‑
ва и закона. В случае возникновения конфликтов 
между государством и человеком их решение дол‑
жен осуществлять независимый, демократический 
суд. В  сфере функционирования судебной власти 
считается целесообразным «признание прецедент‑
ного права по установлению ограничений на осу‑
ществление государственной власти и  определе‑
нию содержания фундаментальных прав и свобод» 
[10, с. 61, 65—82]; 5) признание, обеспечение и за‑
щита конституционных прав и  свобод человека; 
6) проявление конституционно‑демократических 
течений в политической системе страны и в идео‑
логии государства, что предусматривает политиче‑
ское и идеологическое разнообразие.

Как было выше отмечено, важной констан‑
той демократизма есть власть народа. Согласно 
Конституции Украины, народ осуществляет власть 
непосредственно и через органы государственной 
власти и  местного самоуправления (ст.  5 Консти‑
туции Украины).

Конституционный Суд Украины как единствен‑
ный орган конституционной юрисдикции играет 
важную роль в  процессе приведения законода‑
тельства Украины в соответствие с европейскими 
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стандартами. Его роль в современном конституци‑
онном процессе видится в  том, чтобы как можно 
быстрее привести фактическую конституцию в со‑
ответствие с  юридической конституцией. То есть 
в  «букву закона» вложить такой «дух закона», ко‑
торый бы отвечал основополагающим принципам 
европейского конституционализма. Итак, перед 
Конституционным Судом Украины всегда возни‑
кают важные вызовы. Наиболее актуальный из них, 
думается, заключается в  том, что «дальнейшая 
европейская интеграция Украины… предполагает 
восприятие и применение на уровне судебной вла‑
сти практики Европейского суда по  правам чело‑
века, практики Европейского суда справедливости 
(Суда ЕС), других источников европейского права, 
а также соответствующей доктрины и качественно 
иного понимания права, чем оно сложилось исто‑
рически в Украине» [11, с. 3].

Впрочем, анализ европейского подхода к  по‑
ниманию принципа верховенства права и  прак‑
тики деятельности украинского органа конститу‑
ционной юстиции дает основание отметить, что 
воплощение основополагающих принципов евро‑
пейского конституционализма, в частности, из‑за 
толкования содержания этих принципов не всегда 
эффективно осуществлялось Конституционным Су‑
дом Украины. Да, в общем по состоянию на 13 мар‑
та 2014 г. Конституционным Судом Украины было 
принято 310 решений, в  10 из  которых упомина‑
лись ратифицированные Украиной европейские 
стандарты: в  1999, 2000 и  2008  гг. —  по  одному 
решению, в  2007 и  2010  гг. —  в  двух решениях, 
в  2011  г. —  в  трех решениях. Практика Европей‑
ского суда по правам человека приводилась и ана‑
лизировалась за этот период в 4 решениях: в одном 
решении в 2007 г. и 2011 г., в двух решениях в 2010 
и  2012  гг. Отметим, что ссылки на  Конвенцию 
и  практику Европейского суда по  правам челове‑
ка приводились в особых мнениях судей В. М. Кам‑
по, Д. Д. Лилака, М. А. Маркуш, В. И. Шишкина. 
Если проводить сравнение с  периодом времени, 
аналогичным по  длительности периоду функцио‑
нирования Конституционного Суда в новом соста‑
ве, то с  13  января по  13  марта 2014  г. было при‑
нято 1  решение, мотивировочная часть которо‑
го основана на  национальном законодательстве.

Однако события 2014—2015 гг. свидетельству‑
ют о  положительных изменениях в  соответствую‑
щей статистике. Если проанализировать активность 
Конституционного Суда Украины в  направлении 
европеизации конституционного законодатель‑
ства, то проявляется очень благоприятная тенден‑
ция. С 13 марта 2014 г. по 1 октября 2015 г. было 
принято 11 решений, 5 из которых (то есть почти 
каждое второе) в том числе содержит ссылки на ра‑
тифицированные Украиной европейские стандар‑
ты и/или на соответствующую практику Европей‑
ского суда по правам человека.

Этот пример свидетельствует о  том, что ре‑
жим конституционализма не является статичным, 
он постоянно находится в  процессе трансформа‑
ции. Конституционализм базируется на  консти‑
туционных положениях (статика), а  конституци‑
онные правоотношения превращают его из  тео‑
ретически‑статической догмы в  динамическую 
систему, в процесс построения конституционного 
государства и гражданского общества. Относитель‑
но принципов конституционализма это означает, 
что исчезают старые принципы, появляются новые, 
содержание которых постоянно уточняется, допол‑
няется, трансформируется таким образом, чтобы 
соответствовать реалиям современного общества 
и  идеалам правового государства. А. М. Колодий, 
исследуя развитие принципов права в  Украине, 
отметил: «Генезис принципов права происходит 
по  схеме «общественные отношения —  правосо‑
стояние юридической практики —  нормы‑прин‑
ципы», а  значит… принципы могут выдвигаться 
людьми стихийно, в  результате эмпирического 
опыта или формулироваться сознательно на уров‑
не теоретических концепций» [12, с. 8]. Это впол‑
не справедливо и  для принципов конституциона‑
лизма, —  они также находятся в процессе генезиса.

Постоянное развитие принципов конститу‑
ционализма осложняет закрепление их полного 
перечня в  тексте Основного Закона, —  ведь од‑
ним из  признаков этого нормативно‑правового 
акта является жесткость, когда речь идет о  внесе‑
нии изменений. Именно поэтому наличие в  госу‑
дарстве режима конституционализма не зависит 
от  существования или отсутствия Основного За‑
кона; принципы конституционализма могут быть 
закреплены в  каких‑либо источниках права, не 
обязательно в тексте Основного Закона или в тек‑
сте нормативных актов. Исследователи, которые 
не считают термины «конституция» и  «основной 
закон» синонимами, утверждают, что принци‑
пы конституционализма содержатся в  Конститу‑
ции, но не всегда —  в  тексте Основного Закона. 
Так, К. В. Арановский объясняет, что «конститу‑
ция —  это комплекс норм, содержанием которых 
является принцип народного суверенитета; основ‑
ные (фундаментальные) права и свободы человека; 
принцип законности (правомерности), который 
является обязательным для  государства и  других 
субъектов; основы государственного устройства… 
Основной закон представляет собой не столько со‑
держательное, сколько формальное понятие, ко‑
торое позволяет определить место и  роль данно‑
го нормативного акта в  системе национального 
правового регулирования. Под основным законом 
подразумевается систематизированный норматив‑
ный акт, который имеет высшую юридическую 
силу, является правовой базой для  других зако‑
нов, комплексно регулирует основные государ‑
ственно‑правовые отношения» [13, с.  115—116]. 
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Некоторые ученые используют термины «Консти‑
туция» и «Основной Закон» как синонимы, однако 
разделяют конституции на фактические и юриди‑
ческие, а О. В. Онищенко, рассматривая Конститу‑
цию Украины, предлагает понимать термин «юри‑
дическая конституция» в  двух значениях: в  мате‑
риальном и формальном [14, с. 10]. Если сравнить 
предложенные определения с приведенными выше 
предложениями К. В. Арановского, то определение 
конституции в  материальном смысле совпадает 
с  его видением термина «конституция», а  опреде‑
ление конституции в формальном смысле —  с его 
видением термина «основной закон».

Разнообразие терминологических конструк‑
ций не скрывает единства мнений относительно 
того, что текст Основного Закона является более 
узким по содержанию, чем Конституция как тако‑
вая. Поэтому совершенно очевидно, что все прин‑
ципы конституционализма не представляется воз‑
можным закрепить в  тексте Основного Закона. 
Но  наличие пробелов, даже такого порядка, как 
правило, не вызывает критики. Напротив, иссле‑
дователи отмечают, что «идеология создания ло‑
гически изолированного, единого документа без 
пробелов и неоднозначных терминов отвечала ин‑
тересам централизации и  усиления государствен‑
ной власти», акцентируя внимание на  том, что 
наибольшее количество пробелов содержат имен‑
но конституции [15, с.  25—26, 29], это вытекает 
из  специфических признаков норм Основного За‑
кона (абстрактность, фрагментарность, отрица‑
тельное определение, бланкетность юридических 
понятий и  т. п.), которые объективно оговарива‑
ются требованиями культурно‑логической техни‑
ки формулировки общих правил [16, с.  9]. Итак, 
принципы конституционализма фиксируются в те‑
кущем законодательстве, в других источниках пра‑
ва, раскрываются при официальном толковании 
норм Основного Закона, —  если принцип не за‑
креплен в  тексте буквально, то он следует из  его 
содержания. Проблемы возникают в  случае, если 
в тексте Основного Закона существуют противоре‑
чия в  последовательном изложении определенно‑
го принципа. Такие противоречия легко отследить, 
изучая законопроекты о внесении изменений и до‑
полнений в Конституцию Украины.

В  настоящее время вносятся изменения 
в  Конституцию Украины, связанные с  децентра‑
лизацией публичной власти, в  связи с  тем, что 
современные социально‑политические события 
в  Украине актуализировали вопрос о  необходи‑
мости модернизации системы публичной власти 
в направлении приближения к европейским стан‑
дартам и  с  целью интеграции в  европейское со‑
общество.

При существующей вариабельности мнений 
относительно сущности и  содержания децентра‑
лизации власти следует отметить, что с  учетом 

конституционно‑правовых реалий и  конституци‑
онно‑проектных работ, основываясь на  теории 
децентрализации публичной власти и управления, 
можно утверждать, что проявлением децентрали‑
зации власти в сегодняшней Украине должно стать 
расширение полномочий местного самоуправле‑
ния и предоставление местному самоуправлению 
определенной компетенционной самостоятель‑
ности в  пределах унитарного государственного 
устройства Украины, что для  современной Укра‑
ины должно стать стабилизирующим фактором 
и фактором ее устойчивого подъема. Это обуслав‑
ливает внесение изменений в  Конституцию Укра‑
ины, связанных с пересмотром компетенции орга‑
нов государственной власти и местного самоуправ‑
ления, обновление территориальной организации 
власти.

Именно такую целеустремленность имеет 
проект Закона Украины «О  внесении изменений 
в Конституцию Украины (относительно децентра‑
лизации власти)» № 2217 от  1  июля 2015  г. [17] 
(далее —  Законопроект), который признан Консти‑
туционным Судом Украины соответствующим тре‑
бованиям ст. 157 и 158 Конституции Украины [18] 
и предварительно одобрен Верховной Радой Укра‑
ины (31 августа 2015 г.). Целью предложенных За‑
конопроектом изменений является «уход от  цен‑
трализованной модели управления в  государстве, 
обеспечение способности местного самоуправле‑
ния и  построение эффективной системы терри‑
ториальной организации власти в  Украине, реа‑
лизация в  полной мере положений Европейской 
хартии местного самоуправления, принципов суб‑
сидиарности, вездесущности и финансовой самодо‑
статочности местного самоуправления» [19]. Итак, 
Законопроектом предложены изменения, направ‑
ленные на  усиление конституционно‑правового 
статуса местного самоуправления и  соответству‑
ющее реформирование административно‑терри‑
ториального устройства.

Основными ожидаемыми последствиями де‑
централизации публичной власти в  Украине яв‑
ляются трансформация с  целью демократизации 
государственного управления, эффективизация 
местного самоуправления и, соответственно, уси‑
ление публично самоуправляющейся власти, что 
в  современных условиях для  Украины являются 
гарантиями сохранения ее территориальной це‑
лостности, стабилизации социально‑политической 
ситуации и одновременно конституционно‑право‑
вой основой дальнейшего развития Украины как 
демократического правового государства.

Часто в соответствующих законопроектах речь 
идет о  внесении в  Конституцию Украины редак‑
ционных правок, терминологических уточнений 
и,  если таких замечаний много, предлагается из‑
ложение ее в  новой редакции. Может показаться, 
что такое усовершенствование текста Основного 
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Закона является неотъемлемой частью конститу‑
ционной реформы, —  ведь как следствие нормы 
становятся более ясными, упрощается их примене‑
ние. Но минусов такого подхода, если только необ‑
ходимость изменений не вызвана проведением ре‑
формы формы правления, формы государственного 
устройства и т. д. или приведением текста Основ‑
ного Закона в  соответствие с  современными реа‑
лиями общественной жизни, значительно больше. 
Во‑первых, Основной Закон Украины является пра‑
вовой базой текущего законодательства, поэтому 
частый просмотр этого документа способствует 
стабильности правовой системы. Но  главное, до‑
вольно часто его нормы не нуждаются именно 
в  этих изменениях и  дополнениях: они не реша‑
ют проблему полностью потому, что не устраня‑
ют ее причину, внутренние противоречия в тексте 
Основного Закона Украины.

Рассматривая целесообразность внесения изме‑
нений в раздел XI Конституции Украины «Местное 
самоуправление», следует отметить, что они не 
вызывают замечаний. Наиболее убедительным 

аргументом в пользу этого является тот факт, что 
нормы этого небольшого раздела, содержащего 
7 статей, пока разъяснены в 7 решениях Конститу‑
ционного Суда Украины. Необходимость в  толко‑
вании возникала почти раз в год с 2001 по 2010 г. 
[20]. Особое внимание при внесении изменений 
и  дополнений в  раздел  XI Конституции целесооб‑
разно уделить именно тем статьям, нормы которых 
были в центре внимания Конституционного Суда 
Украины —  это ст. 140—144; положения ст. 145—
146, которые пока не толковались органом консти‑
туционной юрисдикции [21].

Итак, современный период конституционных 
преобразований в  Украине характеризуется ак‑
тивизацией восприятия принципов европейского 
конституционализма и активным поиском средств 
и направлений их практического воплощения в по‑
литико‑правовые реалии для реализации основной 
цели —  становления украинского конституциона‑
лизма, гармоничной интеграции его националь‑
ных характеристик с  принципами европейского 
конституционализма.
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основные отрасли  
УкраинскоГо Права

4.1. Гражданское право

Сфера гражданского права выступает как со‑
вокупность концепций, идей и  правовых 
норм, которые устанавливают основания 

приобретения, порядок реализации и защиты прав 
и  обязанностей частными лицами, а  также соци‑
ально‑публичными образованиями, выступающи‑
ми как субъекты гражданских отношений, с целью 
удовлетворения и  защиты прав и  интересов част‑
ных лиц на началах диспозитивности, юридическо‑
го равенства, инициативы сторон.

Критериями выделения гражданского права 
как отрасли украинского права являются его пред‑
мет, метод, принципы правового регулирования, 
а также функции, которые на него возлагаются.

Предмет гражданского законодательства Укра‑
ины составляют имущественные и личные неиму‑
щественные отношения. Однако при этом ст. 1 Гра‑
жданского кодекса Украины (далее —  ГК Украины) 
относит к предмету гражданско‑правового регули‑
рования лишь те имущественные отношения, кото‑
рые основаны на юридическом равенстве, свобод‑
ном волеизъявлении, имущественной самостоя‑
тельности их участников. Следовательно, главным 
критерием установления отраслевой принадлеж‑
ности отношений становится не предмет, а  ме‑
тод правового регулирования, т. е. совокупность 
специфических средств воздействия на  участни‑
ков гражданских отношений, которые характери‑
зуются, прежде всего, юридическим равенством 
сторон, а  также предоставлением последним воз‑
можности урегулирования этих отношений на на‑
чалах их свободного усмотрения за исключениями, 
установленными гражданским законодательством.

Вместе с тем при регулировании гражданских 
отношений может использоваться императивное 
воздействие. В  частности, в  обязательствах, воз‑
никающих вследствие причинения вреда, импера‑
тивным является предписание о  возмещении это‑
го вреда, основания, условия и  порядок его воз‑
мещения.

Характерные особенности гражданско‑право‑
вого метода правового регулирования воплощают 
в  себе принципы гражданского законодательства, 
под  которыми имеют в  виду фундаментальные 

идеи, определяющие методологическую основу 
регулирования отношений, составляющих пред‑
мет гражданского права.

Как следует из ст. 3 ГК Украины, принципами 
гражданского законодательства Украины являют‑
ся: 1. Недопустимость произвольного вмешатель‑
ства в сферу личной жизни человека; 2. Недопусти‑
мость лишения права собственности, кроме случа‑
ев, установленных законом; 3. Свобода договоров; 
4. Свобода предпринимательской деятельности, не 
запрещенной законом; 5. Принцип судебной защи‑
ты гражданского права и интереса; 6. Требование 
справедливости, добросовестности и  разумности 
гражданского законодательства.

Характеристику гражданского права как от‑
расли украинского права дополняют его функции 
и структура.

Функции гражданского права —  это главные 
направления его влияния на  гражданские отно‑
шения с  целью их упорядочения. Они определя‑
ются спецификой предмета и  метода гражданско‑
го права, а также задачами, стоящими перед ним.

Различают общеправовые (на уровне граждан‑
ского права) и  специфические цивилистические 
функции.

Общеправовыми функциями, проявляющимися 
на  цивилистическом уровне, являются: информа‑
тивно‑ориентировочная функция; воспитательная 
(превентивная) функция; регулятивная функция; 
охранительная функция.

Специфическими цивилистическими функци‑
ями в  сфере гражданских отношений являются: 
1) уполномочивающая функция, которая заклю‑
чается в  том, что гражданское законодательство 
создает нормативные предпосылки для  саморе‑
гулирования в  сфере частного права, определяет 
основы внутреннего регулирования с  помощью 
соглашений участников гражданских отношений; 
2) компенсационная функция, обеспечивающая 
паритетность отношений, а  также возможность 
восстановления нарушенного гражданского пра‑
ва и интереса [1, с. 111—119; 2, с. 149—159].

Структура гражданского права Украины, т. е. 
систематизированная совокупность его элементов 
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(норм, институтов, подотраслей или разделов), 
расположенных в  иерархии и  последовательно‑
сти, определяемых внутренней логикой данной 
отрасли, по  своему характеру является синкрети‑
ческой, объединяя в  себе элементы институцион‑
ной и  пандектной систем. Главными ее раздела‑
ми являются: 1. Общие положения (с  акцентом 
на  правовом положении субъектов гражданского 
права и, в  частности, физического лица); 2. Вещ‑
ные права (права собственности и права на чужие 
вещи); 3. Права интеллектуальной собственности. 
4. Общие положения об  обязательствах и  отдель‑
ных видах обязательств; 5. Наследование и реали‑
зация наследственных прав [3, с. 74—76].

Гражданские права регламентируются с  помо‑
щью «гражданского законодательства», представ‑
ляющего собой совокупность норм и правил, регу‑
лирующих гражданские отношения.

Соотношение гражданского права и  гра‑
жданского законодательства выглядит следующим 
образом: гражданское право —  это совокупность 
концепций, правовых идей, юридических норм. 
Гражданское законодательство —  система норм, 
регулирующих гражданские отношения.

Как следует из  содержания главы 1 ГК Украи‑
ны, гражданское законодательство Украины может 
существовать в таких формах: 1. Акты гражданско‑
го законодательства Украины; 2. Договоры субъ‑
ектов гражданского права; 3. Обычаи; 4. Между‑
народные договоры; 5. Иные акты гражданского 
законодательства (правовая доктрина, практика 
высших судебных и  административных органов, 
корпоративные нормы и т. п.).

Основу гражданского законодательства Укра‑
ины составляет Конституция Украины, отдельные 
положения которой, по  сути, являются нормами 
также и гражданского права, прямо регулирующие 
гражданские отношения. Все иные законы Украи‑
ны, акты Президента Украины, акты Кабинета Ми‑
нистров и других органов исполнительной власти 
должны приниматься на основе Конституции Укра‑
ины и соответствовать ее положениям [4, с. 5—7].

Главным актом гражданского законодательства 
является Гражданский кодекс Украины 2003 г. Все 
иные специальные акты законодательства, опреде‑
ляющие статус частного лица, не могут противо‑
речить Кодексу и должны быть согласованы с ним.

Гражданские отношения могут также регули‑
роваться актами Президента Украины, постанов‑
лениями Кабинета Министров Украины, которые 
имеют общенормативний характер и  регулируют 
гражданские отношения.

Поскольку ГК Украины по своей сути и назна‑
чению является «кодексом частного права» —  веду‑
щим актом в системе законодательства, регулиру‑
ющего отношения в частной сфере, его положения 
применяются и  к  взаимоотношениям субъектов 
родственных отношений. Так, к  регулированию 

семейных отношений, при использовании наем‑
ного труда, в  сферах использования природных 
ресурсов и  охраны окружающей среды нормы ГК 
Украины применяются субсидиарно, т. е. в случаях, 
если данные отношения не урегулированы специ‑
альными актами законодательства [5, с. 22—26].

Законом могут быть предусмотрены особен‑
ности регулирования имущественных отноше‑
ний в  сфере хозяйствования (такие особенности, 
в частности, устанавливает Хозяйственный кодекс 
Украины (далее —  ХК Украины 2003  г.). Но  при 
этом согласно правилу ст.  9 ГК Украины ведущи‑
ми являются положения ГК Украины, а нормы ХК 
Украины и  других актов, принятых на  его осно‑
ве, выступают как акты законодательства, которое 
применяется в  тех случаях, когда хозяйственные 
отношения не урегулированы вообще или недоста‑
точно полно урегулированы ГК Украины. То есть 
речь идет не о соотношении общего и специально‑
го законов, а о соотношении базового (ГК) и обыч‑
ного (ХК) актов гражданского законодательства.

Действие актов гражданского законодательства 
во  времени, пространстве и  по кругу лиц опреде‑
ляется по общим правилам.

Для  регулирования отношений при участии 
иностранного элемента применяются коллизион‑
ные нормы, а также специальные материально‑пра‑
вовые нормы, которые содержатся в Законе Укра‑
ины «О  международном частном праве» 2005  г. 
(с последующими изменениями и дополнениями).

С  учетом общих тенденций повышения 
роли свободного волеизъявления субъектов гра‑
жданских отношений в  ГК Украины специально 
определено соотношение актов гражданского за‑
конодательства и  договоров. Оно выглядит следу‑
ющим образом.

Если договор не упоминается в  актах гра‑
жданского законодательства вообще, то лица име‑
ют право урегулировать свои отношения по  соб‑
ственному усмотрению. Если договор упоминает‑
ся в актах законодательства, но регламентирован 
ими недостаточно детально, то стороны могут уре‑
гулировать те свои отношения, которые не урегу‑
лированы этими актами. Часть 3 ст. 6 ГК Украины 
предоставляет сторонам соглашения право выбора: 
использовать уже существующие нормы законода‑
тельства для регламентации своих отношений или 
установить для себя правила поведения по своему 
усмотрению.

Общим правилом является право субъектов до‑
говора отступить от положений актов гражданско‑
го законодательства. Однако это правило не мо‑
жет быть реализованным, если: а) отступление 
от положения акта гражданского законодательства 
прямо запрещено таким актом; б) обязательность 
для сторон положений актов гражданского законо‑
дательства следует из их содержания; в) обязатель‑
ность для  сторон положений актов гражданского 
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законодательства следует из самой сути отношений 
между сторонами (например, в договоре дарения 
нельзя предусмотреть плату за подарок, поскольку 
дарение по своей сути является безвозмездным).

ГК Украины дает понятие обычая, определяя 
его как правило поведения, которое не установлено 
актами гражданского законодательства (хотя оно 
может быть и зафиксировано в соответствующем 
документе), но является устоявшимся в определен‑
ной сфере гражданских отношений.

В  зависимости от  характера правового обы‑
чая выделяют: международные обычаи; обычаи 
внутригосударственные; обычаи, основанные 
на  обычном праве; судебные обычаи; обычаи де‑
лового оборота и т. п.

Часть 2 ст. 7 ГК Украины определяет место обы‑
чаев в  системе норм гражданского права, преду‑
сматривая, что обычай, который противоречит ак‑
там гражданского законодательства или договора, 
не применяется. Это положение следует толковать 
более широко, поскольку не может также приме‑
няться и  обычай, противоречащий нравственно‑
сти общества, публичному интересу и т. п. Таким 
образом, правовые обычаи по  юридической силе 
уступают и  договорам, и  актам законодательства, 
и  другим видам норм гражданского законода‑
тельства.

Специфической формой гражданского законо‑
дательства является международный договор, т. е. 
соглашение двух или нескольких государств, со‑
держащее нормы права, которые регулируют от‑
ношения между ними. Такие договоры являются 
частью национального законодательства и  име‑
ют приоритет перед национальным законодатель‑
ством [6, с. 221—235].

Поскольку характерной особенностью гра‑
жданского законодательства является диспозитив‑
ность регулирования гражданских отношений, воз‑
никает проблема так называемых «пробелов в  за‑
конодательстве» и  их преодоления [7, с.  72—81], 
которая решается при помощи таких средств, как 
субсидиарное применение ГК Украины, а  также 
аналогия закона и аналогия права. При этом при‑
менение аналогии закона возможно, если: 1) гра‑
жданские отношения сторон не урегулированы 
ГК Украины, другими актами гражданского зако‑
нодательства или договором; 2) существуют нор‑
мы, регулирующие схожие по смыслу гражданские 
отношения. Условиями применения аналогии пра‑
ва являются: 1) гражданские отношения сторон не 
урегулированы ГК, другими актами гражданского 
законодательства или договором; 2) отсутствуют 
нормы, регулирующие сходные по  смыслу гра‑
жданские отношения. Аналогию могут использо‑
вать субъекты гражданского права, а также любой 
орган или лицо, которое имеет гражданскую юрис‑
дикцию: суды всех уровней, прокуроры, нотариусы 
и т. п. [8, с. 11—15].

Поскольку украинская традиция гражданского 
права сформировалась под  влиянием континен‑
тальных правовых систем, судебный прецедент 
официально не является источником гражданского 
права в Украине. Вместе с тем руководящие разъ‑
яснения Пленума Верховного Суда Украины, фор‑
мально не создавая новых норм права, фактиче‑
ски имеют обязательную силу для  низших судов 
[9, с. 96—101].

Согласно ст.  2 ГК Украины участниками гра‑
жданских отношений могут быть: 1) физические 
лица —  граждане Украины, а  также иностранцы 
и лица без гражданства, которые пользуются одина‑
ковыми с гражданами Украины имущественными 
и личными неимущественными правами за исклю‑
чениями, установленными в  законе; 2) юридиче‑
ские лица —  отечественные, иностранные, отече‑
ственные с  иностранными инвестициями и  т. п.; 
3) субъекты публичного права —  государство 
Украина, Автономная Республика Крым, террито‑
риальные громады, иностранные государства и пр.

Объектами гражданских прав (правоотноше‑
ний) могут быть лишь оборотоспособные вещи. 
Если же иногда говорится о том, что какое‑то иму‑
щество находится в «исключительной собственно‑
сти государства», то это не означает, что речь идет 
о гражданско‑правовой категории «право собствен‑
ности». Ведь само понятие «исключительная соб‑
ственность» является категорией публично‑право‑
вой, а не частноправовой и находится за предела‑
ми сферы действия гражданского права. По  этим 
соображениям вещи, которые изъяты из  оборота 
и находятся в собственности (исключительном вла‑
дении или распоряжении) государства, не могут 
быть признаны объектами гражданских прав (пра‑
воотношений).

Таким образом, вещи, находящиеся в  гра‑
жданском обороте (полностью или частично оборо‑
тоспособные), логично именовать «вещами частно‑
го права» в  отличие от  изъятых из  гражданского 
оборота «вещей публичного права».

Вещи частного права можно определить как 
предметы, свойства и отношения, которые имеют 
материальное содержание и охватываются сферой 
действия гражданского права.

Важным критерием деления вещей является их 
правовой режим, в зависимости от которого вещи 
частного права делятся на: а) вещи, которые сво‑
бодно находятся в гражданском обороте; б) вещи, 
ограниченные в обороте.

В  зависимости от  возможности перемещения 
вещей в пространстве различают вещи движимые 
и  недвижимые (ст.  181 ГК). При этом ГК Украи‑
ны предусматривает возможность распростране‑
ния режима недвижимости на  любое имущество 
путем прямого предписания закона.

С  учетом способности вещей сохранять при 
делении свою сущность различают вещи делимые 
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и  неделимые (ст.  183 ГК). Неделимыми считают‑
ся также сложные вещи, представляющие собой 
комплекс внешне самостоятельных предметов, но 
связанных общим хозяйственным или другим на‑
значением (кофейный сервиз и др.).

В  зависимости от  возможности индивидуали‑
зации вещей они делятся на индивидуально‑опре‑
деленные и определенные родовыми признаками 
(ст. 184 ГК).

Характер использования потребительских ка‑
честв вещей послужил основой деления вещей 
на потребляемые и непотребляемые (ст. 185 ГК).

В  зависимости от  хозяйственного назначения 
различаются вещи главные и второстепенные. Глав‑
ная вещь представляет основной интерес как объект 
гражданских прав, второстепенная —  выполняет 
вспомогательные, обслуживающие функции. Прак‑
тическим результатом такого деления является то, 
что при переходе права на вещь ее составные части 
не подлежат обособлению (ст.  187 ГК), а  принад‑
лежность следует за главной вещью, если иное не 
установлено договором или законом (ст. 186 ГК). 
По тем же причинам продукция, плоды и доходы 
принадлежат собственнику вещи, если иное не 
установлено договором или законом (ст. 189 ГК).

Специфичной разновидностью вещей являют‑
ся ценные бумаги. Статья 194 ГК Украины опре‑
деляет их как документ установленной формы 
с  соответствующими реквизитами, подтвержда‑
ющий денежное или иное имущественное право 
и определяющий взаимоотношения между лицом, 
его выпустившим, и  владельцем. Такой документ 
предусматривает выполнение обязательств соглас‑
но условиям его выпуска, а  также возможность 
передачи прав, вытекающих из  этого документа, 
другим лицам.

Согласно Закону Украины от 23 февраля 2006 г. 
«О  ценных бумагах и  фондовом рынке» в  зависи‑
мости от  порядка размещения (выдачи) различа‑
ют эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги.

Эмиссионные ценные бумаги —  ценные бума‑
ги, которые удостоверяют одинаковые права их 
собственников в пределах одного выпуска относи‑
тельно лица, берущего на  себя соответствующие 
обязательства (эмитент).

К  эмиссионным ценным бумагам относятся: 
акции; облигации предприятий; облигации мест‑
ных займов; государственные облигации Украины; 
ипотечные сертификаты; ипотечные облигации; 
сертификаты фондов операций с  недвижимостью 
(сертификаты ФОН); инвестиционные сертифика‑
ты; казначейские обязательства Украины.

Ценные бумаги в зависимости от формы суще‑
ствования разделяются на документарные и бездо‑
кументарные.

В  зависимости от  формы выпуска ценные бу‑
маги могут быть на  предъявителя, именные или 
ордерные.

Права, удостоверенные ценной бумагой, при‑
надлежат: предъявителю ценной бумаги (цен‑
ная бумага на предъявителя); лицу, отмеченному 
в ценной бумаге (именная ценная бумага), которое 
может само осуществить эти права или назначить 
своим распоряжением (приказом) другое уполно‑
моченное лицо (ордерная ценная бумага).

В  Украине в  гражданском обороте могу быть 
такие группы ценных бумаг:

1) паевые ценные бумаги —  ценные бумаги, 
которые удостоверяют участие их собственни‑
ка в  уставном капитале (кроме инвестиционных 
сертификатов), предоставляют собственнику право 
на участие в управлении эмитентом и получение ча‑
сти прибыли, в частности в виде дивидендов, и ча‑
сти имущества в случае ликвидации эмитента. К па‑
евым ценным бумагам относятся: а) акции; б) ин‑
вестиционные сертификаты; в) сертификаты ФОН; 
г) акции корпоративного инвестиционного фонда;

2) долговые ценные бумаги —  ценные бума‑
ги, удостоверяющие отношения займа и  преду‑
сматривающие обязательства эмитента оплатить 
в  определенный срок средства в  соответствии 
с  обязательством. К  долговым ценным бумагам 
относятся: а) облигации предприятий; б) государ‑
ственные облигации Украины; в) облигации мест‑
ных займов; г) казначейские обязательства Украи‑
ны; д) сберегательные (депозитные) сертификаты; 
е) векселя; ж) облигации международных финан‑
совых организаций; з) облигации Фонда гаранти‑
рования вкладов физических лиц;

3) ипотечные ценные бумаги —  ценные бума‑
ги, выпуск которых обеспечен ипотечным покры‑
тием (ипотечным пулом) и  которые удостоверя‑
ют право собственников на получение от эмитента 
надлежащих им средств. К ипотечным ценным бу‑
магам относятся: а) ипотечные облигации; б) ипо‑
течные сертификаты; в) залоговые;

4) приватизационные ценные бумаги —  цен‑
ные бумаги, которые удостоверяют право соб‑
ственника на  безвозмездное получение в  процес‑
се приватизации части имущества государственных 
предприятий, государственного жилищного фонда, 
земельного фонда;

5) производные ценные бумаги —  ценные бу‑
маги, механизм выпуска и обращения которых свя‑
зан с правом на приобретение или продажу в тече‑
ние срока, установленного договором, ценных бу‑
маг, других финансовых и/или товарных ресурсов;

6) товарораспорядительные ценные бумаги —  
ценные бумаги, предоставляющие их держате‑
лю право распоряжаться имуществом, указанным 
в этих документах.

Объектом гражданских прав являются действия 
(услуги) и результаты действий или же «результа‑
ты работ» (ст. 177 ГК).

Услуга является разновидностью правомер‑
ных действий и  понимается как деятельность, 
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осуществляемая с целью выполнения гражданской 
обязанности и  не связанная с  созданием мате‑
риального блага. Это могут быть услуги факти‑
ческого характера (перевозка), услуги юриди‑
ческого характера (деятельность поверенного), 
услуги, которые содержат элементы фактическо‑
го и  юридического порядка (деятельность экспе‑ 
дитора).

Объектом правоотношений может быть так‑
же результат действий (результат работ). В  этом 
случае под  «работами» имеются в  виду действия, 
направленные на  достижение материального ре‑
зультата, который может заключаться в создании 
вещи, ее переработке или обработке и  т. п. Ре‑
зультат работы заранее определен в договоре сто‑
рон и  определяется, прежде всего, лицом, кото‑
рое заказало выполнение работы. Что же касает‑
ся способа выполнения работы, то он по  общему 
правилу определяется исполнителем.

К  объектам гражданских прав относятся ре‑
зультаты интеллектуальной, творческой деятель‑
ности и  другие объекты права интеллектуальной 
собственности (ст. 199 ГК).

По общему правилу, результаты интеллектуаль‑
ной, творческой деятельности только тогда стано‑
вятся объектами гражданских прав, когда они по‑
лучают материальное воплощение (рукопись, кар‑
тина, книга, чертеж) или иным образом выражены 
в  объективной форме (видеозапись, фонограмма 
и  т. п.). При этом произведения литературы, нау‑
ки и искусства становятся объектами гражданских 
прав с момента их создания; изобретения, промыш‑
ленные образцы, рационализаторские предложе‑
ния —  с  момента квалификации их как результа‑
тов интеллектуальной работы в  установленном 
порядке соответствующими компетентными ор‑
ганами [10, с. 137—147; 11].

Информация как объект гражданских прав —  
это любые сведения и/или данные, которые могут 
быть сохранены на  материальных носителях или 
отображены в электронном виде. Главные положе‑
ния правового регулирования информационных 
отношений содержатся в Законе Украины «Об ин‑
формации».

Физические и  юридические лица, владею‑
щие информацией профессионального, делового, 
производственного, банковского, коммерческо‑
го и  другого характера, полученной за  счет соб‑
ственных средств или являющейся предметом их 
профессионального, делового, производственного, 
банковского, коммерческого и  другого интереса, 
как правило, самостоятельно определяют режим 
доступа к ней, включая принадлежность ее к кон‑
фиденциальной категории, и  устанавливают си‑
стему защиты. Однако сказанное не касается ин‑
формации, которая в  соответствии с  законом яв‑
ляется тайной —  государственной, коммерческой, 
служебной, профессиональной и т. п.

Личные неимущественные блага как объекты 
гражданских прав —  это блага, лишенные имуще‑
ственного содержания, которые неразрывно свя‑
заны с  субъектом гражданского права, признаны 
обществом, а  потому охраняются гражданским 
законодательством. Принадлежа определенному 
субъекту гражданских отношений и таким образом 
попадая в  сферу гражданско‑правового регулиро‑
вания, они становятся объектом гражданских прав.

Иметь личные неимущественные права могут 
как физические, так и юридические лица.

В ГК Украины личным неимущественным бла‑
гам, как объекту гражданских прав, посвящена 
ст. 201. При этом перечень личных неимуществен‑
ных благ не является исчерпывающим. Объектами 
гражданских прав являются неимущественные бла‑
га, принадлежащие физическому лицу, указанные 
в книге второй ГК Украины и других актах законо‑
дательства [12], а также неимущественные блага, 
которые могут принадлежать юридическому лицу 
согласно ст. 94 ГК Украины.

Поскольку ст.  177 ГК Украины не содержит 
исчерпывающего перечня объектов гражданских 
прав, такими объектами также могут быть и  дру‑
гие блага —  как названные, так и  не названные 
в нормах вышеупомянутого кодекса.

В  частности, к  числу объектов гражданских 
прав относятся упомянутые в  ГК животные, иму‑
щество и  предприятия. Статья 180 ГК Украины 
характеризует животных как особый объект гра‑
жданских прав, на который распространяется пра‑
вовой режим вещи, кроме случаев, установленных 
законом. Имуществом как особым объектом счита‑
ются отдельная вещь, совокупность вещей, а  так‑
же имущественные права и  обязанности (ст.  190 
ГК). Предприятие —  это единый имущественный 
комплекс, который используется для  осуществле‑
ния предпринимательской деятельности. В состав 
«предприятия» входят все виды имущества, предна‑
значенные для его деятельности, включая земель‑
ные участки, здания, сооружения, оборудование, 
инвентарь, сырье, продукцию, право требования, 
долги, право на торговую марку или иное обозна‑
чение, а также другие права, если иное не установ‑
лено договором или законом (ст. 191 ГК).

Основаниями возникновения гражданских 
прав и  обязанностей являются юридические фак‑
ты, т. е. обстоятельства, с которыми гражданское 
законодательство связывает наступление правовых 
следствий —  установление, изменение, прекраще‑
ние или другие трансформации правоотношений.

Часть 2 ст.  11 ГК Украины содержит в  целом 
достаточно традиционный приблизительный пере‑
чень юридических фактов. При этом основаниями 
возникновения гражданских прав и обязанностей, 
прежде всего, являются: 1) договоры и другие сдел‑
ки; 2) создание литературных, художественных 
произведений, изобретений и других результатов 
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интеллектуальной, творческой деятельности; 
3) причинение имущественного (материального) 
и морального вреда другому лицу; 4) другие юри‑
дические факты. Последнее понятие «другие юри‑
дические факты» охватывает такие разные катего‑
рии, как правомерные (объявление конкурса, спа‑
сание, ведение чужих дел и т. п.) и неправомерные 
(неосновательное обогащение, создание опасности 
и т. п.) действия. Поэтому следует иметь в виду, что 
перечень оснований возникновения гражданских 
прав и  обязанностей является лишь ориентиро‑
вочным и дополняется конкретными нормами ГК 
Украины (главы о спасании, ведении дел, безосно‑
вательном обогащении и т. п.). Кроме того, осно‑
ваниями возникновения гражданских прав и  обя‑
занностей могут быть юридические факты, кото‑
рые вообще не упомянуты в ГК Украины.

Практически наиболее важным основанием 
возникновения гражданских прав и обязанностей 
является сделка.

Легальное определение сделки дано в  ст.  202 
ГК Украины, которая предусматривает, что сдел‑
кой является действие лица, направленное на воз‑
никновение, изменение или прекращение гра‑
жданских прав и  обязанностей. Сделки опосреду‑
ют динамику гражданских правоотношений между 
разными субъектами гражданского права.

Условиями действительности сделки является 
соблюдение требований:

1) относительно содержания сделки; 2) отно‑
сительно наличия сделкоспособности субъектов 
сделки. Сделки могут заключать лишь лица, кото‑
рые имеют необходимый объем гражданской дее‑
способности (ч.  2 ст.  203, ст. ст.  30—32, 34—39, 
41, 42, 92 ГК); 3) относительно соответствия воле‑
изъявления внутренней воле субъекта (субъектов) 
сделки (ч. 3 ст. 203); 4) относительно формы сдел‑
ки (ч.  4 ст.  203). Нарушение требований относи‑
тельно формы сделки влечет признание ее недей‑
ствительной или наступление других последствий 
(ст. ст. 218—220 ГК); 5) относительно реальности 
сделки, т. е. направленности на реальное наступле‑
ние правовых следствий, которые обусловлены ею 
(ч. 5 ст. 203). Поэтому сделка, совершенная без на‑
мерения создать правовые следствия, является не‑
действительной, как фиктивная, т. е. совершенная 
лишь для вида (ст. 234 ГК); 6) относительно соблю‑
дения специальных условий. Например, сделка, ко‑
торая совершается родителями или усыновителями, 
не может противоречить правам и  интересам их 
малолетних детей (ч. 6 ст. 203). Если такие специ‑
альные требования содержатся в отдельных нормах 
актов гражданского законодательства, то они так‑
же охватываются понятием условий действитель‑
ности сделки, а  их нарушение влечет признание 
сделки недействительной (например, ст.  224  ГК).

Сделка может быть заключена: 1) конклюдент‑
ными действиями; 2) путем молчания; 3) устно; 

4) письменно; 5) письменно с нотариальным удо‑
стоверением; 6) письменно с соблюдением специ‑
альных требований (государственная регистрация 
и т. п.).

Недействительными сделками признаются дей‑
ствия субъектов гражданского права, направлен‑
ные на  установление, изменение или прекраще‑
ние гражданских прав и  обязанностей, но не по‑
рождающие желательных для сторон юридических 
результатов вследствие несоответствия этих дей‑
ствий требованиям закона.

Общим основанием признания сделок недей‑
ствительными является их несоответствие требо‑
ваниям закона. Этот общий принцип конкретизи‑
рован в специальных нормах, которые закрепляют 
основания и  конкретные последствия признания 
сделок недействительными.

При этом недействительность сделки предопре‑
деляется наличием дефектов ее признаков или эле‑
ментов, несоблюдением требований, необходимых 
для действительности сделки (ст. ст. 215, 203 ГК).

В частности, это могут быть: 1) дефекты субъ‑
ектного состава (заключение сделки лицом, кото‑
рое не имело необходимого объема дееспособно‑
сти); 2) дефекты воли (несоответствие воли и воле‑
изъявления); 3) дефекты (несоблюдение) формы; 
4) дефекты (незаконность и/или аморальность) со‑
держания и порядка заключения сделки.

Статья 215 ГК Украины различает ничтож‑
ные и  оспоримые сделки. Ничтожной («абсолют‑
но недействительной») признается сделка, если 
ее недействительность непосредственно установ‑
лена законом (ч.  2 ст.  215 ГК). Признания такой 
сделки недействительной судом не требуется. От‑
личие оспоримой сделки от  ничтожной заключа‑
ется в  том, что оспоримая сделка предполагается 
действительной, однако она может быть оспоре‑
на стороной сделки или другим заинтересованным 
лицом в судебном порядке. Ничтожная сделка, или 
сделка, признанная судом недействительной, яв‑
ляется недействительной с  момента ее соверше‑
ния (ст. 236 ГК).

По общему правилу (ст. 216 ГК) основным по‑
следствием заключения сделки, не отвечающей 
требованиям закона (ст.  203 и  другие ГК) и  при‑
знанной недействительной, является двусторонняя 
реституция, вследствие чего каждая сторона такой 
сделки должна возвратить другой стороне все, что 
она получила при ее исполнении.

Если возвратить в  натуре полученное по  сдел‑
ке, признанной недействительной, невозможно 
(например, предметом сделки было предоставле‑
ние услуг), то подлежит возвращению стоимость 
того, что получено. При этом вина участников зна‑
чения не имеет.

Вместе с  тем двусторонняя реституция мо‑
жет сопровождаться дополнительными отрица‑
тельными последствиями для  виновной стороны. 
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В  частности, если в  связи с  совершением недей‑
ствительной сделки другой стороне (сторонам) 
сделки или третьему лицу причинен ущерб и  мо‑
ральный вред, они подлежат возмещению винов‑
ной стороной (ст. ст. 22, 23 ГК).

Специальными нормами могут быть установле‑
ны особые условия применения указанных выше 
общих последствий или особые правовые послед‑
ствия для отдельных видов недействительных сде‑
лок (повышенная или ограниченная ответствен‑
ность одной из сторон и т. п.) [13, с. 139—151].

В  большинстве случаев осуществление гра‑
жданских прав возможно как лично, так и  через 
представителя. Однако в  правоотношениях, кото‑
рые имеют сугубо личный характер, реализовать 
определенные права может только уполномочен‑
ное лицо. Субъективное гражданское право может 
быть передано другому лицу. Кроме того, субъек‑
тивное право может перейти к другому лицу в по‑
рядке правопреемства независимо от воли уполно‑
моченного лица.

В общей форме требование к надлежащему осу‑
ществлению субъективных прав выражено в ст. 68 
Конституции Украины (далее —  КУ). Конкретные 
требования к осуществлению гражданских прав со‑
держатся в  ст.  13 ГК Украины —  их осуществле‑
ние должно происходить в  пределах, установлен‑
ных договором или актами гражданского законо‑
дательства.

Согласно ч.  2 ст.  13 ГК Украины при осуще‑
ствлении своих прав лицо обязано воздерживать‑
ся от действий, которые могли бы нарушить права 
других лиц, нанести ущерб окружающей среде или 
культурному наследию. При этом не допускаются 
действия лица, которые совершаются с намерени‑
ем нанести ущерб другому лицу, а  также злоупо‑
требление правом в других формах.

Злоупотребление правом влечет за  собой при‑
менение санкции. В частности, ст. 16 ГК Украины 
предусматривает отказ в охране не надлежаще осу‑
ществленного права. Это положение относительно 
случаев причинения вреда другим лицам при ре‑
ализации своего права конкретизировано в  нор‑
мах главы 82 ГК Украины, посвященной обязатель‑
ствам, возникающим вследствие причинения  вреда.

При осуществлении гражданских прав лицо 
должно соблюдать «моральные принципы обще‑
ства». Категория «моральные принципы общества» 
охватывает как народные обычаи, каноны религии, 
доминирующие в  обществе, так и  официальную 
идеологию общества, отображенную в  КУ и  дру‑
гих законодательных актах Украины.

Согласно ч.  5 ст.  13 ГК Украины в  случае не‑
соблюдения лицом требований при осуществле‑
нии права, суд может обязать его прекратить зло‑
употребление своим правом, а  также применить 
другие санкции, установленные законом (ст.  16 
ГК) [14].

Выполнение гражданской обязанности в  от‑
личие от  осуществления субъективного гра‑
жданского права всегда является юридическим 
фактом.

Согласно ч. 4 ст. 14 ГК Украины основаниями 
освобождения от выполнения гражданских обязан‑
ностей являются: 1) условия договора; 2) положе‑
ния актов законодательства. При этом у договора 
имеется преимущество перед актами законода‑
тельства: в тех случаях, когда есть договор, снача‑
ла должны быть выяснены условия договора; если 
же договора нет или его толкования недостаточно 
для выяснения того, как должны выполняться обя‑
занности участниками сделки, обращаются к  ак‑
там гражданского законодательства.

Лицо не может быть принуждено к действиям, 
совершение которых не является обязательным 
для него (ст. 14 ГК).

Выполнение гражданских обязанностей обес‑
печивается средствами поощрения и принуждения, 
которые установлены договором или актами гра‑
жданского законодательства.

Защита гражданских прав понимается как пра‑
вомерная реакция участников гражданских отно‑
шений, общества и государства на нарушение, не‑
признание или оспаривание гражданского права 
с целью прекращения нарушения, возобновления 
или признания гражданского права или компенса‑
ции причиненного уполномоченному лицу вреда.

Для лица право на защиту состоит в возможно‑
сти использования в пределах, установленных зако‑
ном, средств самозащиты, а также в возможности 
обращения к  соответствующему органу или упол‑
номоченному лицу за защитой своего гражданско‑
го права или интереса.

Классификация защиты гражданских прав 
и  интересов производится по  разным основани‑
ям —  в  зависимости от  способов, форм, порядка 
и т. п. защиты. В частности, в  зависимости от по‑
рядка защиты гражданских прав различают: 1) су‑
дебную защиту (ст.  55 КУ, ст.  16 ГК); 2) админи‑
стративную защиту (ст.  17 ГК); 3) защиту нота‑
риусом (ст. 18 ГК); 4) самозащиту (ст. 55 КУ, ст. 19 
ГК); 5) защиту с  помощью других общественных, 
государственных и международных учреждений.

Субъект гражданского права может избрать 
один или несколько способов защиты. Но  наибо‑
лее распространенной является судебная защита.

Возникновение, осуществление и  защиту гра‑
жданских прав гражданское законодательство свя‑
зывает с  истечением определенных отрезков вре‑
мени (сроков), наступлением указанных в догово‑
ре или в законе дат, определенных событий и т. п. 
Таким образом, сроки и  даты являются юридиче‑
скими фактами (событиями) или одним из элемен‑
тов юридической совокупности.

Статья 251 ГК Украины определяет понятие 
сроков и  дат в  гражданском праве: срок —  это 
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определенный период во  времени, с  истечением 
которого связано действие или событие, имеющее 
юридическое значение; дата —  это определенный 
момент во времени, с наступлением которого свя‑
зано действие или событие, имеющее юридическое 
значение.

Согласно ч. 3 ст. 251 ГК Украины, сроки и даты 
делятся на: 1) законные —  определенные актами 
гражданского законодательства; 2) договорные —  
определенные в сделке по желанию сторон сделки 
и на их усмотрение; 3) судебные —  определенные 
решением суда.

Для защиты прав важное значение имеет иско‑
вая давность —  срок, в пределах которого лицо мо‑
жет обратиться в суд с требованием о защите сво‑
его гражданского права или интереса (ст. 256 ГК).

С  учетом значения этого института исковая 
давность установлена непосредственно законом 
и  может изменяться соглашением сторон лишь 
в  сторону увеличения срока, но не его сокраще‑
ния. О  таком увеличении сроков исковой давно‑
сти стороны должны заключить письменный до‑
говор (ст. 259 ГК).

Исковая давность может быть двух видов: об‑
щей и  специальной. Общая исковая давность —  
три года. Специальная исковая давность устанав‑
ливается законом для отдельных видов требований.

Течение исковой давности может быть при‑
остановлено, в  результате чего период времени, 
на протяжении которого действуют обстоятельства, 
предусмотренные законом, не зачисляется в иско‑
вую давность. Согласно ст. 263 ГК Украины исковая 
давность приостанавливается: 1) если предъявле‑
нию иска препятствовало чрезвычайное или неот‑
вратимое при данных условиях событие (непреодо‑
лимая сила); 2) в  случае отсрочки выполнения 
обязательства (мораторий) по  основаниям, уста‑
новленным законом; 3) в случае приостановления 
действия закона или другого нормативно‑право‑
вого акта, который регулирует соответствующие 
отношения; 4) если истец или ответчик находит‑
ся в  составе Вооруженных Сил Украины и  других 
созданных соответственно закону военных фор‑
мированиях, которые переведены на  военное по‑
ложение.

Прерывание исковой давности заключается 
в том, что время, которое прошло до наступления 
обстоятельства, с которым закон связывает преры‑
вание, не зачисляется в исковую давность и ее тече‑
ние после прерывания начинается сначала. Соглас‑
но ст. 264 ГК исковая давность прерывается: 1) со‑
вершением лицом действия, свидетельствующего 
о  признании им своего долга или другой обязан‑
ности; 2) в случае предъявления лицом иска к од‑
ному из нескольких должников; 3) в случае предъ‑
явления лицом иска, если предметом такого иска 
является лишь часть требования, право на которое 
имеет истец.

Исковая давность не распространяется: 
1) на требования, вытекающие из нарушения лич‑
ных неимущественных прав, кроме случаев, уста‑
новленных законом; 2) на  требования вкладчи‑
ка к  банку (финансовому учреждению) о  выда‑
че вклада; 3) на  требования о  возмещении вреда, 
причиненного увечьем, другим повреждением здо‑
ровья или смертью (ст. ст.  1162, 1166, 1168 ГК); 
4) на  требования страхователя (застрахованного 
лица) к страховщику об осуществлении страховой 
выплаты (страхового возмещения) —  ст.  879 ГК; 
5) на  требования центрального органа исполни‑
тельной власти, который реализовывает государ‑
ственную политику в  сфере государственного ма‑
териального резерва, относительно обязательств, 
возникающих из Закона Украины «О государствен‑
ном материальном резерве». Приведенный пере‑
чень согласно ч.  2 ст.  268 ГК Украины не носит 
исчерпывающего характера [15].

Вещным правом является право, которое обес‑
печивает удовлетворение интересов уполномочен‑
ного лица путем непосредственного воздействия 
им на вещь, которая находится в сфере его хозяй‑
ственного господства.

Вещные права принадлежат к  числу абсолют‑
ных прав. Иными словами, юридическая принад‑
лежность вещи определенному лицу означает, что 
все другие лица обязаны признавать эту принад‑
лежность и не нарушать прав собственника.

В  зависимости от  значимости и  характера их 
возникновения различают основные (первичные) 
и вторичные (производные) вещные права.

Основные вещные права:
1) право собственности, которое дает собствен‑

нику полную власть над  имуществом (вещами) 
и абсолютную защиту против любого нарушителя;

2) права на  чужие вещи, которые имеют ме‑
сто в случае, когда право собственности принадле‑
жит одному человеку, в то время как другое лицо 
имеет на  то же самое имущество такое же (не‑
посредственное) вещное право, только меньшее 
по объему.

Вторичные (производные) вещные права бази‑
руются на основных вещных правах и не могут су‑
ществовать без них. Ко вторичным вещным пра‑
вам относятся:

1) право полного хозяйственного ведения —  
возможность владения, пользования и распоряже‑
ния имуществом в  своих интересах, но на  осно‑
вании предоставления этих правомочий собствен‑
ником;

2) право оперативного управления —  пра‑
во владения, а  также ограниченное право поль‑
зования и  распоряжения имуществом с  целью 
и  в  пределах, установленных собственником [16, 
с. 245—249].

Собственность определяется как отноше‑
ния между людьми по  поводу вещей, в  которых 
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одно лицо —  собственник относится к  вещам как 
к  своим, а  все другие лица обязаны относиться 
к этим вещам как к чужим и воздерживаться от лю‑
бых посягательств на эти вещи.

Отношения собственности регулируются разны‑
ми отраслями права. Важная роль в регулировании 
отношений собственности принадлежит конститу‑
ционным нормам, которые устанавливают формы 
собственности, закрепляют равенство всех субъек‑
тов права собственности, гарантии права собствен‑
ности и обязанности собственников (ст. ст. 13, 41, 
142, 143 КУ).

Собственник может совершать относительно 
своей вещи все, что не запрещено законом и  не 
противоречит социальной природе собственности. 
Вместе с тем допускаются ограничения права соб‑
ственности, связанные с  общественной необходи‑
мостью, а также со случаями, когда это имущество 
наносит ущерб другим лицам, обществу, ухудшает 
экологическую и экономическую ситуацию и т. п.

Всем собственникам обеспечиваются равные 
условия осуществления их прав. Это правило до‑
полняет положение ст. 13 КУ и ч. 2 ст. 318 ГК Укра‑
ины, предусматривающее, что все субъекты права 
собственности являются равными перед законом. 
По своей сути оно является одной из юридических 
гарантий равенства условий осуществления соб‑
ственниками их прав.

Как устанавливает ч. 4 ст. 319 ГК Украины, соб‑
ственность обязывает. Это положение конкретизи‑
ровано в ст. 322 ГК Украины, предусматривающей, 
что собственник обязан содержать имущество, ко‑
торое ему принадлежит, если иное не установлено 
договором или законом. Согласно ст. 323 ГК Украи‑
ны риск случайного уничтожения и случайного по‑
вреждения (порчи) имущества несет его собствен‑
ник, если иное не установлено договором или за‑
коном.

В некоторых случаях осуществление права соб‑
ственности непосредственно собственником невоз‑
можно, что обуславливает использование институ‑
тов права полного хозяйственного ведения и права 
оперативного управления. И право полного хозяй‑
ственного ведения, и право оперативного управле‑
ния являются производными от права собственно‑
сти и  более ограничены по  содержанию и  преде‑
лам осуществления по сравнению с ним.

Гражданский кодекс различает первичные 
и  производные способы приобретения права соб‑
ственности

Первичными являются такие способы обрете‑
ния права собственности, где права собственника 
не основываются на правах других лиц. Производ‑
ные способы, наоборот, предполагают, что право 
приобретателя основывается на  праве отчуждате‑
ля вещи.

При производных способах приобретения права 
собственности право приобретателя основывается 

на праве отчуждателя. Такими способами является: 
приобретение имущества по договору и в порядке 
наследования.

Договор, как согласованное волеизъявление 
двух лиц, является основанием возникновения пра‑
ва собственности в тех случаях, когда в нем указа‑
ны условия передачи такого права от отчуждателя 
к  приобретателю. При этом право собственности 
на  имущество по  договору, подлежащему нотари‑
альному удостоверению (ст.  209 ГК), возникает 
у приобретателя с момента такого удостоверения 
или с момента вступления в законную силу реше‑
ния суда о признании договора, не удостоверенно‑
го нотариально, действительным.

Переход права собственности в  порядке на‑
следования возможен по  завещанию или в  силу 
указания закона. В  этих случаях основанием воз‑
никновения права собственности у  наследника 
является юридический состав: а) смерть наследо‑
дателя + завещание + принятие наследства на‑
следником; или 2) смерть наследодателя + при‑
нятие наследства наследниками по закону.

Основаниями прекращения права собственно‑
сти являются юридические факты, с которыми за‑
кон связывает ликвидацию права собственности 
вообще или переход его к другому лицу. При этом 
одни и  те же юридические факты могут одновре‑
менно быть основаниями прекращения права соб‑
ственности у  одного лица и  основаниями возник‑
новения права собственности у другого лица.

В  соответствии со  ст.  346 ГК Украины право 
собственности прекращается в случае: 1) отчужде‑
ния собственником принадлежащего ему имуще‑
ства; 2) отказа собственника от права собственно‑
сти; 3) прекращения права собственности на иму‑
щество, которое по закону не может принадлежать 
этому лицу; 4) уничтожения имущества; 5) выку‑
па памятников культурного наследия; 6) прину‑
дительного отчуждения земельных участков част‑
ной собственности, других объектов недвижимого 
имущества, расположенных на  них, в  связи с  об‑
щественной необходимостью согласно закону; 
7) обращения взыскания на  имущество по  обяза‑
тельствам собственника; 8) реквизиции; 9) кон‑
фискации.

Право собственности может быть прекращено 
также в  других случаях, установленных законом. 
Например, приобретение имущества против воли 
собственника добросовестным приобретателем 
(ст. 388 ГК), смерть собственника (ст. 1216 ГК).

В зависимости от значения воли собственника 
все основания прекращения права собственности 
можно разделить на  две группы: 1) прекращение 
права собственности по  воле собственника (пере‑
дача вещи по  договору, уничтожение вещи, без‑
адресный отказ от  права собственности); 2) пре‑
кращение права собственности независимо от воли 
собственника.
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Прекращение права собственности независи‑
мо от воли собственника может быть двух видов: 
а) прекращение права собственности по  объек‑
тивным причинам (гибель вещи, утеря вещи соб‑
ственником; истечение срока приобретательной 
давности); б) прекращение права собственности 
вследствие волеизъявления других субъектов пра‑
ва (принудительный выкуп имущества, обращение 
взыскания на  имущество по  обязательствам соб‑
ственника, реквизиция, конфискация по решению 
суда) [17, с. 60—67].

Традиционным является деление права соб‑
ственности по формам собственности или по субъ‑
ектам права собственности. Конституция Украины 
предусматривает три экономические формы соб‑
ственности: частную, государственную, комму‑
нальную, которые опосредствуются правом част‑
ной собственности, правом государственной соб‑
ственности, правом коммунальной собственности. 
Вместе с тем видов права собственности в КУ упо‑
минается больше: право собственности украинско‑
го народа (ст.  13), право государственной соб‑
ственности (ст. 14), право частной собственности 
как неотъемлемое право человека (ст.  41), право 
коммунальной собственности как собственности 
территориальных громад (ст. 142).

В  ГК Украины (ст. ст.  324—327) не содержит‑
ся специального правила о  видах права собствен‑
ности, но, как и  в  Конституции Украины, в  нем 
речь идет о праве собственности Украинского на‑
рода, праве частной собственности, праве госу‑
дарственной собственности и  праве коммуналь‑
ной собственности.

В  зависимости от  количества субъектов, кото‑
рые имеют право собственности на один и тот же 
объект, различают: 1) индивидуальное право соб‑
ственности; 2) право общей собственности.

В  зависимости от  особенностей объекта пра‑
воотношений собственности различают: 1) право 
собственности на  общие (обычные) объекты гра‑
жданских прав и  2) право собственности на  спе‑
циальные объекты.

К  первому относится право собственности 
на  любые вещи частного права, которые свобод‑
но находятся в  гражданском обороте и  не имеют 
особенностей правового режима.

Ко второму относится право собственности 
на вещи частного права, которое специально выде‑
лено в актах гражданского законодательства с це‑
лью установления особого правового режима.

В  ст.  325 ГК Украины отмечается, что субъек‑
тами права частной собственности являются физи‑
ческие и  юридические лица. Они могут быть соб‑
ственниками любого имущества, за исключением 
отдельных его видов, которые в соответствии с за‑
коном не могут им принадлежать.

В  государственной собственности находит‑
ся имущество, в  том числе денежные средства, 

которое принадлежит государству Украина. 
От имени и в интересах государства Украина пра‑
во собственности осуществляют соответствующие 
органы государственной власти (ст. 326 ГК). Круг 
объектов права государственной собственности не 
ограничен [18, с. 277—336].

Право коммунальной собственности —  это пра‑
во территориальной громады владеть, пользовать‑
ся, распоряжаться принадлежащим ей имуществом, 
которое осуществляется непосредственно или че‑
рез органы местного самоуправления [19].

Имущество может принадлежать на праве соб‑
ственности не одному лицу, а  нескольким лицам 
одновременно. В таком случае возникают отноше‑
ния общей собственности.

Право общей собственности —  это право двух 
и более лиц на один и тот же объект, который мо‑
жет состоять из одной вещи или из совокупности 
вещей. Эти вещи могут быть делимыми или неде‑
лимыми, однако как объект права собственности 
они образуют единое целое. Поэтому право соб‑
ственности каждого участника общей собственно‑
сти распространяется на  весь объект, а  не на  его 
часть.

Осуществление права общей собственности 
основывается на  простом принципе: реализация 
права одним из  совладельцев не должна ущем‑
лять интересов других совладельцев. На  этом об‑
щем принципе основывается решение всех кон‑
кретных вопросов осуществления права общей 
собственности.

Общее имущество может принадлежать сторо‑
нам на  праве общей долевой собственности и  на 
праве общей совместной собственности.

Общая долевая собственность имеет место то‑
гда, когда доля совладельцев в  праве собственно‑
сти на общее имущество (идеальную долю) заранее 
четко определена. Если законом или соглашени‑
ем участников общей собственности не преду‑
смотрено иное, к  общему имуществу применяет‑
ся правовой режим общей долевой собственности 
(ст. 355 ГК).

Важным правомочием собственника является 
его право распорядиться своей долей в  праве об‑
щей долевой собственности (ст. 361 ГК). При этом 
гарантией защиты прав и интересов других сособ‑
ственников является предусмотренное ст.  362 ГК 
Украины преимущественное право покупки доли 
в  праве общей долевой собственности. Суть это‑
го права заключается в  том, что в  случае прода‑
жи доли сособственник имеет преимуществен‑
ное право перед другими лицами на  ее покупку 
по  цене, объявленной для  продажи, и  на других 
равных условиях, кроме случая продажи с публич‑
ных торгов.

Право общей совместной собственности —  
это общая собственность двух или больше лиц 
без определения долей каждого из  них в  праве 
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собственности. При общей совместной собствен‑
ности размеры долей заранее не определены, хотя 
и предполагается, что они равны. Общая совмест‑
ная собственность возникает в случаях, непосред‑
ственно предусмотренных в законе (например, об‑
щая совместная собственность супругов), а также 
на основании соглашения участников общей доле‑
вой собственности.

Основаниями возникновения права общей сов‑
местной собственности являются:

1) приобретение имущества супругами во вре‑
мя брака, если иное не предусмотрено законом или 
брачным договором (ч.  3 ст.  368 ГК, ч.  1 ст.  60 
СК), а  также приобретение имущества во  вре‑
мя так называемого «фактического брака» (ст. 71 
СК); 2) приобретение имущества вследствие об‑
щего труда членов семьи, если иное не установ‑
лено письменным соглашением между ними (ч. 4 
ст. 368 ГК); 3) передача квартиры или дома из го‑
сударственного жилищного фонда путем привати‑
зации по письменному согласию всех членов семьи 
нанимателя в их общую совместную собственность 
(ст.  8 Закона «О  приватизации государственного 
жилищного фонда»); 4) договоренность субъектов 
гражданских отношений об  установлении право‑
вого режима совместной собственности относи‑
тельно имущества, находящегося в  их общей соб‑
ственности.

Право доверительной собственности преду‑
смотрено ч.  2 ст.  316 ГК Украины как особый 
вид права собственности, возникающий вслед‑
ствие закона или договора управления имуще‑
ством. Договор управления удостоверяет возник‑
новение у  управляющего права доверительной 
собственности на  полученное в  управление иму‑
щество. Законом или договором управления иму‑
ществом могут быть предусмотрены ограничения 
права доверительной собственности управляюще‑
го (ч. 2 ст. 1029 ГК). Управляющий действует без 
доверенности. Он, если это определено договором 
об  управлении имуществом, является доверитель‑
ным собственником имущества, которым он вла‑
деет, пользуется и  распоряжается в  соответствии 
с  законом и  договором управления имуществом 
(ч. 4 и 5 ст. 1033 ГК).

Принципы гражданско‑правовой защиты права 
собственности определены ст. 386 ГК Украины, ко‑
торая, развивая положения ст. 13 КУ, устанавлива‑
ет, что «государство обеспечивает равную защиту 
прав всех субъектов права собственности».

Наибольшее практическое значение имеют су‑
дебные средства защиты права собственности.

Гражданско‑правовые легитимированные сред‑
ства защиты права собственности в  цивилистике 
делят на две группы: вещно‑правовые и обязатель‑
ственно‑правовые.

Вещно‑правовые средства защиты пра‑
ва собственности направлены непосредственно 

на  защиту права собственности как абсолютного 
субъективного права, обеспечение реализации осу‑
ществления правомочий собственника (владение, 
пользование, распоряжение и т. п.) относительно 
вещи, которая ему принадлежит. К  ним относят‑
ся: 1) иск собственника об  истребовании имуще‑
ства из  чужого незаконного владения (виндика‑
ционный иск); 2) иск собственника об  устране‑
нии препятствий, которые мешают нормальному 
осуществлению права собственности (негаторный 
и  производные от  него иски: о  признании неза‑
конным правового акта, нарушающего право соб‑
ственности, и т. п.); 3) иск о признании права соб‑
ственности.

Обязательственно‑правовые средства защиты 
права собственности характеризуются тем, что 
направлены против нарушения прав собственника 
определенным лицом. При этом сама вещь уже не 
существует или она повреждена и  существует по‑
требность в восстановлении ее качества. К таким 
средствам защиты относятся, например, требова‑
ния о  возмещении причиненного вреда; требова‑
ния о выполнении договора и передаче должником 
кредитору (собственнику) вещи; требования о воз‑
вращении безосновательно полученного имуще‑
ства и т. п. Для этих исков характерным является 
то, что требование лица о защите права собствен‑
ности вытекает не из права собственности как та‑
кового, а  основывается на  относительных право‑
отношениях и  сопутствующих им субъективных 
правах [20].

Права на  чужие вещи —  это самостоятельные 
(но производные от права собственности) вещные 
права, предоставляющие лицу, которое их име‑
ет, возможность непосредственного пользования 
определенным имуществом для определенной цели 
и в установленных границах.

Видами прав на  чужие вещи в  соответствии 
с концепцией ГК Украины являются: право пользо‑
вания чужим имуществом (сервитут), право поль‑
зования чужим земельным участком для  сельско‑
хозяйственных нужд (эмфитевзис), право пользо‑
вания чужим земельным участком для  застройки 
(суперфиций), а также право владения.

Сервитут —  это право ограниченного пользо‑
вания чужими вещами (имуществом) в определен‑
ной степени. Назначение сервитута —  разрешить 
субъекту сервитутного права пользоваться есте‑
ственными свойствами вещи, относительно кото‑
рой установлен сервитут.

Согласно ст.  397 ГК Украины сервитут может 
быть установлен относительно земельного участка, 
других природных ресурсов (земельный сервитут) 
или иного недвижимого имущества для удовлетво‑
рения нужд других лиц, которые не могут быть 
удовлетворены иным способом. Сервитут мо‑
жет также принадлежать собственнику (владель‑
цу) соседнего земельного участка или другому, 
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конкретно определенному лицу (личный сервитут). 
Установление сервитута возможно: 1) договором; 
2) законом; 3) завещанием; 4) решением суда [21].

Эмфитевзис —  долгосрочное, отчуждаемое 
и  наследуемое право пользования чужой землей 
с целью сельскохозяйственного производства.

Основанием установления эмфитевзиса яв‑
ляется договор о  предоставлении права пользова‑
ния чужим земельным участком для сельскохозяй‑
ственных нужд (договор об эмфитевзисе).

Собственник земельного участка имеет право: 
требовать от  землепользователя использования 
участка по назначению, установленному в догово‑
ре; на получение платы за пользование участком; 
на преимущественное перед другими лицами при‑
обретение права пользования земельным участком 
в  случае продажи этого права другому лицу (ч.  2 
ст. 411 ГК); на получение процентов от цены про‑
дажи эмфитевзиса другому лицу (ч. 5 ст. 411 ГК).

Суперфиций —  долгосрочное отчуждаемое, на‑
следуемое право пользования земельным участком, 
переданное собственником участка возмездно или 
безвозмездно другому лицу для строительства и экс‑
плуатации на  нем зданий и  сооружений, на  кото‑
рые у последнего возникает право собственности.

Основаниями установления суперфиция яв‑
ляется договор между собственником участка и бу‑
дущим застройщиком об установлении суперфиция 
и завещание.

К вещным правам на чужое имущество ст. 395 
ГК Украины относит также право владения, кото‑
рое по своим определяющим признакам не являет‑
ся классическим правом на  чужую вещь, но при‑
знано таковым названной нормой ГК.

Под правом владения чужим имуществом име‑
ется в виду только то владение, которое возникает 
на  основании договора с  его собственником или 
по  иным основаниям, установленным законом 
(ст.  398 ГК). Другими словами, это такое владе‑
ние, которое имеет под собой правовое основание 
или же «титул». Поэтому оно нередко именуется 
также «титульным владением».

Основаниями возникновения права владения 
являются: 1) договоры с  собственником или дру‑
гим лицом, которому имущество было передано 
собственником; 2) односторонние сделки, напри‑
мер завещание, которыми наследодатель передает 
наследникам свое право владения; 3) юридические 
поступки (ст. 337 ГК); 4) правовые акты субъектов 
публичного права; 5) решения суда; 6) иные осно‑
вания, установленные законом.

Право владения прекращается в случае: 1) отка‑
за владельца от владения имуществом; 2) истребо‑
вания имущества от владельца собственником иму‑
щества или другим лицом; 3) уничтожения имуще‑
ства; 4) изъятия вещи из  гражданского оборота; 
5) объединения в одном лице собственника и вла‑
дельца вещи [22].

Обязательственное право как подотрасль гра‑
жданского права, регулирующая договорные отно‑
шения, а  также отношения, возникающие из  од‑
носторонних правомерных и неправомерных дей‑
ствий, формализовано в  виде книги пятой ГК 
Украины.

Обязательство —  это правоотношение, в  силу 
которого одна сторона (должник) обязана совер‑
шить в  пользу второй стороны (кредитора) опре‑
деленное действие (передать имущество, выпол‑
нить работу, предоставить услугу, уплатить деньги 
и т. п.) или воздержаться от определенного действия, 
а кредитор имеет право требовать от должника вы‑
полнения его обязанности (ст.  509 ГК Украины).

Составными элементами обязательственного 
правоотношения являются субъекты, объект и со‑
держание. Субъектами обязательств являются 
кредитор и должник. Ими могут быть физические 
и  юридические лица, государство и  другие соци‑
альные образования. В обязательствах, как на сто‑
роне кредитора, так и на стороне должника, могут 
принимать участие несколько лиц (обязательства 
со множественностью лиц) [23].

Основанием возникновения обязательства яв‑
ляются договоры (двусторонняя сделка), односто‑
ронние действия, другие юридические факты.

Классификация обязательств возможна 
по разным критериям.

В  зависимости от  характера распределения 
прав и  обязанностей между несколькими креди‑
торами или должниками —  долевые, солидарные 
и субсидиарные.

В  зависимости от  оснований возникновения 
различают договорные и  недоговорные обяза‑
тельства. Недоговорные обязательства возникают 
из предписания закона. Они делятся на обязатель‑
ства, возникающие вследствие правомерных дей‑
ствий (объявление конкурса, спасание и  т. п.), 
и  обязательства, возникающее вследствие право‑
нарушения (создание угрозы, причинение вреда 
и т. п.).

Обязательства прекращаются только правомер‑
ными юридическими действиями. Статья 598 ГК 
Украины не содержит исчерпывающего перечня 
оснований прекращения обязательства и  устанав‑
ливает, что обязательство прекращается частично 
или в  полном объеме на  основаниях, предусмот‑
ренных договором или законом.

Общие условия надлежащего исполнения 
обязательств —  это требования, предъявляемые 
к  предмету и  субъекту обязательства, сроку, ме‑
сту, способу исполнения, которые, как правило, 
закрепляются в  договоре, диспозитивных нормах 
(ст. ст. 526—545 ГК), актах гражданского законода‑
тельства, а при отсутствии таких условий и требо‑
ваний определяются обычаями делового оборота.

Для  обеспечения имущественных интересов 
кредитора, получения им гарантий надлежащего 
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исполнения должником обязательства, а  также 
в  целях предотвращения или уменьшения разме‑
ра негативных последствий, которые могут насту‑
пить в случае его нарушения, используются специ‑
альные меры обеспечительного характера, преду‑
смотренные законом или договором.

В частности, исполнение обязательства может 
обеспечиваться неустойкой, поручительством, га‑
рантией, залогом, удержанием, задатком (ст.  546 
ГК Украины). Договором или законом могут быть 
установлены иные виды обеспечения исполнения 
обязательства. Соглашение относительно обес‑
печения исполнения обязательства совершается 
в  письменной форме, в  противном случае оно яв‑
ляется ничтожным.

Главным основанием возникновения обяза‑
тельства является договор, который определяется 
как соглашение двух или больше сторон, направ‑
ленное на  установление, изменение или прекра‑
щение гражданских прав и  обязанностей (ч.  1 
ст. 626 ГК).

По  своей правовой природе любой граждан‑
ско‑правовой договор является сделкой, и на него 
распространяются общие положения о  сделках 
(гл. 16 ГК).

Согласно ст.  639 ГК Украины договор может 
быть заключен в  любой форме, если требования 
относительно его формы не установлены законом. 
Однако, если стороны договорились заключить до‑
говор в определенной форме, он считается заклю‑
ченным лишь с момента облачения его в эту фор‑
му, даже если законом такая форма для  данного 
вида договоров не требовалась.

Толкование условий договора осуществляется 
по  правилам, установленным для  толкования сде‑
лок. Кроме того, в  случае толкования условий до‑
говора могут учитываться также типичные усло‑
вия, даже если в договоре нет ссылки на эти усло‑
вия (ст. 637 ГК). Договор может быть истолкован 
сторонами совместно. По  требованию одной или 
обеих сторон суд может принять решение, в кото‑
ром разъясняется (толкуется) содержание договора.

Изменение или расторжение договора, по  об‑
щему правилу, допускается лишь по согласию сто‑
рон (ст. 652 ГК). От расторжения (изменения) до‑
говора следует отличать односторонний полный 
или частичный отказ от  договора, который воз‑
можен лишь в  случаях, прямо предусмотренных 
законом или договором. В случае одностороннего 
отказа от  договора в  полном объеме или частич‑
но, если право на такой отказ установлено догово‑
ром или законом, договор считается соответствен‑
но расторгнутым или измененным.

По договору купли‑продажи одна сторона (про‑
давец) передает или обязуется передать имуще‑
ство (товар) в  собственность второй стороне (по‑
купателю), а  покупатель принимает или обязует‑
ся принять имущество (товар) и уплатить за него 

определенную денежную сумму (ст.  655 ГК). 
Основным и  определяющим признаком договора 
является переход имущества за  плату в  собствен‑
ность покупателя.

Разновидностями договора купли‑продажи яв‑
ляются: договор розничной купли‑продажи; дого‑
вор купли‑продажи на аукционах и биржах; договор 
купли‑продажи имущества в  процессе приватиза‑
ции; форвардный, фьючерсный и  опционный до‑
говоры купли‑продажи; внешнеэкономический до‑
говор купли‑продажи, которые регулируются, кро‑
ме ГК Украины, другими нормативными актами.

Договор дарения —  это соглашение, в силу ко‑
торого одна сторона (даритель) передает или обя‑
зуется передать в будущем другой стороне (одаряе‑
мому) имущество в собственность (ст. 717 ГК). До‑
говор дарения считается заключенным с момента 
передачи имущества одаряемому или передачи его 
в будущем, и потому он может быть как реальным, 
так и консенсуальным.

По  договору пожизненного содержания одна 
сторона передает в собственность другой стороне 
(приобретателю) дом или часть его, взамен чего 
приобретатель обязуется предоставить отчуждате‑
лю пожизненное материальное обеспечение в  на‑
туре в виде жилья, питания, ухода и необходимой 
помощи (гл. 57 ГК). Отчуждателем согласно ст. 765 
ГК Украины может быть физическое лицо незави‑
симо от  возраста и  состояния здоровья. Приобре‑
тателем может быть физическое или юридическое 
лицо, которое может и способно предоставить от‑
чуждателю обусловленное договором материаль‑
ное обеспечение.

По  договору лизинга одна сторона передает 
или обязуется передать другой стороне в  пользо‑
вание имущество, которое принадлежит лизинго‑
дателю на  праве собственности и  было приобре‑
тено им без предыдущей договоренности с лизин‑
гополучателем (прямой лизинг), или имущество, 
специально приобретенное лизингодателем у про‑
давца (поставщика) в  соответствии с  установлен‑
ными лизингополучателем спецификацией и усло‑
виями (косвенный лизинг) на определенный срок 
и  за установленную плату (лизинговые платежи) 
(ст. 806 ГК).

По  кредитному договору банк или другое фи‑
нансовое учреждение (кредитодатель) обязуется 
предоставить денежные средства (кредит) заем‑
щику в размере и на условиях, установленных до‑
говором, а  заемщик обязуется возвратить кредит 
и уплатить проценты (гл. 71 ГК).

Кредитный договор —  особая разновидность 
договора займа. По  своей юридической приро‑
де он является консенсуальним. Условия кредит‑
ного договора также урегулированы специальны‑
ми нормативно‑правовыми актами, прежде всего 
Законом «О  банках и  банковской деятельности» 
от 7 декабря 2000 г.
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По  договору банковского вклада (депозита) 
одна сторона (банк), которая приняла от  второй 
стороны (вкладчика) или для нее денежную сумму 
(вклад), которая поступила, обязуется выплачивать 
вкладчику такую сумму и проценты на нее или до‑
ход в другой форме на условиях и в порядке, уста‑
новленных договором (ст. 1058 ГК).

Договор банковского вклада, в котором вклад‑
чиком является физическое лицо, является публич‑
ным договором.

Договор банковского счета является основани‑
ем для  открытия соответствующего счета. Поря‑
док открытия банками счетов и их режимы опреде‑
ляются Национальным банком Украины. Условия 
открытия счета и  особенности его функциониро‑
вания предполагаются в договоре, который заклю‑
чается между банком и  его клиентом —  владель‑
цем счета.

По договору факторинга одна сторона (фактор) 
передает или обязуется передать денежные сред‑
ства в  распоряжение другой стороны (клиента) 
за  плату, а  клиент отступает или обязуется усту‑
пить фактору свое право денежного требования 
к третьему лицу (должнику) —  гл. 73 ГК Украины 
[24, с. 228—230].

Лицензионный договор —  это соглашение, 
на  основании которого собственник (владелец) 
запатентованного или незапатентованного изоб‑
ретения (лицензиар) предоставляет физическому 
или юридическому лицу (лицензиату) разрешение 
на осуществление в определенном месте и в тече‑
ние определенного срока одного или нескольких 
действий, на которые имеет исключительные пра‑
ва лицензиар, а лицензиат обязуется уплатить воз‑
награждение за  предоставление права на  исполь‑
зование изобретения. Лицензионным договором 
могут предполагаться случаи, при которых может 
быть заключен сублицензионный договор, по  ко‑
торому лицензиат предоставляет другому лицу 
(сублицензиату) сублицензию на  использование 
объекта права интеллектуальной собственности. 
Лицензия может быть предоставлена как на  пра‑
во производства, так и  на право сбыта лицен‑
зионной продукции; одновременно может быть 
установлено количественное ограничение как 
относительно производства, так и  относительно  
продажи.

По договору коммерческой концессии одна сто‑
рона (правовладелец) обязуется предоставить вто‑
рой стороне (пользователю) за плату право пользо‑
вания соответственно ее требованиям комплексом 
принадлежащих этой стороне прав с  целью изго‑
товления и (или) продажи определенного вида то‑
вара и (или) предоставления услуг (гл. 76 ГК). В за‑
висимости от сферы, где используется договор ком‑
мерческой концессии, выделяют такие его виды: 
производственный, сбытовой, в  сфере обслужива‑
ния, торговый.

По  договору о  совместной деятельности сто‑
роны (участники) обязуются совместно действо‑
вать без создания юридического лица для  дости‑
жения определенной цели, не противоречащей 
закону. Общая деятельность может осуществлять‑
ся на  основе объединения вкладов участников 
(простое общество) или без объединения вкладов 
участников. Отношения сторон по договору о сов‑
местной деятельности регламентируются гл. 77 ГК 
Украины и  общими положениями об  обязатель‑
стве, договоре (гл. 47—53 ГК). Создание субъекта 
хозяйственной деятельности (предприниматель‑
ского общества) регулируется не договором о сов‑
местной деятельности, а другими нормами законо‑
дательства Украины [25].

В соответствии со ст. 1166 ГК Украины имуще‑
ственный вред, причиненный неправомерным по‑
ведением, действиями или бездеятельностью лич‑
ным неимущественным правам физического или 
юридического лица, а  также вред, причиненный 
имуществу физического или юридического лица, 
возмещается в  полном объеме лицом, причинив‑
шим вред. Условиями возмещения вреда являют‑
ся: а) наличие вреда; б) противоправное поведе‑
ние причинителя вреда; в) причинная связь меж‑
ду вредом и противоправным поведением; г) вина 
[26, с. 279—288].

Моральный вред, причиненный физическому 
или юридическому лицу неправомерными пове‑
дением, действиями или бездеятельностью, воз‑
мещается лицом, которое его причинило, при на‑
личии его вины (ст.  1167 ГК). Моральный вред 
возмещается независимо от вины органа государ‑
ственной власти, органа местного самоуправления, 
физического или юридического лица, которое его 
причинило: 1) если вред причинен увечьем, дру‑
гим повреждением здоровья или смертью физиче‑
ского лица вследствие действия источника повы‑
шенной опасности; 2) если вред причинен физиче‑
скому лицу вследствие его незаконного осуждения, 
незаконного привлечения к уголовной ответствен‑
ности, незаконного применения как предупреди‑
тельной меры содержания под  стражей или под‑
писки о  невыезде, незаконного задержания, неза‑
конного наложения административного взыскания 
в виде ареста или исправительных работ; 3) в дру‑
гих случаях, установленных законом. Отдельные 
случаи возмещения вреда регулируются специаль‑
ными нормами гл. 82 ГК Украины [27].

Отношения перехода имущества после смерти 
физического лица к  его наследникам достаточно 
традиционно регулируются нормами книги 6 ГК 
Украины «Наследственное право» [28, с. 289—290]. 
Наследование возможно по завещанию или по за‑
кону. Предусмотрена возможность завещательных 
распоряжений. Специально регулируется передача 
имущества после смерти наследодателя по наслед‑
ственному договору [29].
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Административное право является одной 
из  фундаментальных отраслей украинского пра‑
ва, которая в  совокупности с  другими отраслями 
предусматривает основы деятельности государства 
в лице его государственных органов, определяет их 
систему и полномочия.

Административное право —  одна из немногих 
отраслей права, которая имеет свои собственные 
юридические средства защиты от  посягательств 
на правовой режим в сфере функционирования ор‑
ганов государственного управления. Кроме этого, 
именно административное право осуществляет за‑
щиту не только управленческих общественных от‑
ношений, но и  других правоотношений (земель‑
ных, жилищных, экологических, финансовых, тру‑
довых и  др.). Одновременно административное 
право не только защищает такие правоотношения, 
но и является их регулятором. В частности, имен‑
но нормы административного права определяют 
систему органов и порядок осуществления контро‑
ля за  соблюдением экологического законодатель‑
ства, налогового законодательства, таможенного 
законодательства; правовые и  организационные 
основы осуществления предпринимательской де‑
ятельности и др.

Административное право Украины —  это си‑
стема правовых норм, регулирующих обществен‑
ные отношения, возникающие в связи с организа‑
цией и функционированием органов государствен‑
ного управления; государственным управлением 
сферами общественной жизни, функционирова‑
нием административной юстиции и  привлечени‑
ем к административной ответственности.

Систему административного права составляют 
общая и особенная части. Некоторые авторы, наря‑
ду с указанными частями, выделяют специальную 
часть административного права.

Общая и  особенная части административного 
права состоят из отдельных административно‑пра‑
вовых институтов. Административно‑правовой 
институт —  это система норм права, которые ре‑
гулируют относительно однородные обществен‑
ные отношения в  сфере государственного управ‑
ления. Общая часть включает в себя такие право‑
вые институты, как: административно‑правовой 
статус индивидуальных субъектов; администра‑
тивно‑правовой статус государственных органов; 
административно‑правовой статус органов местно‑
го самоуправления и  иных коллективных субъек‑
тов; государственная служба, формы и методы го‑
сударственного управления; способы обеспечения 
законности и дисциплины в государственном управ‑
лении; административное принуждение; админи‑
стративная ответственность; административные 

услуги, административные процедуры и  др. Осо‑
бенная часть состоит из таких основных правовых 
институтов: управление в  экономической сфере; 
управление в социально‑культурной сфере; управ‑
ление в административно‑политической сфере.

В  последние годы состояние функционирова‑
ния исполнительной власти в Украине не отвечает 
требованиям динамического развития гражданско‑
го общества, формирования социально‑экономиче‑
ского устройства и демократического, социального, 
правового государства.

Преодолению этого несоответствия посвяще‑
на административная реформа как целостный 
комплекс согласованных мер, направленных на ра‑
дикальную перестройку органов исполнительной 
власти и внедрение более эффективных форм и ме‑
тодов их деятельности. Целью реформы является 
поэтапное создание на научных принципах более 
эффективной и демократической системы государ‑
ственного управления, которая должна быть доста‑
точно прозрачной для общественности, а расходы 
на  ее содержание должны быть адекватными фи‑
нансово‑экономическому состоянию государства.

Для  концептуального и  организационно‑мето‑
дического обеспечения подготовки и  проведения 
административной реформы была создана Государ‑
ственная комиссия, основными задачами которой 
стали: разработка Концепции административной 
реформы; определение научных основ, стратегии 
и тактики ее проведения; разработка конкретных 
механизмов и сроков внедрения административной 
реформы; экспертная оценка концепций и  проек‑
тов нормативно‑правовых актов, направленных 
на создание правовой базы административной ре‑
формы; анализ деятельности органов исполнитель‑
ной власти и  органов местного самоуправления 
в  отношении осуществления мер административ‑
ной реформы и оказания помощи в ее проведении; 
рассмотрение предложений и  программ научно‑
го, материально‑технического, кадрового и  фи‑
нансового обеспечения административной ре‑
формы; подготовка предложений по  конкретным 
направлениям проведения указанной реформы.

Началом практического осуществления и адми‑
нистративной реформы и  реформы администра‑
тивного права считается принятие Указа Президен‑
та Украины от  22  июля 1998  г. «О  мерах по  вне‑
дрению Концепции административной реформы 
в Украине» [1]. Этим Указом были одобрены основ‑
ные положения Концепции административной ре‑
формы, ключевыми направлениями которой яв‑
ляются:

— рационализация структуры, функций и мето‑
дов деятельности органов исполнительной власти, 
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упрощение и сокращение лишних отраслей управ‑
ления;

— внедрение действенной системы государ‑
ственного контроля и  рационализация админи‑
стративных процедур;

— дерегуляция и усовершенствование системы 
управленческих услуг, предоставляемых на разных 
уровнях исполнительной власти;

— реформирование системы подготовки и пере‑
подготовки управленческих кадров, механизма го‑
сударственной службы;

— уточнение административно‑территориаль‑
ного деления страны;

— обновление законодательной базы адми‑
нистративных правоотношений, организаци‑
онно‑правовое обеспечение развития администра‑
тивной юстиции.

Практическая реализация мер административ‑
ной реформы должна быть подчинена выработан‑
ным мировой практикой основополагающим прин‑
ципам функционирования исполнительной власти 
в  демократических государствах, среди которых 
следует отметить такие:

— приоритетность законодательной регламен‑
тации функций, полномочий и порядка деятельно‑
сти органов исполнительной власти;

— независимость органов исполнительной вла‑
сти от органов законодательной и судебной власти 
в пределах, определенных Конституцией Украины;

— ответственность органов исполнительной 
власти, их должностных лиц за свои решения, дей‑
ствия и  бездействие перед гражданами, права ко‑
торых были нарушены;

— обеспечение парламентского и  судебного 
контроля за  функционированием органов испол‑
нительной власти и их должностных лиц.

Следует отметить, что названные направле‑
ния в  последующем нашли свое отражение в  це‑
лом ряде законодательных актов: законах Украи‑
ны: от  17  марта 2011  г. «О  центральных органах 
исполнительной власти» [2]; от 10 декабря 2015 г. 
«О государственной службе» [3]; от 22 марта 2012 г. 
«Об общественных объединениях» [4]; от 27 февра‑
ля 2014 г. «О Кабинете Министров Украины» [5]; 
от 14 октября 2014 р. «О предупреждении корруп‑
ции» [6]; от 14 октября 2014 г. «О Национальном 
антикоррупционном бюро Украины» [7]; от 12 мая 
2015 г. «О правовом режиме военного положения» 
[8]; от 2 июля 2015 г. «О Национальной полиции» 
[9] и др.

Не следует смешивать понятия «администра‑
тивная реформа» и  «административно‑правовая 
реформа». Последнее понятие означает рефор‑
му административного права, то есть собственно 
«административно‑правовая реформа», которая 
по  своему содержанию не совпадает с  понятием 
административной реформы, а  выступает ее со‑
ставляющей частью. Необходимо подчеркнуть, что 

проведение реформы административного права не 
является чисто украинской необходимостью. Это 
общая закономерность современного не только 
постсоветского, но и мирового развития в целом.

В  Украине начало процесса реформирования 
административного права было положено в 1997 г. 
правительственным решением о  необходимости 
разработки Концепции реформы административ‑
ного права и подготовки проекта Административ‑
ного кодекса Украины. В  контексте указанного 
6  июля 2005  г. был принят Кодекс администра‑
тивного судопроизводства Украины [10], который 
определяет юрисдикцию, полномочия администра‑
тивных судов по рассмотрению административных 
дел, порядок обращения в административные суды 
и  порядок осуществления административного су‑
допроизводства. В  настоящее время разработаны 
проекты Административно‑процедурного кодек‑
са Украины и  Кодекса правил поведения государ‑
ственных служащих.

Необходимость комплексного реформирования 
отрасли административного права в значительной 
мере обусловлена тем, что до  недавнего времени 
самым заметным признаком этой отрасли укра‑
инского права была деформация ее роли.

К  сожалению, административное право про‑
должает восприниматься многими лишь как 
«господство государства» над  человеком, в  кото‑
ром человеку отводится место лишь управляемо‑
го объекта, на  который направлено властно‑рас‑
порядительное воздействие и  административное 
принуждение со стороны государственных органов.

Эта устаревшая идеология уже не отвечает уста‑
новленной Конституцией Украины (ст.  3) прин‑
ципиально новой роли государства в отношениях 
с человеком, в соответствии с которой «утвержде‑
ние и обеспечение прав и свобод человека являет‑
ся главной обязанностью государства». Так, сама 
Конституция закрепила переход от доминирующей 
в  прошлом идеологии к  новой —  идеологии «слу‑
жения государства» интересам человека.

В  противовес бывшей доктринальной тради‑
ции современное административное право долж‑
но рассматриваться как способ обеспечения над‑
лежащего соблюдения и действенной защиты прав 
и  свобод человека и  гражданина в  сфере функци‑
онирования исполнительной власти государства.

В основу современного реформирования укра‑
инского административного права должен быть 
положен предусмотренный Конституцией Украи‑
ны (ст.  8) принцип верховенства права, который 
предусматривает подчинение деятельности госу‑
дарственных институтов нуждам реализации и за‑
щиты прав человека, их приоритетность над  дру‑
гими ценностями демократического, социального, 
правового государства.

Концептуальное преимущество внедрения 
в  административное правопонимание принципа 
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верховенства права состоит в  том, что в  соответ‑
ствии с ним ключевыми характеристиками в опре‑
делении административного права должны стать 
не «управленческая», и тем более не его «каратель‑
ная» функция, а  две новые функции: 1) «право‑
обеспечительная», которая связана с обеспечением 
реализации прав и  свобод человека; 2) «правоза‑
щитная», связанная с охраной и восстановлением 
нарушенных прав.

Интеграция Украины в  мировое сообщество, 
начало рыночных реформ —  все это предопреде‑
лило не только обновление административно‑пра‑
вовых норм, но и  создание совсем новых, отвеча‑
ющих мировым стандартам и  требованиям. Эти 
стандарты, как и вся действующая международная 
(мировая) правовая система, строятся на принци‑
пах защиты прав человека.

Статья 3 Конституции устанавливает, что че‑
ловек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и  безопасность признают‑
ся в  Украине наивысшей социальной ценностью. 
Права и  свободы человека и  их гарантии опреде‑
ляют содержание и направленность деятельности 
государства. Государство отвечает перед челове‑
ком за  свою деятельность. Утверждение и  обес‑
печение прав и свобод человека является главной 
обязанностью государства. Принцип ответственно‑
сти государства за  свою деятельность перед чело‑
веком, закрепленный этой статьей, конкретизиру‑
ется в иных нормах Конституции. Таким образом 
государство должно быть гарантом не только над‑
лежащей реализации предусмотренных Конститу‑
цией и законами прав и свобод человека и гражда‑
нина, но и  недопустимости не предусмотренных 
Конституцией и  законами вмешательств в  жизнь 
и деятельность людей и принудительного влияния 
на нее, гарантом от своеволия, беззакония, злоупо‑
требления и  волюнтаристских решений органов 
государственной власти и  местного самоуправле‑
ния, их должностных лиц. Поэтому в администра‑
тивном законодательстве Украины все чаще на‑
чинают появляться нормы, направленные, преж‑
де всего, на защиту интересов и прав граждан, их 
объединений, иных объектов управления. Но этот 
процесс должен быть ускорен, поскольку Украина 
стремится войти в единое правовое пространство 
цивилизованных стран. Такие намерения возлага‑
ют на  Украину новые и  достаточно сложные обя‑
занности относительно согласования националь‑
ного административного права с  действующими 
международными нормами.

Разумеется, речь идет не только о  нормах, по‑
средством которых устанавливаются и реализуют‑
ся права человека в сфере государственного управ‑
ления, но и о нормах, которые устанавливают ана‑
логичные права иных участников управленческих 
отношений —  общественных и хозяйственных ор‑
ганизаций и т. п.

Наряду с основными функциями, норма адми‑
нистративного права выполняет и  другие (допол‑
нительные) функции. Среди них:

— функция обеспечения эффективной деятель‑
ности органов исполнительной власти и иных ор‑
ганов государственного управления;

— воспитательная функция;
— функция взаимодействия с  нормами иных 

отраслей права.
Однако некоторые административно‑правовые 

нормы непосредственно эти функции не выполня‑
ют. Их социальное назначение в другом —  оказы‑
вать содействие осуществлению указанных функ‑
ций.

Такое благоприятствование осуществляется 
либо путем определения конкретной ситуации, яв‑
ления, либо путем презумпирования. Первая груп‑
па норм может быть определена как нормы‑дефи‑
ниции, другая —  как нормы‑презумпции.

Долгое время законодатель не обращал внима‑
ния на необходимость норм‑дефиниций, что не со‑
действовало правильному и  однообразному при‑
менению законов, одинаковому их толкованию.

Теперь состояние изменяется, и  законодатель 
все чаще обращается за помощью к нормам‑дефи‑
нициям для разъяснения своего отношения к тому 
или иному понятию, используемому в  правовом 
акте.

Нормы‑презумпции, имеющиеся в  междуна‑
родном законодательстве, появились в  Украине 
благодаря документам международного значения 
(международным договорам, конвенциям, согла‑
шениям). Они презюмируют определенные права 
и свободы граждан, а также возлагают соответству‑
ющие обязанности на исполнительные органы. Но, 
к  сожалению, эти нормы, как правило, не имеют 
механизма своей реализации, в первую очередь от‑
сутствуют санкции, которые обеспечили бы обяза‑
тельность их выполнения.

Учитывая эти обстоятельства, можно подчерк‑
нуть, что административно‑правовая норма —  это 
установленное, санкционированное или ратифи‑
цированное правило поведения в  сфере государ‑
ственного управления с  целью организации и  ре‑
гулирования общественных отношений (или благо‑
приятствования этой цели), которые обеспечивают 
условия реализации участниками этих отношений 
своих прав и выполнения возложенных на них обя‑
занностей.

Инфраструктура правового регулирования 
управленческих отношений состоит из  разнооб‑
разных по своему характеру норм, поскольку осу‑
ществить надежную организацию этих отношений 
с помощью одних только запрещающих или упол‑
номачивающих норм невозможно.

В зависимости от цели нормы подразделяются 
на регулятивные и правоохранительные, или адми‑
нистративно‑деликтные. Первые, регулятивные, 
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в  своей совокупности создают раздел управлен‑
ческого права, вторые, административно‑деликт‑
ные, —  раздел административно‑деликтного права. 
В зависимости от сферы действия нормы надлежит 
подразделять на  нормы общего действия и  вну‑
триаппаратные. Первые —  это, например, нормы, 
которые устанавливают административную ответ‑
ственность за  совершенные проступки; вторые —  
это нормы, которые регламентируют отношения, 
возникающие между сотрудниками органа госу‑
дарства. Однако и последние также могут делиться 
на нормы общеаппаратные и ведомственные. Так, 
например, к первой группе относятся нормы, кото‑
рые содержатся в постановлении КМУ от 24 июня 
2016 г. «Об утверждении Порядка проведения слу‑
жебного расследования Национальным агентством 
по вопросам государственной службы или его тер‑
риториальными органами относительно руководи‑
телей государственной службы в государственном 
органе или государственного служащего высшего 
органа» [11], ко второй —  нормы Инструкции о по‑
рядке проведения служебного расследования в ор‑
ганах и  учреждениях гражданской обороны [12], 
уголовно‑исполнительной службы [13], Нацио‑
нальной гвардии Украины [14]. Практическую зна‑
чимость также имеет деление норм в зависимости 
от уровня обобщенности. В этом случае надлежит 
различать нормы общие и  специальные. Послед‑
ние —  исключение из  общего правила, но соглас‑
но законодательству при регулировании некото‑
рых видов общественных отношений действуют 
специальные, а  не общие нормы. Продолжитель‑
ное время (с 1991 до 2001 г.) действовала ст. 208 
Кодекса об  административных правонарушени‑
ях, которая устанавливала административную от‑
ветственность за  нарушение таможенных правил, 
и статьи Таможенного кодекса Украины, которые 
устанавливали ответственность за  эти проступки, 
но предусматривали иные санкции. В этом случае 
применялись специальные нормы, то есть те, ко‑
торые содержались в Таможенном кодексе.

В зависимости от срока действия нормы адми‑
нистративного права могут быть постоянными 
и  временными. Постоянные нормы —  это нормы, 
которые действуют до их отмены (например, нор‑
мы Кодекса об административных правонарушени‑
ях), а временные —  это нормы, действие которых 
ограничено определенным временем.

Санкции административно‑правовых норм 
имеют три особенности. Во‑первых, общеобяза‑
тельные нормы предусматривают санкции в виде 
мер административного взыскания —  предупре‑
ждение, штраф, административный арест и  т. п.; 
внутриаппаратные —  за  нарушение всеобщих 
норм административного права в ряде случаев при‑
меняются меры дисциплинарного взыскания, как 
правило, выговор, увольнение с занимаемой долж‑
ности. Например, военнослужащие и  некоторые 

специализированные государственные служащие, 
служебная дисциплина которых регламентирует‑
ся дисциплинарными уставами, за  нарушение та‑
моженных правил, правил рыбной ловли, охоты 
и  за некоторые иные проступки, указанные зако‑
нодателем в Кодексе об административных право‑
нарушениях, привлекаются к  административной 
ответственности путем применения к  ним дисци‑
плинарных взысканий. Во‑вторых, санкция в виде 
мер административного взыскания имеет универ‑
сальный характер, ибо они могут применяться 
за  нарушение норм иных отраслей права, напри‑
мер, за  нарушение норм законодательства о  тру‑
де, за нарушение норм экологического права и др. 
В‑третьих, санкции в виде мер административного 
взыскания применяются четко определенным за‑
конодательством кругом государственных органов 
и должностных лиц, в то время как за нарушение 
требований организационных норм дисциплинар‑
ные взыскания применяются неопределенным кру‑
гом должностных лиц, иначе говоря, руководите‑
лями любого государственного органа (прокура‑
туры, суда, органа исполнительной власти и т. п.).

Определение сферы действия норм админи‑
стративного права, то есть их юридической силы, 
имеет важное значение, поскольку они действуют 
в  качестве регулятора общественных отношений 
в сфере государственного управления лишь в опре‑
деленных пространстве, времени и  относительно 
определенной категории лиц.

Действие большинства административно‑пра‑
вовых норм ограничено территорией государства. 
Причем среди них надлежит различать нормы, ко‑
торые действуют в  масштабах всего государства, 
и  нормы локальные (нормы, принятые местны‑
ми органами исполнительной власти и  органа‑
ми местного самоуправления). Однако есть груп‑
па административно‑правовых норм, действие ко‑
торых не ограничено государственной границей. 
Во‑первых, это нормы, которые регламентируют 
поведение экипажа и  пассажиров на  судах торго‑
вого флота и рыболовецких судах в открытом море, 
во‑вторых, это нормы, регламентирующие деятель‑
ность украинских учреждений (дипломатических 
представительств, консульств и т. п.) за границей, 
поведение экипажа на военных судах как в откры‑
том море, так и в иностранных портах.

Нормы административного права Украины дей‑
ствуют и  относительно поведения граждан, кото‑
рые находятся в полете, при пересечении государ‑
ственной границы Украины. Согласно ст.  38 Кон‑
венции ООН по  морскому праву «Прилежащая 
зона», прибрежное государство может устанавли‑
вать близлежащую зону, ширина которой не может 
быть больше чем 12 морских миль от линии госу‑
дарственной границы страны. Конвенция преду‑
сматривает, что в  этой дополнительной зоне мо‑
гут действовать нормы, которые устанавливают 
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таможенные, фискальные, иммиграционные стан‑
дарты, правила и ответственность за их нарушение.

В этой же Конвенции ООН 1982 г. закрепляет‑
ся положение об исключительных экономических 
зонах. Развивая это положение, Верховная Рада 
Украины в  1995  г. приняла Закон «Об  исключи‑
тельной (морской) экономической зоне Украины» 
[15], а Кабинет Министров Украины утвердил По‑
ложение о порядке охраны суверенных прав Украи‑
ны в ее исключительной (морской) экономической 
зоне [16]. В  соответствии с  этими актами Укра‑
ина с  целью обеспечения своих суверенных прав 
принимает акты относительно разведки, эксплуа‑
тации, охраны живых ресурсов и управления ими, 
а также устанавливает административные санкции 
за нарушение норм, которые содержатся в этих ак‑
тах. Вполне понятно, что за  пределами границы 
Украины (в 200‑мильной зоне, признанной Украи‑
ной как исключительная (морская) экономическая 
зона) действуют только те нормы административ‑
ного права, которые отвечают требованиям Кон‑
венции ООН 1982 г.

Однако необходимо отметить, что санкция 
административно‑правовых норм, которые регу‑
лируют общественные отношения, возникающие 
с  использованием объектов экономической (мор‑
ской) зоны и природного шельфа, может действо‑
вать (быть примененной) и  за пределами этой 
200‑мильной зоны. Это связано с  предоставлени‑
ем государству, установившему эту зону, права 
на  преследование нарушителя этих норм и  при‑
менение административно‑правовых санкций за ее 
границами. Руководствуясь этим правилом, преду‑
смотренным Конвенцией ООН 1982 г. по морскому 
праву, Украина в  уже упомянутом Законе «Об  ис‑
ключительной (морской) экономической зоне» 
наделила Пограничные войска Украины полно‑
мочиями на преследование нарушителей админи‑
стративно‑правовых норм в этой зоне и за ее гра‑
ницами, в  том числе и  в  открытом море, однако 
до  морских границ другого государства. В  случае 
задержания нарушителя в  открытом море долж‑
ностные лица Пограничных войск Украины име‑
ют право применять административно‑правовые 
санкции, предусмотренные ст. ст. 22—26 указанно‑
го Закона Украины, то есть административно‑пра‑
вовые санкции за нарушение этого Закона приме‑
няются за границами территории Украины.

Специфическое действие в пространстве имеют 
международные нормы административного права. 
Во‑первых, эти нормы могут действовать незави‑
симо от границ той или иной страны, то есть это 
нормы неограниченного действия. Так, уже упо‑
минавшийся Международный кодекс управления 
безопасностью торгового мореплавания содер‑
жит значительную часть норм международного 
административного права, которые обязательны 
для  судовладельцев и  членов экипажей торговых 

судов, независимо от того, ратифицировала страна, 
к  которой они относятся, этот документ или нет. 
Можно также вспомнить нормы международной 
конвенции относительно взаимной администра‑
тивной помощи в  предотвращении, расследова‑
нии и  прекращении нарушений таможенного за‑
конодательства, в преамбуле которой указано, что 
противодействие нарушениям таможенного зако‑
нодательства может быть эффективным при усло‑
вии сотрудничества между таможенными адми‑
нистрациями. Во‑вторых, международные адми‑
нистративно‑правовые нормы могут действовать 
в  границах определенной территории. В  послед‑
нее время увеличивается количество международ‑
ных административно‑правовых норм, регламен‑
тирующих управленческие отношения, включая 
границы группы государств. Так, создание Евро‑
пейского сообщества предопределило создание 
Европейского парламента и  органов управления, 
которые действуют в  границах этого сообщества. 
В‑третьих, необходимо выделить группу админи‑
стративно‑правовых норм, которые регламентиру‑
ют внутриаппаратные отношения, возникающие 
в  процессе функционирования международных 
правительственных и  неправительственных учре‑
ждений. Так, например, сложную структуру име‑
ют Всемирная торговая организация, Всемирная 
таможенная организация, Международная мор‑
ская организация и  прочие организации, уставы 
которых предусматривают компетенцию подраз‑
делений и иных структурных единиц этих между‑
народных органов (нормы материального между‑
народного административного права) и порядок ее 
осуществления (нормы процессуального междуна‑
родного административного права).

Вступление административно‑правовой нормы 
в законную силу определяется некоторыми факто‑
рами. Во‑первых, это зависит от  территории дей‑
ствия нормы. Вступление в  силу международной 
административно‑правовой нормы существенно 
отличается от  процесса введения в  действие на‑
циональной нормы административного права. 
Поэтому, прежде всего, важно рассмотреть поря‑
док вступления в  действие норм национального 
административного права. Во‑вторых, это связа‑
но с  юридической силой норм. Как упоминалось, 
высшую силу имеют законы. Вступление их в силу 
предусмотрено Конституцией Украины.

Согласно ст.  94 Конституции Украины закон 
подписывает председатель Верховной Рады Укра‑
ины и  безотлагательно направляет его Президен‑
ту Украины. Президент Украины на  протяжении 
пятнадцати дней после получения закона подпи‑
сывает его, принимая к исполнению, и официаль‑
но опубликовывает или возвращает закон с моти‑
вированными и  сформулированными предложе‑
ниями в Верховную Раду Украины для повторного 
рассмотрения. В случае, если Президент Украины 
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на  протяжении установленного срока не вернул 
закон для  повторного рассмотрения, закон счита‑
ется одобренным Президентом Украины и должен 
быть подписан и  официально опубликован. Если 
во  время повторного рассмотрения закон будет 
вновь принят Верховной Радой Украины не менее 
чем двумя третями ее конституционного состава, 
Президент Украины обязан его подписать и  офи‑
циально опубликовать в  течение десяти дней. За‑
кон вступает в  силу через десять дней со  дня его 
официального опубликования, если иное не преду‑
смотрено самим законом, но не ранее дня его опуб‑
ликования.

Согласно ст.  106 Конституции Украины Пре‑
зидент издает указы и  распоряжения. К  сожале‑
нию, Конституция не предусматривает времени их 
вступления в силу. На практике акты Президента 
вступают в  силу после их подписания Президен‑
том. Но ст. 106 Конституции содержит одно важное 
требование относительно вступления в силу адми‑
нистративно‑правовых норм, содержащихся в  ак‑
тах Президента Украины. В ней указано, что акты 
Президента Украины, изданные в границах полно‑
мочий, скрепляются подписями премьер‑министра 
Украины и министра, отвечающего за акт и его вы‑
полнение.

Иной порядок вступления в  действие норм 
административного права, которые содержатся 
в  актах Кабинета Министров Украины. Основная 
форма реализации компетенции этого органа —  
его правовые акты —  постановления и  распоря‑
жения. Эти акты подписывает премьер‑министр, 
и они вступают в силу со дня их подписания, если 
иное не предусмотрено в них.

Согласно Закону Украины «О центральных ор‑
ганах исполнительной власти» [17] в систему цен‑
тральных органов исполнительной власти Укра‑
ины входят министерства, службы, инспекции, 
агентства, иные центральные органы исполнитель‑
ной власти со специальным статусом. Поэтому, как 
правило, акты, которые издаются этими органа‑
ми (подавляющее большинство издается в  форме 
приказа руководителя), вступают в силу после под‑
писания их руководителем или в срок, указанный  
в акте.

В  системе норм административного права 
значительное место занимают нормы, принимае‑
мые органами и должностными лицами местного 
самоуправления, так называемые локальные нор‑
мы. Порядок вступления их в силу устанавливает‑
ся Законом Украины о  местном самоуправлении, 
в котором сказано, что:

— орган местного самоуправления в границах 
своих полномочий принимает нормативные и про‑
чие акты в форме решений;

— решения принимаются на его пленарном за‑
седании после обсуждения большинством депута‑
тов от общего состава совета.

В  Указе Президента Украины от  3  октября 
1992  г. «О  государственной регистрации норма‑
тивно‑правовых актов министерств и  иных ор‑
ганов исполнительной власти» [18] сказано, что 
с 1 января 1993 г. нормативно‑правовые акты, ко‑
торые издаются министерствами, иными органами 
исполнительной власти, органами хозяйственно‑
го управления и контроля и которые затрагивают 
права, свободы и законные интересы граждан или 
носят межведомственный характер, подлежат го‑
сударственной регистрации.

Установление объема действия администра‑
тивно‑правовой нормы относительно круга лиц 
имеет в  первую очередь значение для  опреде‑
ления их административно‑правового статуса. 
Большинство административно‑правовых норм 
устанавливают общие требования для  определе‑
ния лица (физического лица или коллективного 
субъекта), не беря во внимание гражданство этого 
лица, должность, им занимаемую, а также форму 
собственности коллективного субъекта, его подчи‑
ненность и т. п. Эти нормы относятся к нормам об‑
щего действия. Так, например, все лица, находящи‑
еся на территории Украины, имеют право на обжа‑
лование действий органов исполнительной власти 
в случае нарушения ими прав лица.

Но существуют иные группы норм, устанавли‑
вающие расширенные права и  обязанности субъ‑
екта, особые условия его ответственности и  т. п. 
Поэтому при коллизии норм общих и особых дей‑
ствуют особые нормы. В  зависимости от  круга 
лиц, по отношению к которым действуют админи‑
стративно‑правовые нормы, они подразделяются 
на нормы, определяющие административно‑право‑
вой статус коллективных субъектов права, и  нор‑
мы, определяющие административно‑правовой 
статус физических лиц.

В свою очередь, первая группа норм подразделя‑
ется на нормы, регламентирующие статус органов 
исполнительной власти, общественных объедине‑
ний и т. п.; нормы второй группы регламентируют 
административно‑правовой статус: граждан Укра‑
ины; иностранцев; беженцев и  др. Особое место 
занимают нормы, действие которых распространя‑
ется на должностных лиц. С одной стороны, долж‑
ностное лицо —  это индивид, который подпадает 
под  действие норм, устанавливающих админи‑
стративно‑правовой статус лица; с другой —  долж‑
ностное лицо имеет полномочия как представитель 
того или иного органа (организации). Поэтому он 
должен нести ответственность не только за  нару‑
шение тех обязанностей, которые обязано выпол‑
нить любое лицо, но и за нарушение обязанностей, 
которые возлагаются на него как на должностное 
лицо того или иного органа.

Следует отметить, что уголовное право уже 
не пользуется термином «должностное лицо», 
а  использует термин «служебное лицо». Так, 
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в  примечании к  ст.  364 УК Украины [19] опреде‑
ляется, что служебными лицами являются лица, 
которые постоянно или временно осуществляют 
функции представителей власти, а  также зани‑
мают постоянно или временно на  предприяти‑
ях, в учреждениях или организациях, независимо 
от  формы собственности, должности, связанные 
с исполнением организационно‑распорядительных 
или административно‑распорядительных обязан‑
ностей, или исполняют такие обязанности по спе‑
циальным полномочиям.

Служебными лицами УК Украины считает так‑
же иностранцев или лиц без гражданства, которые 
выполняют указанные выше функции. Однако дей‑
ствующее административно‑деликтное законода‑
тельство, а  также все предложения относительно 
его обновления используют не термин «служеб‑
ное лицо», а  термин «должностное лицо». Это не 
случайно, поскольку последний термин наиболее 
четко определяет статус определенной группы слу‑
жащих. Нельзя отождествлять статус лиц, работа‑
ющих в  качестве служащих, и  лиц, которые вы‑
полняют организационно‑распорядительные или 
административно‑хозяйственные обязанности, то 
есть нельзя бухгалтера (аналитика, статистика 
и  др.) относить к  кругу должностных лиц, кото‑
рые подлежат административной ответственности 
за административные правонарушения, связанные 
с  несоблюдением установленных правил в  сфере 
охраны порядка управления, государственного 
и  общественного порядка, природы, здоровья на‑
селения и иных правил, обеспечение выполнения 
которых входит в их служебные обязанности.

Нельзя не обратить внимания еще на одну груп‑
пу лиц, особенности статуса которых предопреде‑
ляют и  особенности действия относительно них 
тех или иных норм. Например, в  ст.  15 Кодекса 
об административных правонарушениях [20] отме‑
чается, что военнослужащие и призванные на сбо‑
ры военнообязанные, а также лица рядового и ко‑
мандного составов органов внутренних дел несут 
ответственность за административные правонару‑
шения по дисциплинарным уставам за нарушение 
правил, норм и  стандартов, касающихся обеспе‑
чения безопасности дорожного движения, совер‑
шения коррупционных деяний и иных правонару‑
шений, связанных с  коррупцией, и  за некоторые 
иные нарушения, то есть несмотря на общий прин‑
цип равенства всех перед законом, по отношению 
к военнослужащим некоторые нормы администра‑
тивно‑деликтного права не действуют. Можно так‑
же отметить, что административный арест не при‑
меняется к  беременным женщинам; женщинам, 
имеющим детей в возрасте до 12 лет; к лицам, не 
достигшим 18 лет; инвалидам I и II групп (ст. 32).

Большое количество административно‑право‑
вых норм, а  также не меньшее количество источ‑
ников этих норм (законы, указы, постановления 

и  др.) создают значительные трудности в  их при‑
менении (выбор нормы, ее анализ, определение 
органа, лица), не содействуют повышению уров‑
ня знания гражданами своих прав и обязанностей 
в  сфере государственного управления, а  также 
влекут за собой иные отрицательные последствия 
для жизни. Поэтому вопрос о систематизации норм 
административного права всегда был очень важ‑
ным, но после принятия Конституции Украины его 
решение стало неотложным. Это связано с необхо‑
димостью проведения административной реформы, 
с укреплением гарантий прав человека в сфере го‑
сударственного управления, с созданием правового 
государства вообще.

Систематизация административно‑правовых 
норм —  это деятельность государственных орга‑
нов или общественных объединений, отдельных 
граждан, направленная на  упорядочение адми‑
нистративного законодательства. Целью этой де‑
ятельности является прежде всего обеспечение 
удобства пользования и  доступности администра‑
тивно‑правового материала. Кроме того, она со‑
действует изучению этого материала, формирова‑
нию выводов об эффективности его действия и его 
усовершенствовании.

Однако осуществление работы по  системати‑
зации административно‑правовых норм сталки‑
вается со  значительными трудностями. Админи‑
стративное право относится к  числу самых неси‑
стематизированных отраслей права. Этому есть 
объяснение —  административное право является 
многопрофильной отраслью, ибо ее нормы регу‑
лируют значительный круг отношений, возникаю‑
щих в  сфере государственного управления. А  это 
связано с многоотраслевой сферой государственно‑
го управления, причем общественные отношения, 
которые возникают в  одной области, например 
здравоохранении, значительно отличаются от  от‑
ношений, возникающих в  области охраны обще‑
ственного порядка. К  тому же эта отрасль права 
(и законодательства) очень мобильная, то есть ее 
содержание зависит от господствующего в государ‑
стве режима, от  внешней и  внутренней полити‑
ки и иных объективных и субъективных факторов 
(к сожалению, последние доминируют!). Существу‑
ют и  иные обстоятельства, которые сдерживают 
процесс систематизации норм этой отрасли права.

Попытки кодифицировать административ‑
но‑правовые нормы осуществлялись в  СССР неод‑
нократно. Но  только в  Украине, усилиями науч‑
ных работников и  практиков, эта попытка была 
осуществлена 12  октября 1927  г. Постановлени‑
ем ЦИК УССР был утвержден Административный 
кодекс УССР [21]. Нельзя не обратить внимание 
на  ст.  1 Кодекса, которой определялось, что его 
задачей является обеспечение внедрения револю‑
ционной законности в административной отрасли 
и систематизация правил, регулирующих, согласно 
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основным принципам советского порядка, деятель‑
ность административных органов и иных органов 
власти в этой области. То есть основной его зада‑
чей было закрепление полномочий администра‑
тивных органов и иных органов власти.

Изучение практики кодификации администра‑
тивно‑правовых норм привело к  выводу о  невоз‑
можности создания единого кодификационно‑
го акта, в  котором были бы объединены все или 
большинство административно‑правовых инсти‑
тутов, ибо они отличаются друг от  друга в  сфере 
регулирования общественных отношений (хотя 
и в границах государственного управления). Поэто‑
му был определен иной путь —  осуществить коди‑
фикацию административно‑правовых норм в зави‑
симости от  той или иной сферы государственно‑
го управления, которые они регулируют. Первой 
такой попыткой стала кодификация администра‑
тивно‑деликтного законодательства: 23  октября 
1980  г. были приняты Основы законодательства 
Союза ССР и  союзных республик об  администра‑
тивных правонарушениях. На основании этого за‑
кона, с учетом некоторых особенностей, характер‑
ных в тот период для Украины в организации борь‑
бы с  правонарушениями, 12  декабря 1984  г. был 
принят Кодекс Украины об административных пра‑
вонарушениях (КУоАП) [12].

Уже в  период независимости Украины были 
приняты законы: Таможенный кодекс [22], Ко‑
декс торгового мореплавания [23], Воздушный 
кодекс [24] и  др. Значительная группа админи‑
стративно‑правовых норм была кодифицирована 
в  отдельных законах: «О  государственной служ‑
бе» [25, 3]; «О  предупреждении коррупции» [6]  
и др.

Тем не менее нужно отметить, что многие 
из  этих актов уже устарели, кроме того, в  связи 
с переходом к рыночной экономике, необходимо‑
стью повышать защиту человека в сфере управле‑
ния, учитывать международные правила и  стан‑
дарты и  прочие факторы, одним из  направлений 
проведения правовой реформы является рефор‑
мирование административного права. Поэтому 
на  очереди принятие Кодекса об  административ‑
ных правонарушениях, Кодекса правил поведения 
государственных служащих и др.

Разнообразие источников не означает их бес‑
системности и  хаотичности накопления. Админи‑
стративное право становится все более внутренне 
организованной отраслью, что обусловливает ис‑
ключение из  числа источников тех нормативных 
актов, которые нарушают единую сущность этой 
отрасли. Но, к сожалению, следует констатировать, 
что, несмотря на ускоренный процесс создания гар‑
монизированной системы нормативных актов, яв‑
ляющихся источниками административного права, 
до  сих пор эта система содержит акты, которые 
не в  полном объеме отвечают современной роли 

и  задачам этой важной отрасли украинского пра‑
ва. Поэтому она состоит из трех видов источников:

1) источников, берущих свое начало со време‑
ни господства в Украине административной систе‑
мы, служившей основой социалистической систе‑
мы хозяйствования и жизни;

2) источников, появившихся в  период возник‑
новения самостоятельной и независимой Украины, 
но которая еще не смогла в этот период в полной 
мере сделать вывод в пользу рыночных реформ;

3) источников, содержащих нормы админи‑
стративного права, отвечающих международным 
стандартам и  правилам защиты человека и  гра‑
жданина в  сфере исполнительно‑распорядитель‑
ной системы, которые определяют новую роль 
государственного управления экономикой, соци‑
ально‑культурной сферой в условиях развития ры‑
ночных отношений. Поэтому, анализируя те или 
иные административно‑правовые нормы, следует 
учитывать прежде всего:

а) дату издания и вступления в силу норматив‑
ного акта, содержащего эти нормы права;

б) требования п.  1 раздела «Переходные поло‑
жения» Конституции Украины о  том, что законы 
и  иные нормативные акты, принятые до  вступле‑
ния в  силу этой Конституции, действуют в  части, 
которая не противоречит Конституции Украины.

Однако на  практике при применении норм 
административного права возникают значитель‑
ные трудности, особенно в  отношении второго 
требования. Поэтому законодатель при поддерж‑
ке научных работников активизировал свою ра‑
боту по  дальнейшему обеспечению внутреннего 
единства системы источников этой отрасли пра‑
ва путем исключения из  нее актов, не отвечаю‑
щих требованиям Конституции Украины, между‑
народным административным нормам и  стандар‑
там и  национальному законодательству, которое 
адекватно отображает современное политическое 
и  экономическое состояние государства, или их 
переработки в соответствии с этими требованиями.

Среди источников административного права 
Украины выделяются следующие:

1. Конституция Украины (1996) [26] как со‑
держащая основополагающие положения, касаю‑
щиеся сферы государственного управления: уста‑
навливает систему органов исполнительной вла‑
сти и их основные полномочия, формы и методы 
деятельности; основы административно‑правово‑
го статуса граждан Украины, иностранцев и  лиц 
без гражданства; основные способы обеспечения 
законности в сфере государственного управления.

2. Кодексы. Особенностью административного 
права Украины является то, что в отличие от дру‑
гих отраслей права: уголовного, гражданского, хо‑
зяйственного, таможенного, земельного и др., ко‑
торые имеют свои кодексы в качестве основных ис‑
точников права (Уголовный кодекс, Гражданский 
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кодекс [27], Хозяйственный кодекс [28], Таможен‑
ный кодекс, Земельный кодекс [29] и др.), нормы 
административного права не содержатся в едином 
Административном кодексе Украины, а  существу‑
ют в  различных кодексах. Следует отметить, что 
в  истории административного законодательства 
Украинской ССР существовал Административный 
кодекс УССР 1927  г. Этот Кодекс был единствен‑
ным примером кодификации административно‑
го законодательства в  СССР, действовал в  УССР 
до 1980 г. и был отменен после принятия Основ за‑
конодательства Союза ССР об административных 
правонарушениях. Проведение административной 
реформы в Украине обусловило необходимость ко‑
дификации административного законодательства 
путем принятия единого Административного ко‑
декса Украины, состоящего из: Кодекса об  адми‑
нистративных проступках; Кодекса администра‑
тивного судопроизводства Украины, Администра‑
тивно‑процедурного кодекса, Кодекса правил 
поведения государственных служащих.

В  настоящее время среди источников админи‑
стративного права Украины можно назвать следу‑
ющие кодексы:

— Кодекс об  административных правонаруше‑
ниях (КУоАП), введенный в действие 1 июня 1985 г. 
Он состоит из  пяти разделов (1 —  Общие поло‑
жения; 2 —  Административные правонарушения 
и административная ответственность; 3 —  Органы, 
уполномоченные рассматривать дела об  админи‑
стративных правонарушениях; 4 —  Производства 
по  делам об  административных правонарушени‑
ях; 5 —  Исполнение постановлений о  наложе‑
нии административных взысканий) и  536  статей 
(на момент его принятия было 330 статей). В Осо‑
бенной части КоАП перечислены составы админи‑
стративных проступков и  установлены админи‑
стративные взыскания за их совершение;

— Кодекс административного судопроизводства 
Украины (КАСУ), введенный в действие 1 сентября 
2005 г. Этот КАСУ с полной уверенностью можно 
назвать самым прогрессивным из  всех норматив‑
ных актов, принятых в  независимой Украине, по‑
скольку он предусматривает правовой механизм 
защиты прав и  свобод физических и  юридиче‑
ских лиц от  государственных органов и  их долж‑
ностных лиц. КАСУ определяет полномочия адми‑
нистративных судов по  рассмотрению дел адми‑
нистративной юрисдикции, порядок обращения 
в  административные суды и  порядок осуществле‑
ния административного судопроизводства. Он со‑
стоит из 7 разделов, включающих 272 статьи: 1 —  
Общие положения; 2 —  Организация админи‑
стративного судопроизводства; 3 —  Производство 
в  суде первой инстанции; 4 —  Пересмотр судеб‑
ных решений; 5 —  Процессуальные вопросы, свя‑
занные с исполнением судебных решений по адми‑
нистративным делам; 6 —  Меры процессуального 

принуждения; 7 —  Заключительные и переходные 
положения.

Основной задачей административного судо‑
производства является защита прав, свобод и  ин‑
тересов физических лиц, прав и интересов юриди‑
ческих лиц в сфере публично‑правовых отношений 
от  нарушений со  стороны органов государствен‑
ной власти, органов местного самоуправления, их 
должностных и служебных лиц, других субъектов 
при осуществлении ими властных управленческих 
функций на основе законодательства, в том числе 
во исполнение делегированных полномочий. В ст. 7 
КАСУ определены основные принципы админи‑
стративного судопроизводства, которые несколь‑
ко отличаются от  принципов гражданского и  хо‑
зяйственного судопроизводства, так как учитывают 
особенности процессуального статуса администра‑
тивных судей, административно‑процессуального 
статуса участников судопроизводства, администра‑
тивных споров и др.: верховенства права; законно‑
сти; равенства всех участников административного 
процесса перед законом и судом; состязательности 
сторон, диспозитивности и официальности выясне‑
ния всех обстоятельств в деле; гласности и откры‑
тости административного процесса; обеспечения 
апелляционного и  кассационного обжалования 
решений административного суда; обязательно‑
сти судебных решений. КАСУ (ст.  17) определил, 
что компетенция административных судов распро‑
страняется на споры: а) физических либо юридиче‑
ских лиц с субъектом властных полномочий по об‑
жалованию его решений (нормативно‑правовых 
актов или правовых актов индивидуального дей‑
ствия), действий либо бездействий; б) по  поводу 
принятия граждан на  публичную службу, ее про‑
хождения, освобождения от  публичной службы; 
в) между субъектами властных полномочий по по‑
воду реализации их компетенции в  сфере управ‑
ления, в  том числе делегированных полномочий, 
а  также споры, возникающие по  поводу заключе‑
ния и  выполнения административных договоров; 
г) по обращению субъекта властных полномочий 
в случаях, предусмотренных законом; д) по право‑
отношениям, связанным с избирательным процес‑
сом или процессом референдума. Одновременно 
КАСУ устанавливает, что административные суды 
не рассматривают публично‑правовые дела: а) ко‑
торые отнесены к юрисдикции Конституционного 
Суда Украины; б) которые надлежит решать в по‑
рядке уголовного судопроизводства; в) о  наложе‑
нии административных взысканий; г) по  отноше‑
ниям, которые в соответствии с законом, уставом 
(положением) объединения граждан отнесены 
к  его внутренней деятельности или к  исключи‑
тельной компетенции. КАСУ закрепил особенно‑
сти административного суда, которые проявляют‑
ся в  его активной позиции как субъекта админи‑
стративного судопроизводства: право истребовать 
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по  своей инициативе доказательства, которых не 
хватает в деле; право, в отдельных случаях, выйти 
за  пределы исковых требований. Переходные по‑
ложения КАСУ, в частности, предусматривают, что 
до начала деятельности окружного административ‑
ного суда: а) подсудные ему дела решают в первой 
инстанции соответствующие местные общие суды; 
б) административные дела, подведомственные хо‑
зяйственным судам, решаются соответствующими 
хозяйственными судами по правилам КАСУ;

— Таможенный кодекс Украины (ТК) содержит 
целый ряд правовых норм, регулирующих управ‑
ленческие отношения и  тем самым являющих‑
ся источниками административного права: глава 
2 —  Структура и  организация деятельности тамо‑
женной службы Украины; глава 3 —  Взаимоотно‑
шения таможенных органов, специализированных 
таможенных учреждений и  организаций с  ины‑
ми органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также предприятиями 
и  гражданами; раздел 18 —  Нарушение таможен‑
ных правил и ответственность за них. Ответствен‑
ность лиц, принимающих участие в производстве 
по делам о нарушении таможенных правил;

— Кодекс торгового мореплавания Украи‑
ны (КТМ) регулирует отношения, возникающие 
из  торгового мореплавания. Ряд норм КТМ отно‑
сится к  нормам административного права: глава 
2 —  Регистрация судов и  право на  флаг Украины, 
глава 2 раздела 3 —  Капитан судна; глава 2 разде‑
ла 4 —  Капитан порта;

— Водный кодекс Украины [30] регулирует во‑
просы государственного управления и  контроля 
в области использования и охраны вод, воспроиз‑
водства водных ресурсов (раздел 2), ответственно‑
сти за  нарушение водного законодательства (раз‑
дел 5);

— Воздушный кодекс Украины регулирует дея‑
тельность пользователей воздушного пространства 
Украины в целях удовлетворения интересов Украи‑
ны и ее граждан и обеспечения безопасности авиа‑
ции, в разделах 4 —  Воздушные суда, 6 —  Экипаж 
воздушного судна, 16 —  Ответственность за  на‑
рушение законодательства, регулирующего ис‑
пользование воздушного пространства Украины  
и др.

3. Законы. Они закрепляют и регулируют важ‑
нейшие аспекты создания и  функционирования 
органов государственного управления, админи‑
стративно‑правового статуса физических и  юри‑
дических лиц, государственной службы; админи‑
стративного принуждения и  административной 
ответственности и  др.: «Об  обращении граждан» 
[31], «О местных государственных администраци‑
ях» [32], «О  государственной службе», «О  преду‑
преждении коррупции», «Об  участии граждан 
в  охране общественного порядка и  государствен‑
ной границы» [33] и др.

4. Указы Президента Украины, касающиеся 
вопросов деятельности органов государственной 
власти, государственной службы и  других вопро‑
сов: «О Совете национальной безопасности и обо‑
роне Украины» [34], «Об  оптимизации системы 
центральных органов исполнительной власти», 
«О  Национальной стратегии развития образова‑
ния в Украине в период до 2021 года» [35], «О На‑
циональном совете по вопросам антикоррупцион‑
ной политики» [36], «О  Государственной охране 
Национального антикоррупционного бюро Укра‑
ины» [37] и др.

5. Постановления Кабинета Министров Укра‑
ины в  своем большинстве имеют общеобязатель‑
ное значение на  всей территории Украины и  мо‑
гут касаться вопросов организации и деятельности 
органов исполнительной власти, государственного 
управления в  экономической, социально‑культур‑
ной и  административно‑политической сферах: 
«Об  утверждении Положения о  Национальном 
агентстве Украины по  вопросам государственной 
службы» [38], «О создании территориальных орга‑
нов Министерства внутренних дел» [39], «Об  оп‑
тимизации системы центральных органов испол‑
нительной власти», «О  создании Государствен‑
ной службы Украины по  делам ветеранов войны 
и  участников антитеррористической операции» 
[40] и др.

6. Нормативные приказы министерств, госу‑
дарственных комитетов, иных центральных орга‑
нов со специальным статусом. Приказы являются 
ведомственными нормативными актами отрасле‑
вого или внеотраслевого характера: «Об утвержде‑
нии Типового положения о службе управления пер‑
соналом государственного органа» [41], «Об утвер‑
ждении Типовых правил внутреннего служебного 
распорядка» [42], «Об утверждении Порядка веде‑
ния и  хранения личных дел государственных слу‑
жащих» [43], «Об  утверждении Порядка опреде‑
ления специальных требований к  лицам, претен‑
дующим на  занятие должностей государственной 
службы категории «Б» и «В»» [44] «Об утверждении 
Общих правил этического поведения государствен‑
ных служащих и должностных лиц местного само‑
управления» [45] и др.

7. Нормативно‑правовые акты Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, Совета Ми‑
нистров АРК, министерств и ведомств этой респуб‑
лики. Эти акты содержат нормы административно‑
го права, распространяющиеся на территории АРК.

8. Решения местных органов исполнительной 
власти и органов местного самоуправления. В рам‑
ках своих полномочий они принимают решения, 
которые являются локальными нормативными 
актами. В  соответствии со  ст.  144 Конституции 
Украины эти решения являются обязательными 
для выполнения на соответствующей территории. 
Акты местных государственных администраций 
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издаются в  виде распоряжений их председателей, 
а  органов местного самоуправления —  в  виде ре‑
шений, принимаемых коллегиально.

9. Нормативные приказы руководителей го‑
сударственных предприятий, учреждений и  орга‑
низаций. Право на издание актов государственно‑
го управления руководителями названных юриди‑
ческих лиц вытекает из  их статуса как субъектов 
государственного управления. В  пределах своих 
полномочий они реализует свои властные государ‑
ственные полномочия в форме издания норматив‑
ных приказов, которые имеют обязательную силу 
на данном предприятии, в учреждении.

10. Договоры (международные договоры 
и  административные договоры) как источники 
административного права. В соответствии со ст. 9 
Конституции Украины, «действующие междуна‑
родные договоры, согласие на  обязательность ко‑
торых дано Верховной Радой Украины, являются 
частью национального законодательства Украи‑
ны». К источникам административного права отно‑
сятся нормативные административные договоры, 
большинство из которых определяет организацию 
взаимодействия при решении тех или иных вопро‑
сов двух (или больше) субъектов административ‑
ного права. Примером такого административного 
договора может быть договор между государствен‑
ной администрацией и  органом местного само‑
управления о  делегировании полномочий между 
ними (так называемое делегирование по договору).

11. Акты судопроизводства, которые в Украи‑
не не считаются правовыми прецедентами, но не‑
которые из  них являются источниками админи‑
стративного права. К этой группе относятся акты, 
которые отменяют административно‑правовую 
норму (или несколько норм), противоречащую 
действующему законодательству, и  акты Консти‑
туционного Суда Украины. Так, для квалификации 
административных проступков, совершенных юри‑
дическими лицами, очень важное значение имеет 
Решение Конституционного Суда Украины по делу 
о  конституционном представлении открытого ак‑
ционерного общества «Всеукраинский Акционер‑
ный Банк» об  официальном толковании положе‑
ний пункта 22 части первой статьи 92 Конституции 
Украины, частей 1, 3 статьи 2, части 1 статьи 38 
Кодекса Украины об  административных правона‑
рушениях (дело об ответственности юридических 
лиц) [46].

12. Международные конвенции. В  качестве 
источников административного права они могут 
иметь место либо:

— при принятии Верховной Радой Украины ре‑
шения относительно имплементации всей конвен‑
ции или ее части [47];

— при отсутствии такого решения, однако при 
условии ее ратификации определенным количе‑
ством государств, которые признают ее вступление 

в  действие. Так, например, Международная мор‑
ская организация приняла Кодекс безопасности 
мореплавания, вступивший в  действие с  1  июля 
1999 г. И хотя Украина к тому времени его не ра‑
тифицировала, требования этого Кодекса относи‑
тельно организации безопасности мореплавания 
стали обязательными для Украины.

В  Украине идет не только процесс расшире‑
ния круга источников административного права, 
но и изменения их значения в этой системе.

Во‑первых, резко возрастает роль законов как ис‑
точников административного права. Этот процесс 
начался с  принятия в  1996 г. новой Конституции 
Украины, которая не только стала основным источ‑
ником административного права, но и определила 
место закона в  перечне источников. В  Конститу‑
ции Украины определяются система органов ис‑
полнительной власти, их самые важные полномо‑
чия, организация деятельности, внешние формы 
правовых актов. Она устанавливает администра‑
тивно‑правовой статус граждан, закрепляет уча‑
стие объединений граждан и трудовых коллективов 
в управлении государственными и общественными 
делами, обязанности и ответственность должност‑
ных лиц, важнейшие способы укрепления законно‑
сти и дисциплины в государственном управлении.

Тем не менее роль Конституции Украины как 
первоисточника административного права не мо‑
жет быть сведена лишь к прямому регулированию 
основных вопросов управленческой деятельности.

В ст. 92 Конституции Украины речь идет и об 
иных вопросах государственной и  общественной 
жизни, которые могут быть разрешены с  помо‑
щью законов, содержащих нормы административ‑
ного права. Таким образом, Конституция Украи‑
ны признала необходимым использовать в  пол‑
ном объеме возможность закона как источника 
административного права. Следует отметить, что 
исключительно законами Украины определяют‑
ся: основы использования природных ресурсов, 
исключительной (морской) экономической зоны, 
континентального шельфа, освоения космического 
пространства, организации и эксплуатации энерго‑
систем, транспорта и связи; правовые основы и га‑
рантии предпринимательства; правила конкурен‑
ции и  антимонопольного регулирования; основы 
внешних отношений, внешнеэкономической дея‑
тельности, таможенного дела; организация и  дея‑
тельность органов исполнительной власти, осно‑
вы государственной службы, организации госу‑
дарственной статистики и  информатики; основы 
национальной безопасности, организации Воору‑
женных сил Украины и обеспечения общественно‑
го порядка; правовой режим военного и  чрезвы‑
чайного положения, зон чрезвычайной экологиче‑
ской ситуации.

Административные правоотношения —  это 
общественные отношения, которые возникают 
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в  сфере государственного управления и  урегули‑
рованы нормами административного права. Субъ‑
ектами административных правоотношений могут 
быть как физические лица (граждане Украины, 
иностранцы, лица без гражданства), так и  юри‑
дические лица (государственные органы, органы 
местного самоуправления, предприятия, учрежде‑
ния, организации независимо от  форм собствен‑
ности, общественные организации, политические 
партии, религиозные организации и др.).

Для  того чтобы быть субъектом администра‑
тивного правоотношения, необходимо обладать 
административной правосубъектностью, то есть 
административной правоспособностью, админи‑
стративной дееспособностью и административной 
деликтоспособностью. Административная право‑
способность —  это способность лица иметь права 
и  обязанности в  сфере государственного управле‑
ния. У  физических лиц она наступает с  момента 
регистрации рождения и заканчивается с его смер‑
тью. Ее нельзя отнять или передать. В администра‑
тивной науке существует точка зрения относитель‑
но того, что лицо может быть временно лишено 
административной правоспособности (например, 
в  случае административного ареста лицо лишает‑
ся права свободы передвижения).

Административная дееспособность —  это 
способность лица самостоятельно реализовывать 
свои права и  обязанности в  сфере государствен‑
ного управления. У физических лиц выделяют пол‑
ную, частичную и  ограниченную дееспособность. 
Полная административная дееспособность насту‑
пает с 18 лет при условии, что лицо является вме‑
няемым, то есть оно понимает значение своих 
действий и  может ими руководить. Частичная 
дееспособность наступает, как правило, с  16  лет, 
при условии вменяемости данного лица. Однако 
при этом следует отметить, что ни в  одном нор‑
мативно‑правовом акте не указывается этот воз‑
раст. В ряде случаев частичная дееспособность мо‑
жет наступить по достижении младшего возраста 
(например, школьники).

Административная деликтоспособность —  это 
способность лица нести административную ответ‑
ственность за свои поступки. Она, по общему пра‑
вилу, наступает по  достижении 16  лет. Одновре‑
менно необходимо отметить, что в  ряде случа‑
ев административная деликтоспособность может 
наступать в  более старшем возрасте (17  лет —  
для призывников).

Относительно административной правосубъ‑
ектности юридических лиц следует отметить, что 
она наступает с  момента создания государствен‑
ного органа или регистрации субъекта предпри‑
нимательской деятельности. Ее объем определя‑
ется законом, положением, уставом. В  отличие 
от  физических лиц, административная право‑ 
и  дееспособность юридических лиц наступает 

одновременно. Иногда для ее наступления, кроме 
регистрации, необходимо еще получить разреше‑
ние (лицензию) на занятие соответствующей дея‑
тельностью.

Объектом административных правоотноше‑
ний является то, ради чего возникают собствен‑
но правоотношения: поведение, воля, сознание, 
материальные ценности, нематериальные блага 
и  др. Содержание административных правоотно‑
шений составляют субъективные юридические 
права и обязанности. Субъективные юридические 
права —  это мера дозволенного поведения, кото‑
рая обеспечивается государством (свобода переме‑
щения, право на  государственную службу, право 
на обращения и др.). Юридические обязанности —  
мера необходимого поведения, обеспечивающаяся 
государством. При этом в одних случаях лицо долж‑
но воздерживаться от совершения некоторых дей‑
ствий (мелкого хулиганства, невыполнения своих 
обязанностей, нарушения дисциплины); в  дру‑
гих, наоборот, совершать их (получить разреше‑
ние на  занятие определенным видом деятельно‑
сти, своевременно рассмотреть обращение и др.).

Административные правоотношения характе‑
ризуются большим разнообразием, в зависимости 
от  субъектного состава, характера и  видов управ‑
ленческой деятельности, от  того, какие функции 
государственного управления реализуются.

По  своему характеру административные пра‑
воотношения делятся на  регулятивные и  охрани‑
тельные. Первые возникают из  таких жизненных 
ситуаций, которые не противоречат нормам пра‑
ва. Возникновение вторых связано с  действиями, 
противоречащими определенным нормам права.

В зависимости от характера обязанностей пра‑
воотношения делятся на  активные и  пассивные. 
У  правоотношений активного типа содержанием 
обязанностей является осуществление определен‑
ных позитивных активных действий (показания 
свидетелей, исполнение своих обязанностей и др.). 
Правоотношения пассивного типа предусматрива‑
ют воздержание от совершения определенных дей‑
ствий (не нарушать общественный порядок и  об‑
щественную безопасность и др.).

По  направлениям деятельности в  администра‑
тивной науке выделяют:

— административно‑правовые отношения орга‑
нов исполнительной власти общей компетенции 
(КМУ, Совет Министров АРК);

— административно‑правовые отношения ор‑
ганов исполнительной власти отраслевой компе‑
тенции в отношении субъектов управления, нахо‑
дящихся в их ведении;

— административно‑правовые отношения орга‑
нов исполнительной власти межотраслевой компе‑
тенции надведомственного характера по  разре‑
шению специальных вопросов, осуществлению 
контрольно‑надзорных полномочий;
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— административно‑правовые отношения вну‑
триорганизационного характера конкретного госу‑
дарственного органа и предприятий, учреждений, 
организаций, непосредственно подчиненных ему.

Общепринято выделять такие виды админи‑
стративных правоотношений, как вертикальные 
и горизонтальные. Вертикальные правоотношения 
характеризуются наличием у  одной из  сторон го‑
сударственно‑властных полномочий в отношении 
другой стороны (например, работник ГАИ наделен 
государственно‑властными полномочиями по  от‑
ношению к  лицу, управляющему транспортным 
средством, при нарушении им правил дорожного 
движения). Именно вертикальные правоотноше‑
ния наилучшим образом выявляют сущность адми‑
нистративно‑правового регулирования и  особен‑
ности административного права. Для данного вида 
отношений характерны: неравенство сторон, под‑
чиненность одной стороны другой, наличие орга‑
низационной подчиненности или ее отсутствие; 
подконтрольность и поднадзорность.

Основной особенностью горизонтальных адми‑
нистративных правоотношений является то, что 
стороны непосредственно не подчиняются друг 
другу, занимая, как правило, одинаковое пра‑
вовое положение (например, два министерства 

координируют свою деятельность по решению кон‑
кретного вопроса).

В  зависимости от  методов администра‑
тивно‑правового регулирования выделяют субор‑
динационные, координационные и реординацион‑
ные административные правоотношения. Субор‑
динационные правоотношения возникают тогда, 
когда одна из  сторон правомочна осуществлять 
распорядительные или контрольные полномочия 
по  отношению к  другой стороне (например, в  го‑
сударственной службе). Координационные пра‑
воотношения характеризуются тем, что государ‑
ственно‑властные полномочия сторон направ‑
ляются на  общую деятельность для  достижения 
определенной цели или решения общих задач 
(например, Министерство внутренних дел Украи‑
ны и Служба безопасности Украины координируют 
свою деятельность по  борьбе с  коррупцией). Осо‑
бенность реординационных правоотношений со‑
стоит в том, что объект управления наделен правом 
обращаться к субъекту управления по осуществле‑
нию им определенных действий, то есть имеет ме‑
сто обратная связь в государственном управлении 
(например, для  выполнения государственного за‑
дания объект управления правомочен требовать 
от субъекта управления его финансирования).
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Уголовное право является одной из  основных 
отраслей украинского права и  представляет со‑
бой совокупность однородных юридических норм, 
определяющих, какие общественно опасные дея‑
ния (действия или бездействия) являются преступ‑
лениями и  какие наказания и  иные формы при‑
нудительного воздействия применяются от имени 
государства к лицам, их совершившим. В этой фор‑
мулировке наиболее коротко и  емко отражается 
сущность уголовного права. Однако предмет дан‑
ной отрасли права несколько шире, поскольку нор‑
мы уголовного права устанавливают также основа‑
ния освобождения от  уголовной ответственности, 
от наказания и его отбывания, основания примене‑
ния иных (не являющихся наказанием) мер уго‑
ловно‑правового характера, применение мер по‑
ощрения и  профилактики, компенсации и  рести‑
туции и т. д.

В доктринальном смысле слова уголовное право 
представляет собой научную дисциплину, исследу‑
ющую в рамках доминирующей правовой доктри‑
ны законодательство о преступлениях, наказаниях 
и  иных уголовно‑правовых мерах, его отдельные 
институты и  практику их применения как отно‑
сительно к  соответствующим условиям развития 
существующей в государстве правовой формы, так 
и  с  учетом положений сравнительного и  истори‑
ческого анализа, генезиса правовой теории и дог‑
матики.

Развитие теоретических парадигм уголов‑
но‑правовой доктрины шло параллельно с измене‑
ниями основных характеристик мироустройства, 
понимания и значимости права в регуляции отно‑
шений между людьми. От  абсолютизма спириту‑
алистских, теологических теорий индетерминист‑
ского правопонимания к  триумфу свободы воли 
классической школы (Ч. Беккариа), расцвету пози‑
тивизма в анализе преступного поведения и мерах 
реагирования на  него (Ч. Ломброзо) до  эклекти‑
ческого смешения всех возможных теоретических 
подходов, направленных на эффективное противо‑
действие преступности в сочетании с соблюдением 
прав и  свобод человека, —  вот далеко не полный 
путь проб и  ошибок современной уголовно‑пра‑
вовой теории. Подавляющее большинство отече‑
ственных криминалистов XIX —  начала XX столетия 
(А. Ф. Кистяковский, Л. С. Белогриц‑Котляревский, 
Л. Е. Владимиров, М. П. Чубинский) придержива‑
лись идей классического направления в уголовном 
праве. Первый декан и заведующий кафедрой уго‑
ловного права Императорского Новороссийского 
университета профессор А. М. Богдановский соче‑
тал идеи классического направления с социологи‑
ческим. В своей докторской диссертации «Молодые 

преступники» он отстаивал идеи социологической 
школы уголовного права и ювенальной юстиции.

Революционные изменения и  изменение по‑
литической картины мира не могли не сказаться 
на  состоянии существовавших в  XX в. школ уго‑
ловного права. Параллелизм и  нетерпимость сме‑
нились конвергенцией и  сосуществованием. При 
этом отчетливо наблюдается последовательное 
взаимопроникновение идей и идеологий, слияние 
направлений, взаимный обмен опытом и унифика‑
ция правового регулирования [6, 50—58].

Современные уголовные кодексы, сохраняя 
черты догматической классической школы, пере‑
няли принципы теории обращения с  правонару‑
шителями (принудительные меры воспитательно‑
го и  медицинского характера), идеи концепции 
опасного состояния (меры безопасности и  меры 
социальной защиты), развивают последовательно 
виктимологическую идею о  примате личной без‑
опасности над безопасностью общественной.

В советский период значительный вклад в раз‑
витие уголовного права Украины внесли Л. В. Ба‑
грий‑Шахматов, М. И. Бажанов, Я. М. Брайнин, 
Ф. Г. Бурчак, М. М. Гродзинский, Н. И. Кор‑
жанский, Н. И. Лопушанский, П. С. Матышев‑
ский, В. В. Сташис, А. Я. Светлов, В. Я. Таций, 
В. С. Трахтеров, С. С. Яценко и  др. Их основан‑
ные на парадигме неоклассицизма труды, при вы‑
нужденно однолинейной идеологической направ‑
ленности, послужили основой создания научных 
направлений развития уголовного права в  веду‑
щих академических и  учебных центрах Украины, 
обусловили формирование новой плеяды предста‑
вителей современной уголовно‑правовой доктри‑
ны независимого Украинского государства [7, 62—
65]. Это привело к разработке Уголовного кодекса 
Украины [8], принятие которого 5 апреля 2001 г. 
положило конец долгому процессу создания ново‑
го уголовного законодательства в нашей стране.

При изучении УК Украины 2001  г. нетруд‑
но заметить, что он включил многие положения 
Модельного Уголовного кодекса для государств —  
участников СНГ, был также учтен опыт разработки 
и  применения УК Российской Федерации (1996) 
и  УК Республики Беларусь (2000). Вместе с  тем 
принятие нового УК Украины, безусловно, —  круп‑
ное достижение украинских специалистов в обла‑
сти уголовного права. Новый УК Украины вступил 
в силу с 1 сентября 2001 г.

Структурно УК Украины подразделяется на две 
части: Общую и  Особенную. Впервые в  дей‑
ствующем уголовном законодательстве Укра‑
ины были закреплены основные руководящие 
идеи, отражающие представления современной 
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уголовно‑правовой науки об  основаниях, стадиях 
и формах реализации уголовной ответственности 
за совершенные преступления. К  ним относятся: 
принцип законности (ст. ст. 2, 3 УК), принцип ви‑
новной ответственности (ст. 2 УК), принцип равен‑
ства (ст. 2 УК), принцип справедливости (ст. 50 УК), 
принцип неотвратимости уголовной ответственно‑
сти (ст. ст. 1, 2), принцип экономии уголовной ре‑
прессии [19].

Наличие в совершенном деянии (действии или 
бездействии) определенного состава преступления 
является единственным основанием уголовной от‑
ветственности лица, совершившего данное деяние 
(ч.  1 ст.  2 УК Украины). В  случае если установле‑
но отсутствие в деянии состава уголовного право‑
нарушения (до принятия закона Украины об  уго‑
ловных проступках к уголовным правонарушениям 
относятся только преступления), уголовное произ‑
водство прекращается (п. 2 ч. 1 ст. 284 УПК Укра‑
ины). Вместе с тем установление в действиях (без‑
действии) лица состава преступления еще не пред‑
решает вопроса о конкретном размере наказания, 
назначаемого виновному судом. Когда устанавли‑
вается основание уголовной ответственности лица, 
то речь идет о  том, на  каком основании его при‑
влекают к  уголовной ответственности, на  каком 
основании его признают виновным и подвергают 
в  соответствии с  законом уголовному наказанию. 
Суд признает обвиняемого виновным не только по‑
тому, что он опасен для  общества, а  потому, что 
он установил в деяниях лица определенный состав 
преступления, предусмотренный законом. В свою 
очередь состав преступления —  это совокупность 
установленных в  уголовном законе юридических 
признаков (объективных и субъективных), опреде‑
ляющих совершенное лицом общественно опасное 
деяние как преступление.

В  УК Украины подробно регламентированы 
принципы действия уголовного закона во време‑
ни и в пространстве. Преступность и наказуемость 
деяния определяются Законом, действовавшим во 
время его совершения (ст. 4 УК). Соответственно, 
уголовный Закон прекращает свое действие: при 
его отмене; в  случае его замены новым Законом; 
если отпадают условия, необходимые для примене‑
ния этого Закона. За совершение преступления от‑
ветственность наступает по  Закону, вступившему 
в  законную силу и  не прекратившему свое дей‑
ствие. Общее правило состоит в  том, что приме‑
няется Закон, действующий на  день совершения 
преступления. Из  этого правила допускаются ис‑
ключения, называемые обратной силой закона, 
т. е. новый Закон распространяется на  преступ‑
ления, совершенные до  вступления его в  закон‑
ную силу. Новый уголовный Закон имеет обрат‑
ную силу, если он:

— отменяет уголовную ответственность за пре‑
ступление. Так, УК Украины 1960 г. предусматривал 

уголовную ответственность за клевету (ст. 125), но‑
вый УК Украины исключил уголовную ответствен‑
ность за это преступление, потому он имеет обрат‑
ную силу;

— смягчает уголовную ответственность за пре‑
ступление, не изменяя его правовой природы в ка‑
честве уголовно‑правового деяния. Смягчение уго‑
ловной ответственности в первую очередь выража‑
ется в смягчении наказания и может приобретать 
различные формы. Например, новый уголовный 
Закон предусматривает: более мягкий вид нака‑
зания; снижение максимального или минималь‑
ного предела срока наказания при сохранении 
прежнего его вида, при этом при одновременном 
повышении максимального предела и  смягчении 
минимального предела более мягким признается 
Закон, смягчающий минимальное наказание; вве‑
дение нескольких альтернативных основных видов 
наказания или замена обязательного дополнитель‑
ного наказания факультативным;

— иным образом улучшает положение лица 
(предусматривает, например, новые основания 
для  освобождения от  уголовной ответственности 
или от наказания и его отбывания, менее продол‑
жительные сроки погашения судимости и т. д.).

В  основу действия уголовного закона в  про‑
странстве положены общепризнанные принципы 
и нормы международного права (ст. 3 УК). Консти‑
туция Украины в ст. 8 закрепляет наивысшую юри‑
дическую силу конституционных норм, которые 
являются нормами прямого действия. Примени‑
тельно к  уголовно‑правовым отношениям между‑
народно‑правовые нормы действуют посредством 
трансформации их во внутригосударственное уго‑
ловное законодательство. Определительные нор‑
мы, в частности, устанавливающие действие Зако‑
на в пространстве, могут иметь прямое действие.

Полнотой отличается решение вопроса о  вре‑
мени и месте совершения преступления. Согласно 
ст. 4 УК временем совершения преступления при‑
знается время совершения лицом предусмотренно‑
го уголовным законом действия или бездействия, 
не зависимо от времени наступления последствий. 
Местом же совершения преступления является то 
место, где преступление было начато, продолжено, 
закончено или прекращено.

Решение вопроса о действии уголовного Зако‑
на в пространстве основывается на четырех прин‑
ципах: территориальности; гражданства; универ‑
сальном и реальном.

Принцип территориальности (ст. 6 УК) означа‑
ет, что лицо, совершившее на территории государ‑
ства преступление, отвечает по его законам. Прин‑
цип территориальности является доминирующим 
в применении уголовного Закона.

Другим принципом является принцип гра‑
жданства (ст.  7 УК Украины). Лица, совершив‑
шие преступление за рубежом, привлекаются 
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к уголовной ответственности по законам Украины, 
если они являются гражданами Украины или при‑
были в Украину, будучи не привлеченными к уго‑
ловной ответственности за рубежом. По  принци‑
пу гражданства уголовный Закон действует только 
тогда, когда не использован принцип территори‑
альности.

Универсальный принцип состоит в  том, что 
международные соглашения за отдельные пре‑
ступления допускают применение Закона места 
задержания.

В  соответствии с  реальным принципом ино‑
странцы или лица без гражданства, не прожива‑
ющие постоянно в  Украине, которые совершили 
преступления за ее пределами, подлежат в Украине 
ответственности за эти преступления в случае, если 
они совершили предусмотренные УК Украины тяж‑
кие или особо тяжкие преступления против прав 
и  свобод граждан Украины или интересов Украи‑
ны (ч. 1 ст. 8 УК Украины). Кроме того, в соответ‑
ствии с ч. 2 ст. 8 УК Украины иностранцы или лица 
без гражданства, которые не проживают постоян‑
но в  Украине, подлежат в  Украине ответственно‑
сти, если они за пределами Украины совершили 
в  соучастии со служебными лицами, являющими‑
ся гражданами Украины, какое‑либо из преступле‑
ний, предусмотренных в  ст. ст.  368, 368‑3, 368‑4, 
369 и 369‑2 УК Украины, или если они предлагали, 
обещали, дали неправомерную выгоду таким слу‑
жебным лицам, или приняли предложение, обеща‑
ние неправомерной выгоды или получили от них 
такую выгоду.

Вопрос о  выдаче преступников регулируется 
ст.  26 Конституции Украины. Гражданин Укра‑
ины не может быть выдан другому государству. 
Не  подлежат выдаче такие иностранцы, которым 
Украина предоставила право убежища. Вместе 
с  тем иностранцы и  лица без гражданства, кото‑
рые совершили преступления за пределами Укра‑
ины и  находятся на  территории Украины, могут 
быть выданы иностранному государству для  при‑
влечения к уголовной ответственности и передаче 
суду (ч. 2 ст. 10 УК Украины).

Целый ряд норм УК посвящен основному 
институту уголовного права —  преступлению. За‑
конодатель в  нормах уголовного закона посред‑
ством закрепления соответствующих объектив‑
ных и субъективных признаков определяет, какие 
из совершаемых общественно опасных деяний яв‑
ляются преступлениями. При этом законодатель, 
формулируя признаки конкретного состава пре‑
ступления, всегда исходит и из тех закрепленных 
в нормах Общей части УК признаков преступления, 
которые имеют общий характер и входят в состав 
любого преступления.

Сохранив материально‑формальный ха‑
рактер определения преступления, законода‑
тель в  ст.  11 УК указывает как на  нормативный 

признак —  запрещенность законом, так и  на ма‑
териальный —  общественную опасность. Соглас‑
но действующему законодательству Украины пре‑
ступлением признается предусмотренное УК обще‑
ственно опасное виновное деяние (действие или 
бездействие), совершенное субъектом преступле‑
ния.

Общественная опасность преступления состо‑
ит в том, что деяние (действие либо бездействие) 
посягает на  общественные отношения, охраняе‑
мые уголовным законом, вызывает в  них опреде‑
ленные негативные изменения (вред, ущерб) [20, 
19]. Механизм нарушения объекта (общественных 
отношений) и причинения ему вреда может быть 
различным: в  одних случаях негативному, разру‑
шительному влиянию подвергается субъект обще‑
ственных отношений, в  других —  благо, которое 
охраняется правом и в связи с которым существу‑
ют данные отношения (имущественные преступле‑
ния —  кража, мошенничество и др.), в третьих —  
разрывается социальная связь между субъектами 
отношений и др. Во всех этих случаях объекту уго‑
ловно‑правовой охраны наносится вред, который 
и является последствием преступления.

Действие или бездействие, которое не наносит 
вреда объекту уголовно‑правовой охраны или не 
создает угрозы нанесения такого вреда, не может 
рассматриваться как преступление, потому что оно 
лишено такого свойства, как общественная опас‑
ность. Материальный признак преступления —  
общественная опасность —  проявляется, прежде 
всего, в деянии, конкретном акте поведения лица 
[21, 88—95]. В то же время характер действия либо 
бездействия, способ и  средства, с  помощью кото‑
рых осуществляется посягательство, в  значитель‑
ной мере определяют характер и  степень обще‑
ственной опасности преступления.

Противоправность как признак преступления 
означает, что преступлением признается только то 
деяние, которое именно в  таком качестве преду‑
смотрено уголовным законом. Для наличия объек‑
тивной стороны преступления необходимо, чтобы 
деяние (действие либо бездействие) было указа‑
но в  диспозиции одной из  статей Особенной ча‑
сти УК. Признак противоправности означает, далее, 
что деяние всегда нарушает определенную норму 
уголовного закона.

По‑новому, с  учетом характеристик степени 
общественной опасности (тяжести) преступлений 
и  соответствующих им критериально формализо‑
ванных санкций (типовая санкция) осуществлена 
классификация преступлений на  четыре катего‑
рии: преступления небольшой тяжести, преступ‑
ления средней тяжести, тяжкие и  особо тяжкие 
преступления (ст.  12 УК). Следует отметить, что 
в отличие от большинства новых УК независимых 
государств, образовавшихся на  территории СССР, 
украинский законодатель не стал использовать 
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форму вины в  качестве основания для  категори‑
зации преступлений, ограничившись величиной 
санкций в  виде максимального лишения свобо‑
ды. Вместе с  тем основание (критерий) деления 
преступлений на  виды претерпело существенные 
изменения в январе 2012 г., когда вступил в силу 
Закон Украины «О внесении изменений в некото‑
рые законодательные акты Украины относительно 
гуманизации ответственности за правонарушения 
в  сфере хозяйственной деятельности». Указанные 
изменения заключались в  том, что типовые санк‑
ции, как критерий классификации преступлений, 
были сформулированы с  учетом не только срока 
наказания в  виде лишения свободы, но также со‑
ответствующих размеров основного наказания 
в виде штрафа.

Статьи 13—17 УК регламентируют основное со‑
держание института стадий совершения преступ‑
ления, где раскрываются понятия оконченного 
и  неоконченного преступления, виды стадий, вы‑
деляются самостоятельные основания уголовной 
ответственности за неоконченное преступление.

Субъектом преступления согласно уголовному 
законодательству Украины признается физическое 
вменяемое лицо, достигшее определенного возрас‑
та (о чем указано в ст. 18 УК).

Субъектом преступления может быть только че‑
ловек: гражданин Украины, иностранец или лицо 
без гражданства. Животные, силы природы, при‑
чиняющие вред, не могут рассматриваться как 
субъекты преступлений, а  меры, принимаемые 
для  охраны от  причиняемого ими вреда, не  яв‑
ляются наказанием [22, 355].

Не могут быть признаны субъектом преступ‑
ления юридические лица (предприятия, учрежде‑
ния, общественные организации и т. д.) Поэтому, 
если на каком‑либо предприятии в результате на‑
рушения правил охраны труда погибли люди, от‑
ветственность несет не предприятие, а  виновные 
в  этом конкретные должностные лица. Естествен‑
но, что данная проблема унификации законода‑
тельства в области ответственности юридических 
лиц не является простой и могущей быть решенной 
однозначно. Недаром в Конвенции ООН «О борьбе 
с  транснациональной (организованной) преступ‑
ностью» (Палермо, 2000) странам‑участницам ре‑
комендовано решать вопросы об ответственности 
юридических лиц в соответствии с традициями на‑
циональных правовых систем, постепенно унифи‑
цируя действующее законодательство [23], сводя 
его к единым схемам и параметрам. Более жесткие 
требования, прямо предписывающие установле‑
ние уголовной ответственности юридических лиц 
за коррупционные преступления, выдвинуты Со‑
ветом Европы в  Конвенции «Об уголовной ответ‑
ственности за коррупцию» (ст. 18) [24].

Это предопределяет решение проблемы диф‑
ференциации ответственности юридических лиц, 

с постепенной декриминализацией экономических 
общественных отношений в  сфере воздействия 
на  лиц физических. Уголовное законодательство 
Украины в  области регуляции экономических от‑
ношений перенасыщено репрессивностью, меры 
воздействия на физических лиц не всегда адекват‑
ны ущербу, который несут государство и общество, 
истинные виновники (корпорации и юридические 
лица) остаются безнаказанными. Изменить подоб‑
ную ситуацию призван был названный выше Закон 
о  гуманизации ответственности за правонаруше‑
ния в сфере хозяйственной деятельности, которым 
ряд преступлений в сфере хозяйственной деятель‑
ности были декриминализированы; санкции ряда 
статей (частей статей) УК Украины были изложе‑
ны в  новой редакции и  предусматривают теперь 
лишь основное наказание в  виде штрафа. К  тому 
же криминализация экономических отношений 
и  тенденция подчинения экономической поли‑
тики государства специфическим интересам кри‑
минальных структур являются острой проблемой. 
Речь идет о  преступных злоупотреблениях корпо‑
раций, о т. н. «беловоротничковой» преступности, 
ставшей, наряду с  коррупцией, бичом современ‑
ной экономики.

Следует отметить, что зачатки уголовной ответ‑
ственности юридических лиц завуалированы в ч. 4 
ст. 212 УК Украины, толкование которой в соответ‑
ствии с положениями ст. 3 УК позволяет говорить, 
что в определенных случаях реализация уголовной 
ответственности юридических лиц посредством 
применения к  ним финансовых санкций в  связи 
и по поводу совершения налогового преступления 
все‑таки существует на  уровне правоприменения, 
а  не догмы. Хотя это, естественно, не признается 
и не может быть признанным большинством отече‑
ственных правоведов. Принципы личной и винов‑
ной ответственности, невозможность достижения 
целей уголовного наказания в  полном объеме 
по  отношению к  юридическому лицу, нецелесо‑
образность применения уголовно‑правовых санк‑
ций к  юридическим лицам, —  вот далеко не пол‑
ный перечень проблем, с которыми сталкиваются 
сторонники уголовной ответственности юридиче‑
ских лиц при внедрении ее в  ложе классического 
уголовного права.

Определенным шагом в  данном направлении 
стало дополнение в 2013 г. Общей части УК Укра‑
ины новым разделом XIV‑1, в  котором определе‑
ны основания применения мер уголовно‑правово‑
го характера к юридическим лицам. Закрепляется 
возможность применения мер уголовно‑правового 
характера к  юридическим лицам в  случаях совер‑
шения их уполномоченными лицами при соответ‑
ствующих обстоятельствах определенного перечня 
преступлений.

Отсюда следует разграничивать понятия субъект 
преступления, субъект уголовной ответственности 
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и  субъект уголовно‑правового воздействия. Этот 
вопрос особенно актуализировался с  появлением 
в  УК Украины 2001  г. раздела XIV‑1 «Меры уго‑
ловно‑правового характера в  отношении юриди‑
ческих лиц».

Для  того чтобы определить, содержит ли со‑
вершенное деяние состав преступления, а  следо‑
вательно, возможна ли уголовная ответственность, 
необходимо выяснить, обладает ли лицо, совер‑
шившее это деяние, установленными в законе при‑
знаками. Такими признаками, предусмотренными 
во всех составах преступлений, являются вменяе‑
мость и достижение определенного возраста. Эти 
признаки неизменны и  обязательны для  всех со‑
ставов.

Поэтому в  процессе расследования дел очень 
важно установить точный возраст лица (число, ме‑
сяц, год рождения). В тех же случаях, когда отсут‑
ствуют подтверждающие это документы, необхо‑
димо провести судебно‑медицинскую экспертизу.

Совершение любого общественно опасного дея‑
ния лицом, не достигшим к моменту его соверше‑
ния необходимого возраста, свидетельствует, что 
нет субъекта преступления, нет преступления и нет 
его состава, а поэтому исключается и сама уголов‑
ная ответственность.

В ч. 1 ст. 22 УК прямо указано, что уголовной 
ответственности подлежат лица, которым до совер‑
шения преступления исполнилось шестнадцать лет. 
Этот возраст принято называть общим возрастом 
уголовной ответственности. В  ч.  2 ст.  22 УК уста‑
навливается пониженный, то есть с 14 лет, возраст 
уголовной ответственности за отдельные перечис‑
ленные непосредственно в  законе преступления. 
Предусмотренный ч.  2 ст.  22 УК перечень пре‑
ступлений, за которые наступает ответственность 
с  14  лет, является исчерпывающим. При опреде‑
лении возраста, с достижением которого лицо мо‑
жет быть привлечено к уголовной ответственности, 
за основу берется уровень сознания человека, его 
способность понимать характер совершаемых им 
действий, их общественную опасность и значение, 
а также руководить своими действиями [25].

В ряде случаев уголовная ответственность воз‑
можна лишь за преступления, совершенные со‑
вершеннолетними лицами, ибо в  силу характера 
этих преступлений их фактически не могут совер‑
шить несовершеннолетние, то есть лица, не достиг‑
шие 18 лет. К их числу следует отнести уклонение 
от призыва на срочную военную службу, вовлечение 
несовершеннолетних в  преступную деятельность.

Обязательным признаком субъекта преступле‑
ния является также вменяемость. Субъектом пре‑
ступления может быть лишь вменяемое (ч. 1 ст. 19 
УК) либо ограниченно вменяемое (ст. 20 УК) лицо.

Вменяемость —  это способность лица при 
совершении преступления отдавать себе отчет 
в своих действиях и руководить ими. Действующее 

уголовное законодательство исходит из  того, что 
только вменяемое либо ограниченно вменяемое 
лицо может совершить преступление, и  поэтому 
оно может быть привлечено к  уголовной ответ‑
ственности. Преступление всегда является актом 
поведения сознательно действующего лица. Следо‑
вательно, в  содержание вменяемости включается 
способность лица в момент преступления правиль‑
но осознавать фактические признаки самого дея‑
ния (объективные признаки деяния, обстановку, 
время и  место его совершения) и  его обществен‑
но опасные последствия, а также способность осо‑
знанно руководить своими поступками. Здесь со‑
знание и воля объединены и определяют характер 
поведения лица в конкретной ситуации.

Ограниченно вменяемое лицо вследствие име‑
ющегося у  него психического расстройства не 
способно в полной мере осознавать свои действия 
(бездействия) и (или) руководить ими. Признание 
лица ограниченно вменяемым учитывается судом 
при назначении наказания и  может быть основа‑
нием для применения принудительных мер меди‑
цинского характера.

Вопрос о  вменяемости (невменяемости) лица 
возникает только в  случаях и  только в  связи с  со‑
вершением им преступления. Только вменяемые 
лица способны правильно осознавать сущность 
совершенного преступления. Совокупность таких 
признаков, как возраст и  вменяемость, является 
основанием для признания субъекта преступления 
элементом состава преступления. Субъекта, обла‑
дающего указанными общими признаками, приня‑
то называть общим субъектом преступления.

В уголовном законе (ч. 2 ст. 19 УК) впервые да‑
ется понятие невменяемости. Согласно ч. 2 ст. 19 
УК невменяемым признается лицо, которое во вре‑
мя совершения общественно опасного деяния не 
могло отдавать себе отчет в  своих действиях или 
руководить ими вследствие хронической душев‑
ной болезни, временного расстройства душевной 
деятельности, слабоумия или иного болезненного 
состояния психики. Приведенную в  законе сово‑
купность признаков, характеризующих невменя‑
емость, принято называть формулой невменяемо‑
сти. Причем в эту формулу невменяемости включе‑
ны как медицинские, так и юридические признаки 
(критерии). В  науке уголовного права такая фор‑
мула получила наименование смешанной форму‑
лы невменяемости. Совместив в этой формуле ме‑
дицинские и юридические признаки, законодатель 
тем самым ввел определение невменяемости в чет‑
кие, строго определенные законом рамки.

В ст. 19 УК медицинский (биологический) кри‑
терий невменяемости сформулирован при помощи 
указания на болезненные состояния психики: хро‑
ническая душевная болезнь, временное расстрой‑
ство душевной деятельности, слабоумие или иное 
болезненное состояние психики; юридический 
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(психологический) критерий невменяемости вы‑
ражен двумя признаками: 1) интеллектуальным —  
лицо не могло отдавать отчет в  своих действиях; 
2) волевым —  лицо не могло руководить своими 
действиями. Под  «своими действиями» здесь по‑
нимается не любое поведение душевнобольного, 
а  только те его общественно опасные действия 
(бездействие), которые предусмотрены опреде‑
ленной статьей УК.

Лицо может быть признано невменяемым, если 
установлен один из  медицинских и  один из  юри‑
дических признаков.

В соответствии со ст. 21 УК лицо, совершившее 
преступление в  состоянии опьянения, подлежит 
уголовной ответственности. Следовательно, по об‑
щему правилу состояние опьянения не освобожда‑
ет лицо от уголовной ответственности. Этот вывод 
основывается на том, что при обычном физиологи‑
ческом опьянении отсутствует медицинский кри‑
терий, а потому нет оснований для признания лица 
невменяемым.

Иной подход к решению рассматриваемого во‑
проса привел бы к  необоснованному освобожде‑
нию от  уголовной ответственности многих лиц, 
совершивших опасные преступления. Так, нельзя 
было бы привлечь к уголовной ответственности во‑
дителя автотранспорта, который, находясь в состо‑
янии сильного алкогольного опьянения, совершил 
автоаварию, в результате которой погибли люди.

Учитывая повышенную опасность лиц, совер‑
шающих преступления в  состоянии опьянения, 
в ст. 67 УК закреплено, что это обстоятельство яв‑
ляется отягчающим наказание.

Специальными субъектами называются субъ‑
екты, обладающие конкретными особенностями, 
указанными в  диспозиции статьи, то есть те, ко‑
торые кроме необходимых общих признаков (вме‑
няемость, достижение определенного возраста) до‑
полнительно обладают специальными (особыми) 
признаками. Следовательно, признаки специаль‑
ного субъекта всегда дополняют общее понятие 
и поэтому они всегда являются дополнительными 
(ч. 2 ст. 18 УК).

Особенностью специального субъекта является 
его общественное, служебное положение или про‑
фессия и т. д. (а не природные качества, изначаль‑
но присущие человеку, не психологические черты, 
сформировавшиеся в  процессе жизнедеятельно‑
сти). При этом признание определенных катего‑
рий лиц специальными субъектами обусловлено не 
их положением (принцип равенства исключает не‑
равную ответственность за одинаковые преступле‑
ния), а  тем, что эти лица вследствие занимаемо‑
го положения могут совершить такие преступные 
деяния, которые не могут быть совершены други‑
ми лицами.

Признаки специального субъекта могут быть 
классифицированы по различным критериям:

— по правовому положению: гражданин Украи‑
ны (ст. 111 УК), иностранец, лицо без гражданства 
(ст. 114 УК);

— по физическим свойствам: женщина (ст. 117 
УК), лицо, знавшее о наличии у него определенной 
болезни (ч. 2 ст. 130, ст. 133 УК);

— по  характеристикам профессиональной 
и  служебной деятельности: фармацевтический 
работник (ст.  131, 140 УК), медицинский работ‑
ник (ст. 139, 140 УК), должностное лицо (ст. 364, 
365 УК), должностное лицо юридического лица 
частного права (ст.  365‑1 УК) (в  ч.  3, 4 ст.  18 УК 
содержится определение должностного лица, кро‑
ме того, в примечании к ст. 364 УК уточняется по‑
нятие должностного лица при применении ст. 364, 
368, 368‑2, 369 УК);

— в  зависимости от  брачно‑семейных отноше‑
ний: родители (ст. ст.  164, 166 УК), мать (ст.  117 
УК), опекуны (ст. 167 УК);

— по  признакам, характеризующим прошлую 
антисоциальную деятельность виновного лица: су‑
димость (ч. 3 ст. 296 УК).

Уголовно‑правовое значение общих и  специ‑
альных признаков субъекта преступления неоди‑
наково. Отсутствие хотя бы одного из общих при‑
знаков субъекта означает вместе с тем и отсутствие 
состава преступления. Признаки специального 
субъекта в  определенной мере являются ограни‑
чительными, ибо они определяют, что то или иное 
преступление может совершить не любое, а  толь‑
ко обладающее такими признаками лицо. Поэто‑
му лица, не обладающие такими признаками, не 
могут нести ответственность по конкретному уго‑
ловному закону, ибо они не являются субъекта‑
ми его состава. Такие лица либо вообще не несут 
уголовной ответственности, либо отвечают за пре‑
ступления, которые может совершить любое лицо 
(общий субъект).

Специальный раздел посвящен также вине и ее 
формам и этот раздел отличается новизной по срав‑
нению с  УК Украины 1960  г. [26]. Вина является 
основным, обязательным признаком всякого со‑
става преступления. Она определяет само наличие 
субъективной стороны и  в  значительной мере ее 
содержание. Отсутствие вины исключает субъек‑
тивную сторону и тем самым состав преступления. 
В ст. 62 Конституции Украины и ст. 2 УК закреплен 
один из  важнейших принципов уголовного пра‑
ва —  принцип уголовной ответственности только 
при наличии вины. Уголовной ответственности 
и наказанию подлежит только лицо, виновное в со‑
вершении преступления, то есть умышленно или 
по неосторожности совершившее предусмотренное 
уголовным законом общественно опасное деяние. 
Четкое законодательное закрепление данного по‑
ложения является важной гарантией соблюдения 
законности. Это положение находит свое конкрет‑
ное выражение в ст. ст. 23—25 УК, где дано общее 
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понятие вины и  ее форм: умысла и  неосторожно‑
сти. Более детально признаки субъективной сто‑
роны конкретизированы в  нормах Особенной ча‑
сти УК. Все это свидетельствует о недопустимости 
в уголовном праве объективного вменения, то есть 
ответственности без установления вины лица в со‑
вершении общественно опасного деяния и  насту‑
пившего общественно опасного последствия. Та‑
ким образом, действующее законодательство за‑
крепляет формы вины и  указывает на  то, что их 
конкретное проявление возможно лишь в соверше‑
нии лицом общественно опасного деяния. Следова‑
тельно, вина есть не только обязательный признак 
субъективной стороны, но и  предпосылка уголов‑
ной ответственности.

Формы вины —  это очерченные в уголовном за‑
коне сочетания определенных признаков (элемен‑
тов) сознания и  воли лица, совершающего обще‑
ственно опасное деяние. В  сочетании таких при‑
знаков и  находит свое выражение психическое 
отношение лица к деянию и его последствиям. Дей‑
ствующее законодательство выделяет две формы 
вины —  умысел и  неосторожность. Это обобщен‑
ные законодателем понятия, которые лишь в  об‑
щих чертах характеризуют отношение лица к  со‑
вершаемому им деянию и его последствиям. Умы‑
сел и  неосторожность имеют свои виды. Умысел 
может быть прямым и  косвенным, а  неосторож‑
ность проявляется в самонадеянности или небреж‑
ности. Вне этих конкретных видов не существует 
вины.

Вина лица —  важная социальная категория, со‑
держание которой определяет как характер и  тя‑
жесть преступного деяния, так и само его наличие 
как такового. Известно, что сознание и воля в опре‑
деленной степени обусловлены внешней средой, 
объективными условиями среды, в которой прожи‑
вает и  работает человек. Однако эта зависимость 
не является фатальной. Она не определяет асоци‑
альное поведение лица. В  этом главную роль вы‑
полняют его сознание и воля. Именно они опреде‑
ляют характер и форму поведения человека в каж‑
дом конкретном случае.

Умысел является более опасной формой вины, 
чем неосторожность. В  соответствии со ст.  24 УК 
преступление признается совершенным умышлен‑
но, если лицо, его совершившее, сознавало обще‑
ственно опасный характер своего действия или без‑
действия, предвидело его общественно опасные по‑
следствия и желало их или сознательно допускало 
наступление этих последствий.

Анализ законодательного определения умыш‑
ленной вины позволяет выделить в  качестве ее 
составляющих три отличительные особенности 
(признака), характеризующие психическое от‑
ношение лица к  совершенному им деянию и  его 
последствиям. Это сознание лицом обществен‑
ной опасности (общественной вредности) своего 

деяния; предвидение его общественно опасных 
последствий; желание наступления таких послед‑
ствий или сознательное их допущение. Первые две 
особенности (сознание и предвидение) составляют 
интеллектуальный признак психологической дея‑
тельности лица, а третья (желание или сознатель‑
ное допущение последствий) —  его волевой при‑
знак. При совершении конкретных преступлений 
возможно различное сочетание интеллектуальных 
и  волевых признаков. Это соотношение и  лежит 
в  основе разграничения в  теории и  на практике 
умысла на прямой и косвенный.

Под  прямым умыслом понимают такое психи‑
ческое отношение лица к деянию и его последстви‑
ям, при котором лицо сознает общественно опас‑
ный характер своего деяния, предвидит возмож‑
ность или неизбежность его общественно опасных 
последствий и  желает их наступления. Интеллек‑
туальный признак здесь образует сознание обще‑
ственной опасности своего поведения и предвиде‑
ние его общественно опасных последствий.

Сознание включает в  себя не только четкое 
понимание фактической стороны совершаемого, 
его содержания, характера и  всех других объек‑
тивных признаков, но и определенное понимание 
социальной значимости совершаемого деяния, его 
социальной вредности. Предвидение означает, что 
в  сознании данного лица сложилось определен‑
ное представление о возможных или неизбежных 
последствиях своего деяния. При этом предвиде‑
ние здесь носит конкретный характер. Лицо чет‑
ко осознает, что именно от  его конкретного де‑
яния наступят или могут наступить общественно 
опасные последствия. Волевой признак прямого 
умысла составляет желание наступления предви‑
димых последствий своего действия или бездей‑
ствия. Чаще всего лицо стремится в  этом случае 
достичь какой‑то цели, удовлетворить ту или иную 
потребность.

Косвенный умысел —  это такое психическое 
отношение лица к  деянию и  его последствиям, 
при котором лицо сознает общественную опас‑
ность своего деяния, предвидит возможность на‑
ступления его общественно опасных последствий 
и сознательно их допускает.

Содержание сознания при косвенном умысле 
аналогично содержанию сознания в  умысле пря‑
мом. Предвидение при косвенном умысле имеет 
свою отличительную особенность. Как и при пря‑
мом умысле, оно носит конкретный характер. Лицо 
в данном случае ясно осознает, что именно его кон‑
кретное действие или бездействие может повлечь 
общественно опасное последствие. Основная сущ‑
ность косвенного умысла —  в его волевом призна‑
ке. Особенность волевой сферы деятельности здесь 
заключается в отсутствии желания наступления об‑
щественно опасного последствия. Здесь имеет ме‑
сто ситуация, при которой лицо, не направляя свою 
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волю на достижение последствия, все же сознатель‑
но допускает его наступление. Чаще всего такое со‑
знательное допущение выражается в безразличном 
отношении к последствиям, то есть лицо, не буду‑
чи заинтересованным в наступлении общественно 
опасного последствия своего деяния, все же допус‑
кает такую возможность. В отдельных случаях со‑
знательное допущение общественно опасных по‑
следствий может проявиться в  неосновательном 
расчете на их ненаступление.

Неосторожность наряду с  умыслом является 
основной формой вины в  уголовном праве. Не‑
осторожная форма вины характерна для  наруше‑
ний правил безопасности движения и  эксплуата‑
ции транспорта, нарушений правил охраны труда 
и  безопасности производства, отдельных хозяй‑
ственных и  должностных преступлений. Нельзя 
недооценивать опасность неосторожных преступ‑
лений. Особую опасность для  общества представ‑
ляют последствия неосторожных преступлений. 
Недисциплинированность отдельных лиц, халат‑
ное отношение к  выполнению своих служебных 
и  профессиональных обязанностей в  отдельных 
случаях приводят к  катастрофическим по  своим 
масштабам и  тяжести последствиям. Примером 
этому служит авария на Чернобыльской АЭС.

В соответствии со ст. 25 УК преступление при‑
знается совершенным по  неосторожности, если 
лицо, его совершившее, предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий 
своего действия или бездействия, но легкомыс‑
ленно рассчитывало на  их предотвращение либо 
не предвидело возможности наступления таких по‑
следствий, хотя должно было и  могло их предви‑
деть. Это определение охватывает два вида неосто‑
рожности: преступную самонадеянность и  пре‑
ступную небрежность.

Преступная самонадеянность имеет место то‑
гда, когда лицо, которое совершило преступление, 
предвидело возможность наступления обществен‑
но опасных последствий своего действия или без‑
действия, но легкомысленно рассчитывало на  их 
предотвращение. Преступная самонадеянность 
характеризуется двумя признаками —  интеллек‑
туальным и волевым.

Интеллектуальный признак преступной само‑
надеянности отображен в законе указанием на от‑
ношение субъекта к общественно опасным послед‑
ствиям. В  отличие от  определения умысла закон 
не содержит характеристики психического отно‑
шения лица к совершаемому им деянию (действию, 
бездействию).

При самонадеянности у  субъекта отсутствует 
сознание общественной опасности совершаемого 
деяния. Признак самонадеянности —  это не по‑
зитивное сознание общественной опасности дея‑
ния, а  обязанность и  возможность такого созна‑
ния. Лицо, действуя (бездействуя) определенным 

образом и  сознавая фактическую сторону своего 
деяния, не оценивает свое поведение как обще‑
ственно опасное, поскольку нейтрализует опас‑
ность (в своем сознании) обстоятельствами, ко‑
торые способны, по  его мнению, предупредить 
возможность наступления общественно опасных 
последствий.

Волевой признак преступной самонадеянности 
состоит в том, что лицо легкомысленно рассчиты‑
вает на предотвращение общественно опасных по‑
следствий. При преступной самонадеянности лицо 
рассчитывает на вполне реальные обстоятельства, 
которые по  своим свойствам имеют способность 
предотвратить наступление последствий. Это его 
личные качества (быстрота, умение, опытность, 
мастерство), действия других лиц, воздействие об‑
становки, силы природы и  т. д. Расчет же на  вме‑
шательство обстоятельств, которые в  момент со‑
вершения деяния отсутствовали, а их проявление 
не является закономерным, исключает самонаде‑
янность.

Несмотря на уверенность субъекта в ненаступ‑
лении последствий, расчет его оказывается легко‑
мысленным, так как избранные им обстоятельства 
или часть таковых не смогли предотвратить обще‑
ственно опасных последствий.

Преступная небрежность имеет место тогда, 
когда лицо, которое совершило общественно опас‑
ное деяние, не предвидело возможности наступле‑
ния общественно опасных последствий своего дей‑
ствия или бездействия, хотя должно было и могло 
их предвидеть.

Интеллектуальный признак преступной не‑
брежности характеризуется отсутствием у  лица 
сознания общественной опасности совершаемого 
им действия (или бездействия), а также отсутстви‑
ем предвидения возможности наступления обще‑
ственно опасных последствий.

Предвидение субъектом наступления обще‑
ственно опасных последствий в  конкретном слу‑
чае зависит от  его отношения к  общественным 
интересам. Непредвидение свидетельствует о неу‑
важительном отношении лица к общественным ин‑
тересам, его недостаточной предусмотрительности 
при осуществлении служебных обязанностей, при 
исполнении специальных правил, которые регули‑
руют ту или иную профессиональную деятельность, 
при соблюдении общепризнанных норм человече‑
ского общения.

При определении преступной небрежности 
в  поведении лица важное место занимает уста‑
новление обязанности субъекта предвидеть об‑
щественно опасные последствия (объективного 
критерия преступной небрежности) и  возмож‑
ности предвидения (субъективного критерия). 
Для  констатации преступной небрежности необ‑
ходимо сочетание объективного и  субъективного 
критериев.
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Объективный критерий преступной небрежно‑
сти основывается на требованиях персональной от‑
ветственности субъекта, этот критерий означает 
обязанность конкретного лица предвидеть возмож‑
ность наступления общественно опасных послед‑
ствий при осуществлении им действий, которые 
требуют соблюдения определенных мер предосто‑
рожности. Это могут быть как элементарные (про‑
стые) меры, которые возникают в  процессе непо‑
средственного общения людей друг с  другом, так 
и  сложные, например, требования безопасности 
при осуществлении профессиональной деятель‑
ности.

Субъективный критерий преступной небреж‑
ности —  установление фактической возможности 
лица предвидеть указанные в законе последствия. 
Эту возможность необходимо увязывать, во‑пер‑
вых, с индивидуальными качествами лица (возраст, 
образование, степень подготовленности и  квали‑
фикации, знание общих и  специальных правил 
предосторожности, наличие жизненного и  про‑
фессионального опыта, состояние здоровья и т. д.); 
во‑вторых, с той конкретной обстановкой, в кото‑
рой действовало данное лицо. Наличие этих двух 
условий делает для субъекта реально возможным 
предвидение общественно опасных последствий. 
Указание в  законе на  то, что при преступной не‑
брежности кроме обязанности должна быть и воз‑
можность предвидения общественно опасных по‑
следствий своего деяния, исключает объективное 
вменение.

К  сожалению, украинский законодатель обо‑
шел стороной решение вопроса о смешанной фор‑
ме вины. Однако наука уголовного права на основе 
анализа некоторых статей Особенной части УК раз‑
работала понятие смешанной формы вины (ино‑
гда ее называют сложной или двойной формой 
вины). Смешанная форма вины представляет со‑
бой различное психическое отношение лица в фор‑
ме умысла и неосторожности к разным объектив‑
ным признакам одного и того же состава преступ‑
ления. При смешанной форме вины в отношении 
одних признаков состава имеет место умысел (пря‑
мой или косвенный), в  отношении других —  не‑
осторожность (самонадеянность или небрежность). 
Вопрос о смешанной форме вины возникает в тех 
составах преступления, в которых объективная сто‑
рона по своему характеру является сложной.

Можно выделить две группы преступлений со 
смешанной формой вины. Первая группа —  это 
преступления, в  которых деяние само по  себе не 
является преступным, а становится им только при 
условии, что оно причинило тяжкие последствия, 
решающее значение имеет неосторожное отноше‑
ние к этим последствиям. Именно оно и определя‑
ет отнесение этих преступлений к неосторожным. 
Вторая —  преступления, где в  отношении обяза‑
тельного последствия предусматривается умысел 

(прямой или косвенный), а  в  отношении квали‑
фицируемого последствия —  неосторожность, 
преступление в  целом признается умышленным. 
В  этих преступлениях именно умышленное отно‑
шение к деянию и ближайшему последствию опре‑
деляет направленность деяния и  характер его об‑
щественной опасности.

Институт соучастия в  преступлении является 
одним из самых сложных в теории уголовного пра‑
ва. Нормы о соучастии сосредоточены в разделе VI 
УК (в ст. ст.  28—31). В  ст.  28 дается определение 
понятия соучастия в преступлении. В нем сформу‑
лированы основные признаки соучастия, которые 
отражают концепцию, выработанную правоведами 
еще во второй половине XIX в.

Совершение преступления объединенными 
усилиями нескольких лиц, как правило, повыша‑
ет общественную опасность деяния, по сравнению 
с действиями преступника‑одиночки. Действитель‑
но, когда преступления совершаются совместными, 
объединенными усилиями нескольких лиц, они по‑
могают друг другу при их совершении, с большим 
успехом нейтрализуют сопротивление жертв, скры‑
вают результаты совершения преступления и т. д.

Статья  26 УК Украины определяет соучастие 
как умышленную совместную деятельность, свя‑
занную с  участием нескольких субъектов пре‑
ступления в совершении совместного умышленно‑
го преступления. Для раскрытия содержания этой 
статьи следует установить как объективные, так 
и субъективные признаки данной формы преступ‑
ной деятельности.

Объективные признаки соучастия выражены 
в  ст.  26 УК Украины словами —  преступление со‑
вершается несколькими субъектами преступления 
совместно; субъективные —  указанием на  то, что 
это умышленное преступление.

Объективные признаки соучастия заключают‑
ся в том, что:

— соучастие имеет место лишь тогда, когда 
в  преступлении участвуют несколько субъектов 
преступления (два и более);

— соучастие —  это только лишь совместная 
деятельность. Совместность как объективный 
признак включает в  себя: а) преступление осу‑
ществляется общими, объединенными усилиями 
всех соучастников; б) роли каждого из соучастни‑
ков могут различаться, но при этом деятельность 
одного соучастника дополняется усилиями другого, 
что позволяет достичь общего для  них преступно‑
го результата.

Совместность действий соучастников заключа‑
ется не только в причинении единого последствия, 
но и в наличии причинной связи между действия‑
ми каждого соучастника и наступившим результа‑
том. Причинная связь при соучастии проявляет‑
ся в объективной действительности вредными по‑
следствиями, вызванными совместной преступной 
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деятельностью всех соучастников. Причем если де‑
яния, описанные в качестве конкретного преступ‑
ления, непосредственно выполняются лишь испол‑
нителем, то деяния других соучастников создают 
определенные условия для  выполнения им объек‑
тивной стороны конкретного состава преступ‑
ления.

Субъективные признаки соучастия выражены 
в  законе словами: умышленное совместное уча‑
стие нескольких субъектов преступления в  совер‑
шении умышленного преступления. Данное опре‑
деление подчеркивает, что невозможно соучастие 
в неосторожных преступлениях. Умыслом участни‑
ков должно охватываться сознание общественной 
опасности своих деяний и  общественной опасно‑
сти исполнителя. Соучастники желают или допус‑
кают, чтобы исполнитель совершил эти обществен‑
но опасные деяния.

Сознанием соучастников охватывается и  при‑
чинная связь между их деяниями и  деяниями ис‑
полнителя, которые обусловлены предшествующей 
деятельностью соучастников. Сознание соучастни‑
ков должно охватывать и возможные общественно 
опасные последствия деяний исполнителя, и созна‑
ние развития причинной связи между деяниями 
исполнителя и их последствиями. Причем вполне 
достаточно, чтобы такое сознание было хотя бы 
в общих чертах. Интеллектуальный момент умысла 
участников характеризуется сознанием не только 
обстоятельств, относящихся к объективной сторо‑
не деяния исполнителя, но и  тех, которые отно‑
сятся к  объекту преступления, и  к  субъекту. Сов‑
местность деяния нескольких лиц при совершении 
единого преступления обуславливает посягатель‑
ство всех соучастников на  один общий для  них 
объект преступления, который должен охватывать‑
ся сознанием каждого соучастника. Таким образом, 
совместность характеризует не только объектив‑
ную, но и субъективную сторону соучастия в пре‑
ступлении.

Содержание волевого момента в соучастии ха‑
рактеризуется желанием или сознательным допу‑
щением общего, единого преступного результата.

Что же касается мотивов и целей соучастников, 
то при совершении даже одного и того же преступ‑
ления они могут не совпадать.

В зависимости от роли или функции, которую 
выполняют конкретные лица при совершении пре‑
ступления, в законе выделены следующие виды со‑
участников: исполнитель, организатор, подстрека‑
тель, пособник.

Исполнителем (соисполнителем) является лицо, 
которое в  соучастии с  другими субъектами пре‑
ступления непосредственно или путем использо‑
вания иных лиц, которые в соответствии с законом 
не подлежат уголовной ответственности за совер‑
шенное, совершает преступление, предусмотрен‑
ное УК Украины (ч. 2 ст. 27 УК Украины).

Общественно опасное деяние может быть вы‑
полнено полностью одним лицом, но может быть 
совершено по  частям и  несколькими лицами, ко‑
торые будут являться соисполнителями преступле‑
ния. Соисполнителем является и  такое лицо, ко‑
торое, находясь вместе с другими исполнителями 
на месте совершения преступления, оказывает им 
непосредственную помощь в совершении преступ‑
ления, например, держит жертву при убийстве или 
изнасиловании. Некоторое различие в  характере 
и объеме действий отдельных лиц в подобных слу‑
чаях имеет чисто техническое значение и не влия‑
ет на  квалификацию содеянного, но может быть 
учтено при назначении наказания.

Непосредственно в ст. 27 УК оговорена возмож‑
ность совершения преступления путем использо‑
вания других лиц, которые не являются субъек‑
тами преступления. Речь идет о  посредственном 
причинении (посредственном виновничестве, по‑
средственном исполнении). Оно имеет место там, 
где в качестве фактического исполнителя преступ‑
ления выступает лицо, не подлежащее уголовной 
ответственности вследствие невменяемости, вслед‑
ствие того, что оно не достигло возраста уголов‑
ной ответственности, или лицо, действующее не‑
виновно.

На  практике встречались ситуации, когда 
для  посредственного совершения преступления 
использовались животные. В  частности, для  со‑
вершения хулиганских действий используются на‑
тренированные собаки, которые по команде хозя‑
ев набрасываются на  потерпевших, причиняя им  
увечья.

Организатором признается лицо, которое ор‑
ганизовало совершение преступления (преступ‑
лений) или руководило его (их) подготовкой или 
совершением. Также организатором признает‑
ся и  лицо, которое создало организованную или 
преступную организацию или руководило ею, лицо, 
которое обеспечивало финансирование или орга‑
низовало прикрытие преступной деятельности 
организованной группы или преступной органи‑
зации или иным способом обеспечивало преступ‑
ную деятельность этой группы или преступной ор‑
ганизации.

Указание на  организатора как на  наиболее 
опасного из  соучастников всегда содержалось 
в  теории уголовного права и  судебной практике; 
организатор упоминался также и в отдельных ста‑
тьях Особенной части ранее действовавшего зако‑
нодательства.

Подстрекателем признается лицо, которое 
уговором, подкупом, угрозой, принуждением или 
иным способом склонило другого соучастника 
к совершению преступления. Специфической чер‑
той деятельности подстрекателя, отличающей его 
от других соучастников, является то, что он оказы‑
вает влияние на волю другого лица и возбуждает 
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в  нем решимость совершить определенное пре‑
ступление. Формы общения подстрекателя с лицом, 
которое он склоняет к  совершению преступле‑
ния, могут быть самыми разнообразными (уст‑
ная, письменная, путем символических действий  
и т. п.).

Методы и  средства возбуждения решимости 
очень разнообразны и во многом зависят от субъ‑
ективных особенностей лиц, выступающих в роли 
подстрекателя и подстрекаемого, от характера их 
взаимоотношений. Это могут быть угроза и подар‑
ки, обещания, уговоры, просьбы, подкуп, лесть, зло‑
употребление властью или авторитетом, насилие 
и  т. п. Возможно и  различное сочетание указан‑
ных методов. Иногда подстрекателей может быть 
несколько. Все методы и  средства, применяемые 
при подстрекательстве, не должны вводить в заблу‑
ждение или полностью подавлять волю подстре‑
каемого (иначе он не будет подлежать уголовной 
ответственности за совершенное), но возбуждать 
в нем желание или решимость выполнить опреде‑
ленное преступление.

С субъективной стороны деятельность подстре‑
кателя почти всегда характеризуется наличием 
прямого умысла, когда виновный, сознавая, что 
своими действиями возбуждает решимость у  дру‑
гого лица совершить конкретное преступление, 
активно направляет свою волю к  достижению 
именно этой цели, желая, чтобы было совершено 
данное преступление. Однако в  отдельных случа‑
ях возможно подстрекательство к  преступлению, 
совершаемому исполнителем с  косвенным умыс‑
лом, когда подстрекатель не желает результата, но, 
склоняя исполнителя к совершению определенных 
действий, предвидит общественно опасные послед‑
ствия и сознательно допускает возможность их на‑
ступления. Такие случаи имеют место, например, 
при склонении одним лицом другого произвести 
выстрел в толпе.

Пособником признается лицо, которое совета‑
ми, указаниями, предоставлением средств или ору‑
дий или устранением препятствий содействовало 
совершению преступления другими соучастника‑
ми, а также лицо, которое заранее обещало скрыть 
преступника, орудия или средства совершения пре‑
ступления, следы преступления или предметы, до‑
бытые преступным путем, приобрести или сбыть 
такие предметы, или иным путем способствовать 
скрытию преступления.

В законе дается исчерпывающий перечень и до‑
вольно подробная характеристика форм деятельно‑
сти пособников, которые, присоединяя свою пре‑
ступную деятельность к  деятельности других лиц 
уже после возникновения у них намерения совер‑
шить определенное преступление, оказывают су‑
щественную помощь этим лицам в  совершении 
преступления. Пособничество отличается от  ис‑
полнительства тем, что помощь пособника, как 

правило, предшествует факту совершения преступ‑
ления или если и совпадает с ним во времени, то не 
выражается в непосредственном выполнении дей‑
ствий, описанных в  соответствующей статье Осо‑
бенной части УК Украины.

Совместная преступная деятельность в зависи‑
мости от  способа взаимодействия ее участников, 
от способа соединения усилий двух или более лиц 
в  единое преступное событие обладает своеоб‑
разными качественными чертами. Разнообразные 
случаи соучастия подразделяются по ним на опре‑
деленные формы, что облегчает квалификацию 
совместных преступлений и индивидуализацию от‑
ветственности. Форма соучастия —  это его внеш‑
няя сторона, раскрывающая способ взаимодей‑
ствия виновных, показывающая, каким образом 
умышленное деяние двух или более лиц сливает‑
ся в  единое преступление. Вопрос о  форме соуча‑
стия является типичным для  следственной и  су‑
дебной практики. Органам расследования и  суду 
приходится устанавливать ее, поскольку без этого 
невозможно точно квалифицировать преступные 
действия отдельных соучастников и  определить 
пределы их ответственности.

В  науке уголовного права существует деле‑
ние соучастия на  формы по  объективным и  субъ‑
ективным признакам, т. е. по  той роли, которою 
выполняет соучастник в преступлении и по степе‑
ни устойчивости субъективных связей между со‑
участниками.

По  объективным признакам —  по  той роли, 
которую выполняют соучастники в преступлении, 
различают две формы соучастия:

— соучастие простое (соисполнительство, сови‑
новничество);

— соучастие сложное (в тесном смысле слова, 
соучастие с распределением ролей).

Под  организованной группой понимается со‑
общество, в состав которого входят три и больше 
субъекта преступления, которые предварительно 
сорганизовались в устойчивое объединение для со‑
вершения, в большинстве случаев, нескольких пре‑
ступлений, объединенных единым планом с  рас‑
пределением функций участников группы, направ‑
ленных на  достижение этого плана, известного 
всем участникам группы.

Наиболее важными признаками, отличающи‑
ми организованную группу от  группы, действую‑
щей по предварительному сговору, является:

— количественный признак, т. е. наличие в ор‑
ганизованной группе не менее 3 лиц;

— устойчивость, т. е. наличие постоянных свя‑
зей между членами организованной группы. Орга‑
низованная группа создается, как правило, для со‑
вершения не одного преступления (в  ч.  3 ст.  28 
сказано: «этого и другого (других) преступлений», 
т. е. если исходить из буквального толкования это‑
го положения Кодекса, то не меньше, чем двух), 
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а для преступной деятельности, которая имеет ме‑
сто в течение длительного времени;

— для  организованной группы характерным 
является белее разветвленное построение самой 
структуры, в  сравнении с  группой, действующей 
по  предварительному сговору. Ей присуще рас‑
пределение ролей между соучастниками (напри‑
мер, наличие лидера или лидеров), разделение 
иных функций участников группы, наличие еди‑
ного продуманного плана действий и т. д.

Наиболее опасная форма соучастия —  преступ‑
ная организация (преступное общество). Ее опас‑
ность определяется тяжестью преступлений, со‑
вершаемых преступной организацией. Закон (ч. 4 
ст.  28 УК) прямо говорит о  том, что целью пре‑
ступной организации является совершение тяж‑
ких или особо тяжких преступлений. Данная фор‑
ма преступного объединения отличается количе‑
ственным составом (не менее 5 человек) и особой 
иерархией построения. Для ее членов характерны 
высшая степень сплоченности, согласованности 
между субъектами.

В качестве целей преступной организации в за‑
коне указано и  на возможность руководства или 
координации преступной деятельности других лиц 
или обеспечение функционирования как данной 
группы, так и  других преступных групп. Преступ‑
ная организация отличается от  организованной 
группы по  двум признакам: признаку сплоченно‑
сти и  по направленности на  совершение тяжких 
или особо тяжких преступлений.

Совершение преступления соучастниками не 
создает нового основания уголовной ответствен‑
ности. Однако при соучастии каждое лицо вно‑
сит определенный вклад в  совершение преступ‑
ления и  связано с  ним виновной и  причинной 
связью. Поэтому в  уголовном праве все соучаст‑
ники отвечают на  равных основаниях и  в  одина‑
ковых пределах, т. е. в  пределах санкции той ста‑
тьи Особенной части УК, которая предусматривает 
ответственность за совместно совершенное преступ‑ 
ление.

В соответствии со ст. 29 УК действия исполни‑
теля квалифицируются только по  статье Особен‑
ной части УК, которая предусматривает совершен‑
ное им преступление, а  действия организатора, 
подстрекателя и  пособника, если они одновре‑
менно с выполнением своих функций не являлись 
соисполнителями, —  по  общему правилу, по  той 
же статье Особенной части УК, но с обязательной 
ссылкой на ст. 27 УК.

Следовательно, квалификация деяния соучаст‑
ников в  принципе всегда определяется действи‑
ями исполнителя. Это положение подтверждает‑
ся и  ст.  29 УК, где сказано, что при совершении 
исполнителем незаконченного преступления дру‑
гие соучастники подлежат ответственности как за 
неоконченное преступление.

В  действующем УК регламентируется вопрос 
о  влиянии объективных и  субъективных призна‑
ков преступления, характеризующих повышенную 
опасность исполнителя, на ответственность других 
соучастников (ст. 29 УК). Так, обстоятельства, отяг‑
чающие или смягчающие ответственность, но ха‑
рактеризующие лишь личность, даже если осталь‑
ные соучастники знали об их наличии, вменяются 
в вину лишь тому соучастнику, на стороне которо‑
го они имеются.

Иначе решается вопрос об обстоятельствах, ко‑
торые не характеризуют личность виновного. Они 
могут быть вменены другим соучастникам при 
условии, если они об  их наличии заранее знали. 
Так, если подстрекатель склонил исполнителя к со‑
вершению убийства из корысти, то подстрекатель 
будет отвечать за соучастие в  этом преступлении 
даже в той ситуации, если им не двигали корыст‑
ные мотивы.

Впервые в уголовном законе регламентируется 
ответственность соучастников, действующих в ор‑
ганизованной группе и  преступной организации 
(ст. 30 УК). Так организатор организованной груп‑
пы или преступной организации подлежит ответ‑
ственности за все преступления, совершенные эти‑
ми формированиями, если они охватывались его 
умыслом.

Иные соучастники организованной группы или 
преступной организации подлежат ответственно‑
сти за преступления, в  подготовке или соверше‑
нии которых они принимали участие, независи‑
мо от  той роли, которую исполнял в  преступле‑
нии каждый из них.

Также впервые в действующем УК регламенти‑
рован вопрос о добровольном отказе соучастников. 
Так, при добровольном отказе от совершения пре‑
ступления исполнитель не подлежит уголовной от‑
ветственности. Что же касается соучастников, то 
факт добровольного отказа исполнителя не освобо‑
ждает их от уголовной ответственности. Они долж‑
ны быть привлечены к  ответственности за приго‑
товление или за покушение на  то преступление, 
от  совершения которого добровольно отказался 
исполнитель.

Обладает спецификой добровольный отказ ор‑
ганизатора, подстрекателя и  пособника. Они не 
подлежат ответственности, если сами воспрепят‑
ствовали совершению преступления исполнителем 
или своевременно сообщили соответствующим ор‑
ганам государственной власти о готовящемся или 
совершаемом преступлении. Кроме того, добро‑
вольным отказом пособника признается также 
непредставление им средств и  орудий соверше‑
ния преступления или неустранение препятствий 
для его совершения.

При добровольном отказе кого‑либо из соучаст‑
ников исполнитель подлежит ответственности за 
приготовление либо за покушение в зависимости 
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от того, на какой из этих стадий его деяния были 
прекращены.

Институт множественности преступлений в це‑
лом регламентирован примерно так же, как в Мо‑
дельном УК, хотя некоторые положения подверг‑
нуты большей конкретизации. Впервые в действу‑
ющем уголовном законодательстве выделяется 
самостоятельный раздел, посвященный множе‑
ственности преступлений, включающий нормы, 
в  которых определяются основные формы мно‑
жественности. К ним уголовное законодательство 
Украины относит: повторность (ст.  32), совокуп‑
ность (ст. 33), рецидив преступлений (ст. 34). В УК 
Украины определены также правовые последствия 
повторности, совокупности и рецидива преступле‑
ний (ст. 35), влияния признаков множественности 
преступлений на  квалификацию преступлений 
и назначение наказания.

В  соответствии с  ч.  1 ст.  32 УК повторностью 
признается разновременное совершение двух и бо‑
лее преступлений, предусмотренных одной и  той 
же статьей или частью статьи Особенной части УК 
Украины (тождественные преступления). В  неко‑
торых случаях, специально предусмотренных Осо‑
бенной частью УК, повторностью признается раз‑
новременное совершение преступлений, преду‑
смотренных разными статьями УК (однородные 
преступления).

При этом законодатель четко установил пра‑
вило, согласно которому повторность отсутствует 
в случае, когда за совершенное преступление лицо 
было освобождено от  уголовной ответственности 
или за которое была погашена или снята судимость.

В соответствии с положениями ст. 33 УК под со‑
вокупностью преступлений признается совершение 
двух или более разнородных преступлений, ни за 
одно из которых на момент совершения последне‑
го из них лицо не было осуждено и за которые оно 
подлежит уголовной ответственности.

Статья  34 УК дает определение рецидива пре‑
ступлений, под  которым понимается совершение 
нового умышленного преступления лицом, имею‑
щим не погашенную или не снятую судимость за 
умышленное преступление. Следует отметить, что, 
руководствуясь принципом всемерного соблюде‑
ния прав и свобод, гарантированных Конституцией 
Украины, в  УК не предусмотрена такая разновид‑
ность рецидива, как «особо опасный рецидив». Это, 
по мнению украинских ученых, сокращает излиш‑
нюю стигматизацию виновных, ведет к определен‑
ной нейтрализации оснований профессиональной 
преступной деятельности.

Обстоятельства, исключающие преступность 
деяния, определены разделом  VIII УК Украины 
2001  г. Такие обстоятельства исключают не толь‑
ко содержание преступления —  общественную 
опасность, но и  его форму —  уголовную противо‑
правность.

Уголовный кодекс значительно расширил пере‑
чень видов таких обстоятельств. Наряду с ранее из‑
вестными Уголовному кодексу 1960  г. необходи‑
мой обороной, задержанием лица, совершившего 
преступления, крайней необходимостью, новый За‑
кон предусматривает и такие виды, как физическое 
и психическое принуждение, исполнение приказа 
или распоряжения, деяния, связанные с  риском, 
выполнение специального задания для  предупре‑
ждения или раскрытия преступной деятельности. 
Каждое из  перечисленных обстоятельств связано 
с  причинением вреда правоохраняемым интере‑
сам. Уголовный закон обуславливает возможность 
его причинения определенными условиями, толь‑
ко при их соблюдении исключается преступность 
деяния. Уголовный закон определяет понятие пре‑
вышения пределов необходимой и мнимой оборо‑
ны, превышения пределов крайней необходимости 
(ст. ст. 36, 39 УК Украины). Превышение имеет ме‑
сто в  случае, если умышленное причинение вре‑
да правоохраняемым интересам связано с  причи‑
нением вреда более значительного по сравнению 
с предотвращенным. При этом учитывается субъек‑
тивный фактор. В УК Украины установлено также, 
что является превышением пределов допустимого 
вреда для других обстоятельств, исключающих пре‑
ступность деяния (задержание лица, совершивше‑
го преступление, выполнение специального зада‑
ния и др.).

Известно, что уголовное наказание не является 
ни единственным, ни главным решающим факто‑
ром в  разрешении проблемы нейтрализации пре‑
ступности. Зачастую применение иных мер уго‑
ловно‑правового характера, наступление иных 
(помимо наказуемости) последствий преступления 
могут содержать соответствующий воспитательный 
и  превентивный заряд, необходимый и  достаточ‑
ный для выполнения задач уголовного права [27]. 
Более того, в  данном случае определение меры 
ответственности может быть связано с  позицией 
таких субъектов уголовно‑правовых отношений, 
как потерпевшие и третьи лица, что, обеспечивая 
проникновение элементов ресторативной юсти‑
ции в наши правовые реалии, способствует модер‑
низации уголовно‑правовых норм и  институтов.

Освобождение от  уголовной ответственности 
по нереабилитирующим основаниям есть отказ го‑
сударства в лице суда от применения к лицу, совер‑
шившему преступление, уголовно‑правовых мер 
принудительного характера. При этом совершен‑
ное деяние содержит все признаки преступления, 
в  том числе совершено надлежащим субъектом. 
Однако к  этому лицу в  силу ряда обстоятельств, 
вызванных юридической и  социальной нецелесо‑
образностью привлечения к  ответственности, ее 
бесцельностью, меры уголовной ответственности 
не применяются. Согласно положениям ст. 44 УК, 
лицо, совершившее преступление, освобождается 
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судом от  уголовной ответственности в  случаях, 
предусмотренных УК Украины.

К общим видам освобождения от уголовной от‑
ветственности относятся освобождение от уголов‑
ной ответственности в связи с деятельным раская‑
нием (ст. 45), примирением виновного с потерпев‑
шим (ст.  46), передачей лица на  поруки (ст.  47), 
изменением обстановки (ст.  48), истечением сро‑
ков давности (ст. ст.  49, 106), применением при‑
нудительных мер воспитательного характера к не‑
совершеннолетним (ст. 97).

К специальным видам освобождения от уголов‑
ной ответственности относятся предусмотренные 
Особенной частью УК Украины формы криминаль‑
ного компромисса, назначением которых являет‑
ся стимулирование постпреступного позитивного 
поведения лиц, совершивших преступление (эти 
виды непосредственно указаны в  соответствую‑
щих частях ст. ст.  111, 114, 175, 212, 212‑1, 255, 
258, 258‑3, 258‑5, 260, 263, 289, 307, 309, 311, 321, 
321‑1, 354 УК Украины).

При этом законодатель дифференцирует воз‑
можности применения тех или иных видов осво‑
бождения от  уголовной ответственности исходя 
из  классификации преступлений, характеристик 
личности виновного, его постпреступного пове‑
дения, степени реституции и  возмещения вре‑
да, причиненного преступлением. Предполагает‑
ся, что сам перечень оснований, а также требова‑
ния к их применению в будущем будут расширены 
с целью последовательной гуманизации уголовно‑
го правосудия.

Основной мерой уголовно‑правового прину‑
ждения и  формой реализации уголовной ответ‑
ственности является наказание. Следует отметить, 
что институт наказания, его назначение, освобо‑
ждение от наказания и от его отбывания в новом 
УК претерпел кардинальные изменения.

Бытовавшие ранее представления, что система 
уголовно‑правовых мер лишена разумного основа‑
ния и лишь представляет собой хаотическое насло‑
ение остатков разных веков, сохранивших свое бы‑
тие по привычке, сменились более рациональной 
и  лишенной идеологических штампов концепци‑
ей, согласно которой преступность как социальный 
процесс реализуется в поведении людей и  в этом 
смысле она подчинена характеристикам наказа‑
ния, его регулирующей роли, частно‑ и  общепре‑
вентивной функции [28]. Необходимость охраны 
правопорядка средствами государственной власти 
предопределяет применение мер государственного 
принуждения к лицам, нарушившим уголовно‑пра‑
вовые запреты.

Впервые в  действующем УК определено поня‑
тие наказания (ст. 50) как меры принуждения, при‑
меняемой от имени государства по приговору суда 
к лицу, признанному виновным в совершении пре‑
ступления, и  заключающейся в  предусмотренном 

законом ограничении прав и  свобод осужден‑
ного. Несмотря на  определенную его дискус‑
сионность, связанную с  принадлежностью опре‑
деления наказания и  его целей к  постулатам 
классической школы уголовного права, следует 
отметить значимость нормативного определения 
наказания для дальнейшего развития украинской  
пенологии.

Система наказаний в Украине представляет со‑
бой целостную систему (исчерпывающий и обяза‑
тельный для  судов перечень наказаний) законо‑
мерно расположенных и находящихся во взаимной 
связи элементов карательного воздействия, кото‑
рую образуют отдельные виды наказаний, каждый 
из которых имеет специфическое содержание, на‑
именование и дифференцирован по степени тяже‑
сти. Согласно положениям ст. 51 УК к ним относят‑
ся: штраф, лишение воинского, специального зва‑
ния, ранга, чина или квалификационного класса, 
лишение права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью, об‑
щественные работы, исправительные работы, слу‑
жебные ограничения для военнослужащих, конфи‑
скация имущества, арест, ограничение свободы, 
содержание в  дисциплинарном батальоне воен‑
нослужащих, лишение свободы на  определенный 
срок, пожизненное лишение свободы.

Говоря об  институте назначения наказания, 
следует отметить, что новый УК, идя навстречу 
пожеланиям судебной практики и действуя в рам‑
ках господствующей неоклассической правовой 
доктрины, детализировал материальные основы 
процесса назначения наказания (ст. 65 УК), выпи‑
сав подробный и строгий алгоритм осуществления 
данной деятельности с  учетом соблюдения прин‑
ципов дифференциации и  индивидуализации уго‑
ловной ответственности и  минимизации судеб‑
ной дискреции. Четкая обрисованность процесса 
назначения наказания законодателем, основан‑
ная на  принципах законности, гуманизма и  спра‑
ведливости, позволяет при условиях определен‑
ности и  непротиворечивости сформулированных 
санкций, их соответствия характеристикам степе‑
ни тяжести совершенного преступления и  лично‑
сти виновного назначить последнему необходимое 
и достаточное для реализации целей уголовной по‑
литики нашего государства наказание.

Новый УК детализировал применение обстоя‑
тельств, смягчающих и отягчающих наказание при 
его назначении (ст. ст.  66 и  67), более подробно 
описал принципы и пределы назначения наказания 
за неоконченное преступление и преступление, со‑
вершенное в соучастии (ст. 68), раскрыл пределы 
назначения наказания при наличии смягчающих 
обстоятельств (ст. ст. 69 и 69‑1), подробно описал 
порядок назначения наказания по  совокупности 
преступлений (ст.  70) и  по совокупности приго‑
воров (ст. 71).
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Заслугой украинских правоведов явилось разви‑
тие положения о гуманизации процесса назначения 
наказания и последовательном воплощении в жизнь 
принципа равенства в уголовно‑правовых отноше‑
ниях. Так, решением Конституционного Суда Укра‑
ины от 2 ноября 2004 г. положение ч. 1 ст. 69 УК, 
согласно которой назначение более мягкого нака‑
зания, чем предусмотрено законом, не допускалось 
в отношении лиц, совершивших преступления не‑
большой тяжести, было признано неконституци‑
онным, и  теперь действующий УК имеет подроб‑
ную регламентацию оснований назначения более 
мягкого наказания, чем предусмотрено законом.

В процессе разработки раздела, посвященного 
особенностям освобождения от наказания и его от‑
бывания, правоведами Украины была проделана 
значительная работа по  оптимизации правового 
регулирования данного института. Учитывая, что 
замена наказания, назначенного судом, возможна 
как по материальным (физическая невозможность 
исполнения), так и по правовым и этическим (не‑
справедливость, нецелесообразность) предпосыл‑
кам, законодатель Украины, руководствуясь прин‑
ципами гуманизма и экономии уголовной репрес‑
сии, в  случаях, когда цели наказания могут быть 
достигнуты без его реального применения, предо‑
ставил судам право освобождать виновных от  на‑
казания и  от отбывания наказания по  основани‑
ям, указанным в  законе. Исключение составляют 
содержащий элементы юридической архаики, но, 
к сожалению, сохраняющий экономическую целе‑
сообразность применения субинститут амнистии 
и в определенной степени помилование.

К  основным видам освобождения от  наказа‑
ния УК относит освобождение от наказания: лица, 
осужденного за деяние, преступность или нака‑
зуемость которого устранена (ч.  2 ст.  74), вслед‑
ствие утраты общественной опасности (ч. 4 ст. 74), 
в связи с окончанием сроков давности (ч. 5 ст. 74), 
по болезни (ст. 84), на основании Закона Украины 
об  амнистии. Специальным видом освобождения 
от наказания является освобождение от наказания 
несовершеннолетнего с  применением к последне‑
му принудительных мер воспитательного харак‑
тера (ст. 105).

Освобождение от отбывания наказания, как от‑
срочка, не погашающая наказуемости, но создаю‑
щая возможности ее устранения при определен‑
ных условиях для определенного круга лиц, являясь 
по своей правовой природе условным непримене‑
нием наказания, предусматривается как освобо‑
ждение от  отбывания наказания с  испытанием 
(ст. ст. 75—78), освобождение от отбывания нака‑
зания с  испытанием беременных женщин и  жен‑
щин, имеющих детей в возрасте до 7 лет (ст. 79), 
освобождение от  отбывания наказания в  связи 
с окончанием сроков давности исполнения обвини‑
тельного приговора (ст. 80). Помимо отмеченных 

в действующем уголовном законодательстве Укра‑
ины содержится еще ряд поощрительных норм, 
направленных на ресоциализацию осужденных.

Специальный раздел УК Украины посвящен 
проблемам ответственности и  наказуемости пре‑
ступлений несовершеннолетних. В  указанном 
разделе содержатся нормы, предусматривающие 
особенности уголовной ответственности несо‑
вершеннолетних, виды наказаний, применяемые 
к несовершеннолетним, применение мер социаль‑
ной защиты к малолетним, совершившим деяния, со‑
держащие признаки преступлений, а также особен‑
ности назначения наказания, освобождения от уго‑
ловной ответственности и наказания, применения 
принудительных мер воспитательного характера.

В ч. 3 ст. 3 Уголовного кодекса Украины преду‑
смотрено, что УК определяет не только преступ‑
ность и  наказуемость деяния, но и  иные уго‑
ловно‑правовые меры. Традиционно к  таким ме‑
рам относят принудительные меры медицинского 
характера и  принудительное лечение. 18  апреля 
2013  г. был принят Закон Украины «О  внесении 
изменений в Уголовный и Уголовный процессуаль‑
ный кодексы Украины относительно выполнения 
Плана действий по  либерализации Европейским 
Союзом визового режима для  Украины» (вступил 
в силу с 15.12.2013 г.). Последним были внесены 
изменения в Уголовный кодекс Украины и опреде‑
лены меры уголовно‑правового характера.

Специальная конфискация состоит в  прину‑
дительном безвозмездном изъятии по  решению 
суда в собственность государства денег, ценностей 
и  иного имущества при условии совершения пре‑
ступления в  случаях, предусмотренных в  Особен‑
ной части настоящего Кодекса.

Принудительные меры медицинского харак‑
тера в уголовном праве —  это меры, применяемые 
вместо наказания или наряду с  ним судом к  ли‑
цам, страдающим психическими расстройствами, 
совершивших общественно опасные деяния, преду‑
смотренные уголовным законом, с  соблюдением 
прав и законных интересов человека и гражданина 
при нахождении лица в специальных медицинских 
учреждениях, при принудительном амбулаторном 
наблюдении или лечением у психиатра. Действую‑
щее законодательство признает целями принуди‑
тельных мер медицинского характера: обязатель‑
ное лечение, а также предотвращение совершения 
новых общественно опасных деяний, предусмот‑
ренных статьями Особенной части УК (ст. 92 УК).

В  Украине во исполнение ст.  26 Конвенции 
ООН против коррупции и  ст.  18 Уголовной кон‑
венции о борьбе с коррупцией с 27 апреля 2014 г. 
действует институт ответственности юридических 
лиц, в  том числе за совершение коррупционных 
преступлений. Целью указанных изменений яв‑
ляется повышение санкций за уголовные корруп‑
ционные правонарушения —  установление более 
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жестких видов наказания за соответствующие пра‑
вонарушения как в  отношении физических, так 
и в отношении юридических лиц.

Согласно положениям ст.  96‑3 УК Украины 
основаниями для применения к юридическим ли‑
цам мер уголовно‑правового характера являются:

1) совершение его уполномоченным лицом 
от  имени и  в  интересах юридического лица лю‑
бого из преступлений, предусмотренных в ст. 209, 
306, ч. 1, 2 ст. 368‑3, ст 369, 369‑2 УК Украины;

2) необеспечение выполнения возложенных 
на уполномоченное законом или учредительными 
документами юридического лица лицо обязанно‑
стей по  принятию мер по  предотвращению кор‑
рупции, что привело к совершению любого из пре‑
ступлений, предусмотренных в ст. 209, 306, ч. 1, 2 
ст. 368‑3, ст. 369, 369‑2 УК Украины;

3) совершение его уполномоченным лицом 
от  имени юридического лица любого из  преступ‑
лений, предусмотренных в  ст.  258—258‑5 УК Ук‑
раины;

4) совершение его уполномоченным лицом 
от  имени и  в  интересах юридического лица лю‑
бого из преступлений, предусмотренных в ст 109, 
110, 113, 146, 147, 160, 260, 262, 436, 437, 438, 442, 
444, 447 УК Украины.

Преступления признаются совершенными в ин‑
тересах юридического лица, если они привели к по‑
лучению им неправомерной выгоды или создали 
условия для  получения такой выгоды, или были 
направлены на уклонение от предусмотренной за‑
коном ответственности.

Согласно ст. 96‑6 УК Украины к юридическим 
лицам судом могут быть применены такие меры 
уголовно‑правового характера:

1) штраф;
2) конфискация имущества;
3) ликвидация.
К  юридическим лицам штраф и  ликвидация 

могут применяться только как основные меры 
уголовно‑правового характера, а  конфискация 
имущества —  только как дополнительная. При 
применении мер уголовно‑правового характера 
юридическое лицо обязано возместить нанесен‑
ный ущерб и  вред в  полном объеме, а  также раз‑
мер полученной неправомерной выгоды, получен‑
ной или которая могла быть получена юридиче‑
ским лицом (ч. 2 ст. 96‑6 УК Украины).

При применении к  юридическому лицу мер 
уголовно‑правового характера судом учитывают‑
ся степень тяжести совершенного его уполномо‑
ченным лицом преступления, степень осуществле‑
ния преступного намерения, размер причиненного 
вреда, характер и размер неправомерной выгоды, 
полученной или которая могла быть получена юри‑
дическим лицом, принятые юридическим лицом 
меры по предотвращению преступления (ст. 96‑10 
УК Украины).

Предметом изучения Особенной части является 
анализ уголовно‑правовых норм, предусматриваю‑
щих ответственность за конкретные виды преступ‑
лений, практики их применения, эффективности 
правоприменительной деятельности. Особенная 
часть уголовного права —  это систематизирован‑
ная совокупность уголовно‑правовых норм, кото‑
рые устанавливают конкретные виды преступле‑
ний и меры уголовно‑правового воздействия, при‑
меняемые судом за их совершение.

Нормы Особенной части сосредоточены 
в  20  разделах УК Украины. Система Особенной 
части УК построена в  целом по  родовому объек‑
ту преступления с учетом значимости социальных 
ценностей и приоритетов, поставленных под охра‑
ну. Характерными чертами норм Особенной части 
УК является максимальная дифференциация ответ‑
ственности и наказуемости деяний в зависимости 
от  характеристик преступного поведения; распо‑
ложение однородных норм по  принципу: основ‑
ной состав, квалифицированный состав, приви‑
легированный состав; широкое использование 
специальных признаков субъекта преступления 
при конструировании специальных норм; распро‑
страненность (порой, вынужденная) бланкетных 
диспозиций; имплементация имеющих значение 
для криминализации деяний положений междуна‑
родных договоров, ратифицированных Украиной, 
в действующее уголовное законодательство.

Систему Особенной части УК составляют разде‑
лы, регламентирующие ответственность за:

— преступления против основ национальной 
безопасности Украины;

— преступления против жизни и здоровья лица;
— преступления против свободы, чести и досто‑

инства лица;
— преступления против половой свободы и по‑

ловой неприкосновенности лица;
— преступления против избирательных, трудо‑

вых и других личных прав и свобод человека и гра‑
жданина;

— преступления против собственности;
— преступления в  сфере хозяйственной дея‑

тельности;
— преступления против окружающей природ‑

ной среды;
— преступления против общественной безопас‑

ности;
— преступления против безопасности произ‑

водства;
— преступления против безопасности движе‑

ния и эксплуатации транспорта;
— преступления против общественного поряд‑

ка и нравственности;
— преступления в  сфере оборота наркотиче‑

ских средств, психотропных веществ, их аналогов 
и прекурсоров и другие преступления против здо‑
ровья населения;
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— преступления в  сфере охраны государствен‑
ной тайны, неприкосновенности государственных 
границ, обеспечения призыва и мобилизации;

— преступления против авторитета органов 
государственной власти, органов местного само‑
управления, объединений граждан и преступления 
против журналистов;

— преступления в  сфере использования элек‑
тронно‑вычислительных машин (компьютеров), 
систем и компьютерных сетей и сетей электросвязи;

— преступления в сфере служебной деятельно‑
сти и профессиональной деятельности, связанной 
с оказанием публичных услуг;

— преступления против правосудия;
— преступления против установленного поряд‑

ка несения воинской службы (воинские преступ‑
ления);

— преступления против мира, безопасности че‑
ловечества и международного правопорядка.

Большинство указанных разделов являются но‑
выми для действующего уголовного законодатель‑
ства и  содержат значительное количество новелл, 
отразивших перемены в  общественной и  полити‑
ческой жизни Украины за последнее время.

Известно, что идеальных законов не бывает. 
Жизнь, изменчивость политических, экономиче‑
ских и социальных условий деятельности в странах, 
находящихся на переходном этапе трансформации 
системы государственных и  общественных отно‑
шений, обуславливают как определенные пробелы 
правового регулирования, так и необходимость из‑
менения и  совершенствования существующей си‑
стемы норм уголовного права. Это предполагает 
коррекцию отдельных норм и  институтов уголов‑
ного права с целью приведения их в соответствие 
с  изменившейся и  постоянно изменяющейся си‑
стемой социальных реалий, а также положениями 
уголовно‑правовой доктрины, связанными с дивер‑
сификацией и дифференциацией ответственности 
в зависимости от характеристик уголовной полити‑
ки государства, криминализируемых деяний и лич‑
ности преступников.

Современная уголовно‑правовая доктри‑
на рассматривает криминализацию как процесс 
формирования уголовно‑правового запрета и  ре‑
зультат такого процесса [29, 33—35; 30, 79—90; 
31, 52—58; 32]. При этом законодатель исходит 
из  постулата, закрепленного в  ст.  3 УК Украины, 
согласно которому преступность, наказуемость де‑
яния и  иные уголовно‑правовые последствия пре‑
ступления определяются исключительно Уголов‑
ным кодексом.

Логичность посылки очевидна. Признавая 
Уголовный кодекс единственным источником 
уголовного права, законодатель отвергает прин‑
ципиальную возможность изменения сферы ре‑
гуляции уголовно‑правовых отношений иными 
нормативно‑правовыми актами, это соответствует 

содержанию задач и  функций уголовного права. 
Это предполагает, что только и исключительно уго‑
ловный закон определяет содержание и объем при‑
менения конкретной уголовно‑правовой нормы.

Между тем данная позиция противоречит сущ‑
ности криминализации, включающей в  себя не 
только саму уголовно‑правовую норму, но и  про‑
цесс ее формирования и развития. Указанный про‑
цесс представляет собой поступательное, непре‑
рывное определение и  изменение объема и  сфе‑
ры уголовно‑правового регулирования во времени 
и в пространстве.

Изменчивость криминализации во времени 
рассматривается как объективное свойство изме‑
нения социальных оценок девиантности в  циви‑
лизационном процессе. Как отметил С. С. Алексе‑
ев, «введение юридических запретов оказывается 
необходимым в  случаях, когда в  социальной дей‑
ствительности существуют (реально или в  виде 
возможности) факты нарушений пределов доз‑
воленного, в  связи с  этим возникает опасность 
для  общества и  требуется обеспечить при помо‑
щи юридического запрета типичные массовые про‑
цессы жизнедеятельности» [33, 74].

При изменении соответствующих пределов 
дозволенного меняются соответственно и  юри‑
дические запреты. Так, определение в  новом Гра‑
жданском кодексе Украины (ст.  19) самозащиты 
как способа защиты гражданских прав от наруше‑
ний и противоправных посягательств повлечет за 
собой необходимость решения вопроса об измене‑
нии объема уголовно‑правового запрета. С  этим 
мы, например, столкнемся при квалификации де‑
яний по ст. ст. 355 и 356 Уголовного кодекса (при‑
нуждение к  выполнению или невыполнению гра‑
жданско‑правовых обязательств, самоуправство).

Изменчивость криминализации в пространстве 
зависит от оценки объема уголовно‑правового ре‑
гулирования в  отдельных административно‑пра‑
вовых единицах государства, с  одной стороны 
(«калужская и  рязанская» законность), и  оценки 
преступлений в  рамках сосуществующих государ‑
ственной идеологии и отдельных субкультур, с дру‑
гой. Дискреционные полномочия органов досудеб‑
ного следствия и  суда, возможности системы уго‑
ловной юстиции, административное, политическое, 
хозяйственное, корпоративное, общественное, об‑
разовательное воздействие оказывают существен‑
ное влияние на процесс бытия уголовно‑правовой 
нормы, определяя практический, а не формальный 
объем криминализации.

При этом важно подчеркнуть, что изменение 
объема и  сферы уголовно‑правового регулирова‑
ния (круга и  характеристик охраняемых отноше‑
ний) зачастую происходит независимо от измене‑
ния нормативного содержания конкретной уго‑
ловно‑правовой нормы и/или уголовно‑правового 
института.
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Сегодня мы выходим к развитию идей о комп‑
лексном предупредительном воздействии уго‑
ловно‑правовых норм, формировании кодекса 
уголовных проступков, распространении институ‑
тов ресторативной юстиции для правопослушных 
«случайных» нарушителей и  расширения возмож‑
ностей применения мер безопасности и мер соци‑
альной защиты для «привычных» девиантов.

Более того, выскажем предположение, что в бу‑
дущем уголовно‑правовая охрана личности, обще‑
ства и  государства от  преступности будет реали‑
зовываться в  установлении того, какие деяния 
признаются преступными, какие состояния субъ‑
ектов преступления способствуют проявлению пре‑
ступности деяний, какие наказания применяются 
к  преступникам, какие меры безопасности, соци‑
альной защиты и  компенсации определяются до‑
полнительно к  виновным или иным лицам, нахо‑
дящимся в преступном состоянии, а также к лицам, 
нуждающимся в  криминально‑правовом поощре‑
нии и защите. Ориентация на характеристики пре‑
ступного состояния и четкое описание их в законе 
позволят, наконец, разрешить дилемму соотноше‑
ния карательных и восстановительных начал в тео‑
рии уголовного наказания.

Большинство современных уголовно‑правовых 
теорий основаны на  дихотомии противоположно‑
сти, где государственное принуждение и  преступ‑
ление как «протест изолированного индивида» 
есть антагонистические стороны конфликта, в ко‑
тором нет ни выигравших, ни проигравших. Теря‑
ют все —  одни свободу, здоровье, силы, репутацию 
и жизнь, другие —  полноправных и полноценных 
членов общества.

На  весы преступление/кара каждый день от‑
сыпается уровень зла государства, достаточного, 
по  мнению профессионалов, для  воздаяния злу 
индивидов. Такова формула. Зло должно быть на‑
казано. И  никакие идеи ресторативной, ретрибу‑
тивной юстиции не в  состоянии изменить ее. От‑
сюда наблюдающиеся тенденции призонизации 
общества и  усиления тотального административ‑
ного контроля.

По идее такой подход должен привести к пози‑
тивному результату.

Однако в  действительности отклоняющееся 
поведение стало нормой для  значительной части 
населения. Речь идет о криминальных практиках, 
прячущихся в пограничной латентности, речь идет 
об  обыденных правонарушениях, ставших массо‑
выми из за их субъективной «обыденности», не го‑
воря уже о  набивших оскомину системных актах 
коррупции.

При этом увеличение количества злых поступ‑
ков идет по нарастающей, находясь в зависимости 
от уровня аномии в обществе, нормосознания гра‑
ждан. И вслед за этим мы накапливаем опыт их на‑
зывания и наказывания, соответственно. Сегодня 

некоторыми представителями уголовно‑правовой 
науки произведена попытка объединения адми‑
нистративных неуправленческих деликтов, дис‑
циплинарных проступков, некоторых гражданских 
правонарушений в  единую категорию уголовно‑
го правонарушения[34—36]. С  другой стороны, 
в  процессе революционных реформ возникает 
и  явно прослеживается тенденция к  сверхкрими‑
нализации, когда методы уголовно‑правового воз‑
действия рассматриваются в качестве одних из ба‑
зовых и  основных для  применения в  государстве 
в контроле над девиациями.

При этом мы реально можем повторить опыт 
США, ученые которых насчитывают до  10 000 со‑
ставов уголовных правонарушений в  отдельных 
юрисдикциях.

С  нашей точки зрения, применяемая в  упомя‑
нутых законопроектах селективность отбора дея‑
ний, вызываемая процессуальной и  управленче‑
ской недоказуемостью конкретных посягательств, 
приведет к  социальной несправедливости, к  се‑
лективной юстиции, когда бедных отправляют за 
решетку, а  власть имущие откупаются. С  учетом 
введения нового УПК мы столкнемся с ситуацией, 
когда профессионалы после введения в  действие 
уголовно‑правовой нормы будут ждать месяцами 
разъяснений, касающихся особенностей квалифи‑
кации деяния. И  применения ее к  правонаруши‑
телям. Это реально приведет к  системным нару‑
шениям прав человека, к  формированию стигма‑
тизированных как потенциальные преступники 
общественных групп, искажению стереотипов 
и идеалов права и справедливости.

Отсюда первое. Сверхкриминализация ведет 
к  «выхолащиванию» профилактической и  кара‑
тельной функции уголовно‑правового запрета. 
И  второе, —  аморфность уголовно‑правовой нор‑
мы есть предпосылка системного произвола и кор‑
рупции, ведет к массовым нарушениям прав чело‑
века, к управляемой судебной дискреции

С нашей точки зрения, основной критерий кри‑
минализации деяний определен в  ч.  2 ст.  11 УК 
Украины (причинение деянием существенного 
вреда физическому или юридическому лицу, об‑
ществу, государству).

Отсюда при формировании концепции уголов‑
ного правонарушения и выделении категории про‑
ступков необходимы:

— проведение системного анализа правона‑
рушений и  деяний, могущих быть отнесенными 
к уголовным;

— четкое указание на  значимость вреда лич‑
ным и  общественным интересам, суверенитета 
государства для  криминализации в  националь‑
ном праве (общественного договора в супранаци‑
ональном уголовном праве) и  последовательная 
декриминализация и  депенализация всех иных  
деяний;
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— выделение института потерпевшего в  систе‑
ме Общей части, формирование нормы, при ко‑
торой уголовными проступками признаются дея‑
ния, дела по которым возбуждаются не иначе как 
по жалобе потерпевшего;

— создание института уголовно‑правовой ре‑
ституции и уголовно‑правовой компенсации в си‑
стеме Общей части УК, переход на  «многоколей‑
ную систему» государственно‑правового реагиро‑
вания на преступление;

— ограничение судебной дискреции при назна‑
чении наказания за счет формализации правил на‑
значения наказания при условии примирения с по‑
терпевшим, совершения преступления служебным 
лицом, совершения преступления повторно, в  со‑
участии и т. п.;

— ограничение количества бланкетных и  ссы‑
лочных диспозиций в нормах Особенной части УК, 
ограничение количества специальных норм с пере‑
носом центра тяжести на правила назначения на‑
казания;

— ограничение квалифицированных и  особо 
квалифицированных признаков в  составах пре‑
ступлений за счет формализации процесса назна‑
чения наказания.

Вопрос об охране отношений в области декри‑
минализированных в  будущем деяний, с  нашей 
точки зрения, надо решать в  плоскости формиро‑
вания механизмов государственно‑общественного 
правосудия и в сфере приватно‑правового регули‑
рования.

Сказанное определяет следующие общие тен‑
денции в развитии уголовного права Украины:

— оптимизация процесса уголовно‑правового 
регулирования, приведение положений УК в  со‑
ответствие с положениями Конституции Украины 
с учетом возможностей конституционной реформы 
и базовых законов, международно‑правовых актов 
(договоров), вступивших в  силу (ратифицирован‑
ных Украиной) после принятия УК;

— осуществление процесса криминализации 
в  соответствии с  реалиями распространенности 

девиантности в  обществе и  международно‑пра‑
вовыми обязательствами Украины (уголовно‑пра‑
вовое регулирование процессов противодействия 
транснациональной организованной преступности, 
терроризму, коррупции);

— последовательное расширение идеологии 
восстановительного правосудия (ресторативной 
юстиции) в  уголовно‑правовых отношениях, диф‑
ференциация ответственности и  криминализа‑
ция деяний в  соответствии с  положением потер‑
певших от преступлений, обеспечение всемерной 
уголовно‑правовой защиты прав и  свобод челове‑
ка и гражданина;

— оптимизация системы наказаний, законода‑
тельное оформление институтов мер безопасности, 
мер социальной защиты, реституции и  компенса‑
ции и иных поощрительных и восстановительных 
уголовно‑правовых мер;

— оптимизация системы санкций с  учетом 
недопустимости «поворота к  худшему» по  отно‑
шению к  лицам, статус которых не позволяет ре‑
шить вопрос о  дифференциации ответственности 
в пределах санкции конкретной статьи Особенной 
части УК;

— совершенствование юридической техники 
(язык закона, криминально‑правовой тезаурус, 
законодательное определение правил квалифика‑
ции преступлений, сокращение бланкетных диспо‑
зиций и  оценочных понятий, сокращение специ‑
альных норм за счет оптимизации правового ре‑
гулирования);

— формирование нового «языка» уголовно‑пра‑
вовых норм, основанного на идеологии интериори‑
зации правила поведения его реципиентами (при‑
ближение языка права к людям), реализация прин‑
ципа определенности уголовно‑правовой нормы;

— формирование уголовного кодекса не 
для  правоприменителей и  правонарушителей, 
а  для потерпевших (коренное изменение вектора 
уголовной политики).

Однако последнее —  дело достаточно далеко‑
го будущего.
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4.4. трудовое право

Краеугольным вопросом науки трудового права 
является определение круга общественных отно‑
шений, составляющих его предмет, поскольку без 
этого невозможно понять, что представляет собой 
трудовое право Украины. В  науке трудового пра‑
ва сформулированы две концепции предмета дан‑
ной отрасли. Наиболее распространенной в  науч‑
ной и  учебной литературе является концепция 
«трудовые отношения и  тесно связанные с  ними 
отношения». Так, представители львовской школы 
трудового права определяют предмет отрасли как 
комплекс общественных отношений, основу кото‑
рого составляют трудовые отношения, возникаю‑
щие в результате заключения трудового договора, 

и  в  который входят также отношения, тесно свя‑
занные с  трудовыми отношениями и  существую‑
щие для  обеспечения функционирования послед‑
них. К отношениям, тесно связанными с трудовы‑
ми, ученые относят отношения трудоустройства; 
отношения по  поводу обучения на  производстве, 
повышения квалификации и  переквалификации; 
отношения по разрешению трудовых споров и от‑
ношения социального партнерства и установления 
условий труда [1, с. 20—21].

Представители харьковской школы к  пред‑
мету трудового права относят трудовые отноше‑
ния, а  также отношения, тесно связанные с  тру‑
довыми. Это отношения в сфере трудоустройства, 
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организации и  управления трудом, подготовки, 
переподготовки и  повышения квалификации, ма‑
териальной ответственности работников и работо‑
дателей, социального партнерства, установления 
условий труда, рассмотрения трудовых споров, 
надзора и контроля за соблюдением законодатель‑
ства о труде. Отношения, тесно связанные с трудо‑
выми, в  свою очередь, делятся на  отношения, ко‑
торые: а) предшествуют, б) сопровождают и в) вы‑
текают из трудовых [2, с. 16—17].

Существуют различные взгляды на  перечень 
и  содержание отношений, тесно связанных с  тру‑
довыми, но все авторы придерживаются той точ‑
ки зрения, что вследствие их неразрывной связи 
с собственно трудовыми отношениями, они также 
относятся к предмету трудового права. Между тем 
ни одна другая отрасль права не знает такой клас‑
сификации общественных отношений, составляю‑
щих ее предмет. Практически все другие отрасли 
права имеют предмет регулирования в виде круга 
однородных общественных отношений.

Другие ученые в  предмете трудового права 
Украины выделяют индивидуальные и  коллектив‑
ные трудовые отношения. Идея коллективных тру‑
довых отношений была выдвинута и  обоснована 
в  советской науке трудового права (С. А. Иванов, 
Л. Я. Гинцбург, Р. З. Лившиц, Ю. П. Орловский, 
А. И. Цепин, А. В. Пятаков) [3, с.  59; 4, с.  100—
112; 5, с.  14—18; 6, с.  131—142; 7, с.  80—86; 8, 
с.  95]. Ученые рассматривали трудовые правоот‑
ношения как общую категорию, включающую ин‑
дивидуальные и  коллективные правоотношения. 
Содержанием первых является непосредственная 
трудовая деяльность рабочих и  служащих, а  сто‑
ронами —  предприятие и  работник. Содержани‑
ем вторых —  участие трудящихся в  управлении 
производством, включая контроль за  соблюдени‑
ем законодательства о  труде, организация, уста‑
новление и применение условий труда; стороны —  
администрация и профсоюзный комитет, трудовой 
коллектив, его представительские органы.

В  отечественной науке трудового права зна‑
чительный вклад в  развитие идеи коллективных 
трудовых отношений внес А. Р. Мацюк, который 
в 1984 г. представил глубокое обоснование разде‑
ления трудовых правоотношений на индивидуаль‑
ные и коллективные, определил понятие и систему 
последних, их место в  предмете трудового права, 
субъекты, осуществил классификацию [9].

В  современный период концепция предмета 
трудового права как совокупности индивидуальных 
и коллективных трудовых отношений обоснована 
в  научной и  учебной литературе с  учетом между‑
народных трудовых стандартов, законодательного 
опыта зарубежных стран [10, с. 54—76]. Учеными 
выделены виды индивидуальных и  коллективных 
трудовых отношений, исследованы их особенности, 
структура и соотношение [11, с. 9—51].

Концепция коллективных трудовых отношений 
с  учетом новых социально‑экономических факто‑
ров, таких как: формирование системы социально‑
го диалога в сфере труда, расширение договорного 
регулирования трудовых отношений, возрастание 
роли профсоюзов и изменение их статуса, появле‑
ние новых коллективных субъектов трудового пра‑
ва (организаций работодателей, органов социаль‑
ного диалога и  др.), необходимость создания эф‑
фективного юридического механизма обеспечения 
трудовых прав работников, получила дополнитель‑
ное развитие и обоснование в монографии и док‑
торской диссертации автора данного раздела. Учи‑
тывая всемирное внимание к  проблеме обеспече‑
ния прав человека, автор обосновывает важность 
концепции коллективных трудовых отношений 
в связи с необходимостью надлежащего обеспече‑
ния не только индивидуальных, но и коллективных 
трудовых прав и интересов, большинство которых 
относится к  основным правам человека, а  имен‑
но права работников и работодателей на свободу 
объединения, включающего право создавать орга‑
низации и вступать в них для защиты своих эконо‑
мических и  социальных интересов в  сфере труда, 
права работников на  участие в  управлении пред‑
приятием (учреждением, организацией), права 
на  коллективные переговоры и  заключение кол‑
лективных договоров и соглашений, права на раз‑
решение коллективных трудовых споров (конфлик‑
тов), включая право на забастовку и др.

В  современный период актуализация пробле‑
мы коллективных трудовых отношений объясня‑
ется рядом факторов. Во‑первых, необходимо от‑
метить усиление коллективного элемента трудо‑
вых отношений, появление новых коллективных 
субъектов трудового права (организаций работода‑
телей, их объединений, органов социального диа‑
лога и др.). Во‑вторых, как уже отмечалось, коллек‑
тивные трудовые отношения связываются с реали‑
зацией их субъектами коллективных трудовых прав 
и интересов. Обеспечение индивидуальных и кол‑
лективных трудовых прав в соответствии с между‑
народными стандартами является одной из основ‑
ных задач трудового права. Таким образом, при‑
знание индивидуальных и коллективных трудовых 
отношений как составной части предмета трудово‑
го права будет содействовать эффективной реали‑
зации индивидуальных и коллективных трудовых 
прав и интересов.

В‑третьих, определение путей дальнейшего 
развития национального трудового права требует 
внимательного изучения опыта реформирования 
трудового законодательства в других постсоциали‑
стических странах, глубоких изменений в  разви‑
тии трудового права стран с  развитой рыночной 
экономикой.

В  западноевропейских странах общепризнано, 
что трудовое правоотношение представляет собой 
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органическое единство трех типов юридических от‑
ношений: индивидуального, коллективного и  ор‑
ганизационного. Принято считать, что коллектив‑
ные трудовые правоотношения возникают в  свя‑
зи с  деятельностью профсоюзов на  рынке труда 
и на производстве. Среди отношений профсоюзов 
с работодателями (их организациями) выделяются 
отношения по  заключению от  имени работников 
коллективных договоров с работодателями. Сторо‑
нами коллективных трудовых отношений по уста‑
новлению условий труда, рассмотрению коллек‑
тивных трудовых споров признаются профсоюзы 
либо иные организации работников, например, ор‑
ганы трудового коллектива и работодатели (их ор‑
ганизации). О коллективных трудовых отношени‑
ях пишут ученые Франции, Великобритании, Бель‑
гии и других стран. В некоторых странах действуют 
специальные законы (например, Закон Португалии 
о регулировании коллективных трудовых отноше‑
ний 1979 г.) [12].

Коренные изменения в  правовом регулирова‑
нии трудовых отношений происходят в  постсоци‑
алистических странах. В  1992  г. в  Венгрии был 
принят новый Трудовой кодекс, а  Польша пер‑
вой из  постсоциалистических стран сформирова‑
ла коллективное трудовое право западного типа, 
создав модельные акты для других стран Централь‑
ной и Восточной Европы. Новый Трудовой кодекс 
Венгрии состоит из пяти частей: общие положения; 
коллективные трудовые отношения; индивидуаль‑
ные трудовые отношения; заключительные и пере‑
ходные положення [13, с. 403].

В большинстве постсоветских стран в течение 
последнего десятилетия прошлого столетия про‑
ведена кодификация трудового законодательства. 
Приняты новые трудовые кодексы, в  которых ре‑
ализована идея коллективных трудовых отноше‑
ний. Так, Трудовой кодекс Республики Беларусь 
1999  г. состоит из  шести разделов: «Общие поло‑
жения»; «Общие правила регулирования индивиду‑
альних трудовых и связанных с ними отношений»; 
«Особенности регулирования труда отдельных ка‑
тегорий работников»; «Общие правила регулиро‑
вания коллективных трудовых отношений»; «От‑
ветственность работников и  нанимателей. Над‑
зор и контроль за соблюдением законодательства 
о  труде»; «Заключительные положения». Четвер‑
тый раздел «Общие правила регулирования кол‑
лективных трудовых отношений» содержит норма‑
тивные положения о социальном партнерстве, кол‑
лективных переговорах, коллективных договорах 
и соглашениях, порядке разрешения коллективных 
трудовых споров, то есть положения о деяльности 
профсоюзов и объединений нанимателей, ведении 
коллективных переговоров, заключении, измене‑
нии и  прекращении коллективных договоров (со‑
глашений), взаемодействии между работниками 
(их представителями) и нанимателями на уровне 

предприятий, разрешении коллективных трудовых 
споров, проведении забастовок.

Трудовой кодекс Киргизской Республики 
1997  г., который по  своему содержанию прибли‑
жен к «кодексам‑энциклопедиям», состоит из пре‑
амбулы и  трех разделов: «Общая часть», «Особен‑
ная часть», «Особенности регулирования труда 
отдельных категорий работников». Первый раздел 
объединяет следующие главы: Общие положения; 
Коллективные трудовые отношения в сфере труда: 
а) профессиональные союзы; б) объединения на‑
нимателей; Представительство работников и рабо‑
тодателей. Трудовой коллектив; Коллективный до‑
говор; Коллективное соглашение; Разрешение кол‑
лективных трудовых споров (конфликтов). В главе 
ІІ «Коллективные трудовые отношения» закрепля‑
ется право работников и  нанимателей на  объеди‑
нение и определяется правовой статус профсоюзов 
и объединений нанимателей.

Таким образом, в  современный период систе‑
му реально существующих общественных отноше‑
ний в  сфере применения наемного труда состав‑
ляют индивидуальные и  коллективные трудовые 
отношения. Индивидуальные трудовые отношения 
возникают между наемным работником и работо‑
дателем по  поводу реализации индивидуальных 
трудовых прав. Можно выделить следующие виды 
индивидуальных трудовых отношений по: профес‑
сиональному подбору кадров работодателем; за‑
ключению, изменению и прекращению трудового 
договора; нормированию и оплате труда; рабочему 
времени; времени отдыха; охране труда и  здоро‑
вья работников на производстве; дисциплине тру‑
да; профессиональному обучению и  повышению 
квалификации работников; материальной ответ‑
ственности сторон трудового договора; разреше‑
нию индивидуальных трудовых споров.

Реализация работниками, работодателями кол‑
лективных трудовых прав осуществляется в рамках 
коллективных трудовых отношений. В  настоящее 
время можно назвать следущие их виды: по  уча‑
стию работников в  управлении предприятиями, 
учреждениями, организациями; по  участию тру‑
довых коллективов в  установлении и  изменении 
условий труда; по  ведению коллективных перего‑
воров; по заключению, изменению и исполнению 
коллективных соглашений и  коллективных дого‑
воров; по  деятельности профессиональных сою‑
зов, организаций работодателей (их объединений) 
по  представительству и  защите прав и  интере‑
сов соответственно работников и  работодателей; 
по разрешению коллективных трудовых споров.

Исходя из  того, что содержанием указанных 
отношений являются коллективные трудовые пра‑
ва и  корреспондирующие им обязанности, кол‑
лективные трудовые отношения представляется 
возможным определить как общественные отно‑
шения, возникающие в  процессе реализации их 
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субъектами коллективных трудовых прав в  соот‑
ветствии с действующим законодательством.

В  результате заключения трудового договора 
(контракта) работник приобретает как индивиду‑
альные, так и коллективные трудовые права, стано‑
вится участником конкретных видов индивидуаль‑
ных и  коллективных трудовых правоотношений. 
Эти отношения возникают в  связи с  применени‑
ем труда, обуславливают друг друга и не могут су‑
ществовать отдельно. Без коллективных трудовых 
отношений индивидуальные трудовые отношения 
не могут нормально функционировать в  соответ‑
ствии с  действующим законодательством, не мо‑
жет осуществляться их эффективное правовое ре‑
гулирование.

Вместе с  тем индивидуальные трудовые отно‑
шения являются тем фундаментом, на котором су‑
ществуют коллективные отношения. Нельзя отри‑
цать первичность, верховенство индивидуальных 
трудовых отношений, именно с  них начинается 
трудовое право —  с  заключения трудового дого‑
вора между работодателем и наемным работником.

Во время функционирования индивидуальных 
трудовых отношений прослеживается их неразрыв‑
ная связь, единство и взаимодействие с коллектив‑
ными трудовыми отношениями. В  современных 
условиях индивидуальные трудовые правоотно‑
шения не могут существовать без коллективных 
в силу того, что для всех работодателей являются 
обязательными положения коллективных соглаше‑
ний, которые заключаются на  национальном, от‑
раслевом, территориальном уровнях. Немало по‑
ложений трудового законодательства в отношении 
рабочего времени, времени отдыха, оплаты тру‑
да, охраны здоровья работников в  процессе тру‑
да и  иных условий труда могут быть реализова‑
ны на  предприятии (в  организации) лишь путем 
заключения коллективного договора. Его отсут‑
ствие —  нарушение действующего трудового за‑
конодательства.

Коллективные отношения, как и  индивиду‑
альные, имеют трудоправовую природу. Они ре‑
гулируются нормами трудового права, возникают 
в  процессе труда в  связи с  трудовой деятельно‑
стью. Их содержанием являются коллективные 
трудовые права и  корреспондирующие им обя‑
занности. Именно трудовая природа прав, по  ре‑
ализации которых возникают коллективные пра‑
воотношения, и корреспондирующих правам обя‑
занностей обуславливают трудовой характер этих 
правоотношений.

В то же время коллективные трудовые отноше‑
ния отличаются от индивидуальных по основаниям 
возникновения, субъектному составу, содержанию, 
сфере действия. Основанием их возникновения 
может быть проявление коллективного интереса 
(например, предложение одной из сторон соглаше‑
ния, коллективного договора начать коллективные 

переговоры, предложение выборного органа пер‑
вичной профсоюзной организации (профсоюзно‑
го представителя), работодателя принять тот или 
иной локальный нормативно‑правовой акт и т. д.). 
В некоторых случаях основания возникновения ин‑
дивидуальных и  коллективных трудовых правоот‑
ношений совпадают (как уже отмечалось, в  ре‑
зультате заключения трудового договора работник 
становится субъектом индивидуальных трудовых 
правоотношений и  в  составе трудового коллекти‑
ва субъектом коллективных трудовых правоотно‑
шений по  поводу участия в  управлении предпри‑
ятием (учреждением, организацией).

Если субъектами индивидуальных трудовых 
правоотношений являются работодатель и  наем‑
ный работник, то субъектный состав коллектив‑
ных трудовых правоотношений иной —  это рабо‑
тодатели, организации работодателей (их объеди‑
нений), трудовые коллективы, профсоюзы (их 
объединения), первичные профсоюзные организа‑
ции на предприятиях, в учреждениях, организаци‑
ях, выборные органы первичных профсоюзных ор‑
ганизаций (профсоюзные представители), органы 
социального диалога, примирительные и  посред‑
нические органы по разрешению трудовых споров 
и др., то есть речь идет о коллективных субъектах 
трудового права.

Коллективный характер этих отношений обу‑
словлен их субъектным составом, обеспечением 
коллективных интересов работников, которые 
объективно существуют и  требуют соответствую‑
щего правового опосредования. Интересы коллек‑
тива —  самостоятельная категория интересов, ко‑
торые не всегда совпадают с интересами предпри‑
ятия и работника.

Сфера действия индивидуальных трудовых от‑
ношений ограничена рамками предприятия (учре‑
ждения, организации). Если до недавнего времени 
коллективные трудовые отношения существовали 
лишь на  производственном уровне, то ныне они 
имеют место на  других уровнях —  территориаль‑
ном, отраслевом, национальном (проведение вза‑
имных консультаций, согласительных процедур, 
обмен информацией, ведение переговоров по  за‑
ключению коллективных соглашений, разреше‑
ние коллективных трудовых споров (конфликтов) 
и  др.) и  в  некоторых случаях определяют содер‑
жание индивидуальных трудовых отношений (со‑
гласно части первой ст. 5 Закона Украины «О кол‑
лективных договорах и соглашениях» условия кол‑
лективных договоров и соглашений, заключенных 
в соответствии с действующим законодательством, 
являются обязательными для предприятий, на ко‑
торые они распространяются, и сторон, которые их 
заключили). Коллективным трудовым отношени‑
ям присущ организационный элемент. Органичная 
связь этих отношений прослеживается со  всеми 
элементами индивидуальных трудовых отношений.
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В  коллективных трудовых правоотношениях 
в  отличие от  индивидуальных имеет место пред‑
ставительство интересов работников, работода‑
телей, органов исполнительной власти. Так, пра‑
вом представлять коллективные интересы работ‑
ников перед работодателем обладают профсоюзы, 
а  в  случае их отсутствия свободно избранные ра‑
ботниками представители (представитель). При‑
оритетное право профсоюзов представлять и  за‑
щищать интересы работников оправдано в  совре‑
менных социально‑экономических условиях. 
Действующими законодательными актами пра‑
вом представлять интересы работников наделены 
и иные уполномоченные наемными работниками 
организации (иные уполномоченные на  предста‑
вительство трудовым коллективом органы), однако 
из‑за их слабости, а  в  большинстве случаев —  от‑
сутствия, фактически сохраняется монопольное по‑
ложение профсоюзов в сфере трудовых отношений. 
Реально пока еще нет иных представительских ор‑
ганизаций работников, которые наравне с профсо‑
юзами были бы способны выступать партнерами 
работодателей и  органов исполнительной власти 
в социальном диалоге.

Термин «коллективные трудовые отношения» 
впервые применяется в проекте нового Трудового 
кодекса Украины [14]. Книга шестая проекта, со‑
держащая две главы «Социальный диалог», «Кол‑
лективные переговоры и заключение коллективных 
договоров и  соглашений, разрешение коллектив‑
ных трудовых споров» (ст. ст. 312—314), называет‑
ся «Коллективные трудовые отношения». Название 
книги шестой проекта Кодекса свидетельствуют 
о стремлении законодателя учесть международные 
трудовые стандарты, прежде всего нормы конвен‑
ций и рекомендаций МОТ, а также опыт правово‑
го регулирования трудовых отношений в  постсо‑
циалистических странах и странах с развитой ры‑
ночной экономикой, современные исследования 
отечественных ученых. Хотя термин «коллектив‑
ные трудовые отношения» не применяется в  ак‑
тах МОТ, вместе с  тем существование этих отно‑
шений давно признается этой организацией (один 
из разделов Межнародного кодекса труда —  раздел 
V —  называется «Коллективные трудовые отноше‑
ния» и  связывается с  заключением коллективных 
договоров, проведением коллективных перегово‑
ров, добровольным примирением и  арбитражем 
с  целью предотвращения и  разрешения трудовых 
конфликтов, сотрудничеством между работодате‑
лями и работниками на уровне предприятий, в от‑
раслевом и  национальном масштабах, созданием 
и деятельностью организаций работников и рабо‑
тодателей, защитой прав представителей работни‑
ков и т. д. Современный подход МОТ к трудовым 
отношениям состоит в понимании этих отношений 
как таких, которые вытекают из двух договоров —  
трудового договора и коллективного договора.

Таким образом, включение отдельной книги 
«Коллективные трудовые отношения» в проект Ко‑
декса следует признать своевременным и достаточ‑
но прогрессивным шагом в развитии национально‑
го трудового законодательства. Однако далее при‑
знания на законодательном уровне коллективных 
трудовых отношений авторы законопроекта не по‑
шли. Из книги шестой проекта Кодекса, рекомен‑
дованного ко второму чтению, исключены нормы 
об  определении понятия и  видов коллективных 
трудовых отношений, их сторон, представителей 
интересов работников на разных уровнях, формах 
непосредственного осуществления работниками 
своих прав в коллективных трудовых отношениях.

Действующий КЗоТ Украины [15] неоднократ‑
но критиковали в литературе за отсутствие четко‑
го определения круга регулируемых общественных 
отношений (ст.  1), и  круга лиц, на  которых рас‑
пространяются нормы трудового законодательства 
(ст. 3). Разработчикам проекта Трудового кодекса 
Украины не удалось избежать ошибок своих пред‑
шественников, несмотря на  то, что в  ст.  2 проек‑
та, в отличие от ст. 1 КЗоТ, определяется круг об‑
щественных отношений, регулируемых Кодексом.

В  соответствии с  частью второй ст.  1 проекта 
Трудового кодекса Украины данный Кодекс регу‑
лирует отношения по: реализации права на труд; 
условиям труда; организации и  управлению тру‑
дом; профессиональному обучению, переподго‑
товке и повышению квалификации; обеспечению 
договорного регулирования условий труда; ответ‑
ственности работодателей и работников; разреше‑
нию индивидуальных и  коллективных трудовых 
споров; надзору и  контролю за  соблюдением тру‑
дового законодательства; иным вопросам, опреде‑
ленным данным Кодексом.

Таким образом, в  части второй ст.  1 проекта 
Трудового кодекса Украины содержится перечень 
из  9 видов общественных отношений, который 
является примерным, поскольку в  указанной ста‑
тье речь идет об  отношениях «по другим вопро‑
сам, определенных настоящим Кодексом». С  та‑
кой позицией разработчиков законопроекта вряд 
ли можно согласиться. Трудовий кодекс Украины 
должен стать основой новейшего трудового зако‑
нодательства, а для этого в нем необходимо четко 
и  исчерпывающе определить круг регулируемых 
общественных отношений.

Если в  указанной статье не упоминаются кол‑
лективные трудовые отношения, то возникает во‑
прос: регулируются ли данные отношения Кодек‑
сом? Отрицательного ответа не может быть, по‑
скольку, как уже отмечалось, проект содержит 
отдельную книгу шестую с  соответствующим на‑
званием. Поэтому часть вторую ст.  1 проекта Ко‑
декса необходимо дополнить, включив в  круг об‑
щественных отношений, регулируемых Трудо‑
вым кодексом Украины, коллективные трудовые 
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отношения. К таким отношениям, названным в ча‑
сти второй ст.  1 законопроекта, следует отнести 
отношения по поводу условий труда, организации 
и  управления процессом труда (последние тради‑
ционно рассматриваются как отношения по  по‑
воду осуществления управленческой и  правопри‑
менительной деятельности работодателя, а также 
по  поводу принятия локальных нормативно‑пра‑
вовых актов), обеспечения договорного регулиро‑
вания условий труда, разрешения индивидуальных 
и коллективных трудовых споров.

В  трудовых кодексах, принятых на  постсовет‑
ском пространстве, более четко определяется пред‑
мет регулирования. Например, в  ст.  1 Трудового 
кодекса Российской Федерации [16] содержится 
довольно широкий перечень общественных отно‑
шений, поскольку законодатель попытался наибо‑
лее полно охватить все известные ему случаи, когда 
в теории и практике организации труда упомина‑
ются различные виды отношений, регулируемых 
нормами трудового права.

Таким образом, из содержания проекта Трудо‑
вого кодекса Украины можно сделать вывод о том, 
что речь идет о  регулировании индивидуальных 
и  коллективных трудовых отношений, хотя раз‑
работчикам проекта не удалось последовательно 
отразить указанную идею и  в  этой части законо‑
проект нуждается в доработке.

Безусловно, сложно требовать от  законодате‑
ля отображения в  законодательном акте той или 
иной научной классификации общественных от‑
ношений, регулируемых трудовым законодатель‑
ством. Однако во  всех случаях позиция законода‑
теля должна быть четкой и последовательной.

Вопросы об определении структурных элемен‑
тов системы трудового права, ее соотношении 
с  системой трудового законодательства относят‑
ся к  важнейшим вопросам науки трудового пра‑
ва. В  общей теории права и  государства система 
права определяется как внутреннее строение пра‑
ва, системная организация права [17, с. 168], как 
определенная его структура (строение, организа‑
ция), которая складывается объективно как отоб‑
ражение реально существующих развивающих‑
ся общественных отношений и  которой присущи 
такие черты, как единство, отличие, взаимодей‑
ствие, способность к  делению, объективность, со‑
гласованность, материальная обусловленность [18, 
с. 348—349].

Система трудового права как сложное правовое 
явление имеет свою структуру, под которой пони‑
мается объективно обусловленная внутренняя ор‑
ганизация отрасли права, проявляющая в единстве, 
согласованности и распределении правовых норм 
по  институтам и  иным отраслевым структурным 
образованиям.

В  науке трудового права признано, что систе‑
ма трудового права структурно состоит из Общей 

и Особенной частей. Все правовые нормы, опреде‑
ляющие общие положения в регулировании труда, 
относятся к Общей части —  нормы, которые опре‑
деляют предмет, метод, принципы трудового пра‑
ва и т. д. К Особенной части традиционно относят 
правовые институты, которые регулируют отдель‑
ные элементы трудовых отношений, а также отно‑
шения, тесно связанные с трудовыми, производные 
от них: обеспечение занятости и трудоустройства; 
трудовой договор; рабочее время; время отдыха; 
нормирование труда; оплата труда; материальная 
ответственность сторон трудового договора; дис‑
циплина труда; охрана труда; льготы для лиц, сов‑
мещающих работу с  обучением; трудовые споры; 
надзор и  контроль за  соблюдением законодатель‑
ства о труде.

В последние годы в отечественной науке обос‑
новываются новые подходы к определению струк‑
турных элементов системы трудового права с уче‑
том международных трудовых стандартов, опыта 
правового регулирования трудовых отношений 
в зарубежных странах, прежде всего странах Цен‑
тральной и Восточной Европы.

Разделение трудового права на  Общую и  Осо‑
бенную части в настоящее время выглядит в опре‑
деленной мере искусственным. В  этой связи счи‑
тается, что систему отрасли формируют такие 
самостоятельные институты трудового права, как: 
трудовой договор, рабочее время, всемя отды‑
ха, заработная плата, трудовая дисциплина, охра‑
на труда, материальная ответственность, коллек‑
тивно‑договорное регулирование труда, подготов‑
ка и  переквалификация кадров, трудоустройство 
населения, надзор и контроль за соблюдением за‑
конодательства о труде и т. д. [19, с. 80].

В  зарубежной научной и  учебной литературе 
в структуре трудового права выделяют три главных 
раздела: общие положения; индивидуальное тру‑
довое право и коллективное трудовое право. При 
характеристике современного состояния трудово‑
го права в  странах развитой рыночной экономи‑
ки выделяют: общие положения; индивидуальное 
трудовое право; коллективное трудовое право; про‑
цессуальное трудовое право; коллизионное трудо‑
вое право.

В Международной энциклопедии по трудовому 
праву материал по странам изложен по следующей 
схеме: общая часть; индивидуальные трудовые от‑
ношения (трудовой договор, рабочее время, время 
отдыха, заработная плата, охрана труда, индиви‑
дуальные трудовые споры); коллективные трудо‑
вые отношения (профсоюзы, организации работо‑
дателей, коллективные договоры, органы предста‑
вительства работников на предприятиях, порядок 
разрешения коллективных трудовых споров (кон‑
фликтов). В  некоторых странах, о  которых речь 
идет в  энциклопедии, структура трудового права 
выглядит следующим образом: общие положения; 
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индивидуальное трудовое право; коллективное 
трудовое право; процессуальное трудовое право.

Исходя из  того, что предмет трудового права 
составляют индивидуальные и  коллективные тру‑
довые отношения, в отечественной науке высказа‑
но предложение выделять в системе современного 
трудового права такие структурные элементы, как 
общие положения, индивидуальное трудовое право 
и коллективное трудовое право.

В Общих положениях содержатся нормы, кото‑
рые в обобщенном виде отображают свойства всей 
системы общественных отношений, составляю‑
щих предмет отрасли. Они определяют понятий‑
ный аппарат, предмет, сферу действия трудового 
права, цели, задачи, принципы правового регули‑
рования общественных отношений, составляющих 
его предмет, основные трудовые права работни‑
ков и  работодателя, систему источников трудово‑
го права, единство и дифференциацию в правовом 
регулировании труда, субъектов трудового права 
и  их представителей, основания возникновения, 
изменения и  прекращения трудовых правоотно‑
шений, порядок исчисления сроков, применения 
международных трудовых норм.

Индивидуальное трудовое право содержит нор‑
мы, образующие следующие правовые институты: 
трудовой договор; рабочее время; время отдыха; 
нормирование труда; оплата труда; охрана здоро‑
вья работников на производстве; дисциплина тру‑
да; оценка результатов труда и  аттестация работ‑
ников; профессиональное обучение и повышение 
квалификации работников непосредственно у  ра‑
ботодателя; материальная ответственность сторон 
трудового договора; разрешение индивидуальных 
трудовых споров.

К  коллективному трудовому праву относятся 
следующие правовые институты: социальный диа‑
лог в  сфере труда; правовой статус трудовых кол‑
лективов; правовое положение профсоюзов в сфе‑
ре труда; правовой статус организаций работода‑
телей; коллективные соглашения и коллективные 
договоры; разрешение коллективных трудовых 
споров (конфликтов).

Коллективное трудовое право можно опреде‑
лить как совокупность правовых норм, регулиру‑
ющих коллективные трудовые отношения, возни‑
кающие в ходе реализации их субъектами коллек‑
тивных прав и интересов.

Формой внешнего выражения норм коллектив‑
ного трудового права являются нормативно‑пра‑
вовые акты, которые образуют коллективное тру‑
довое законодательство Украины, направленное 
на  регулирование деятельности трудовых коллек‑
тивов, профсоюзов, организаций работодателей, 
ведения коллективных переговоров, заключения 
коллективных договоров и  соглашений, разреше‑
ния коллективных трудовых споров. Формирова‑
ние коллективного трудового законодательства 

Украины активизировалось в  90‑х  гг. прошлого 
столетия. Именно в этот период были определены 
конституционные основы утверджения и обеспече‑
ния коллективных трудовых прав, приняты законы 
Украины «О  коллективных договорах и  соглаше‑
ниях» от  1  июля 1993  г., «О  порядке разрешения 
коллективных трудовых споров (конфликтов)» 
от  3  марта 1998  г., «О  профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» от 15 сентя‑
бря 1999  г., «Об  организациях работодателей, их 
объединениях, правах и  гарантиях деятельности» 
от  22  июня 2012  г., ратифицирован ряд важных 
международно‑правовых актов. В  проект ново‑
го Трудового кодекса Украины включена отдель‑
ная книга шестая «Коллективные трудовые отно‑
шения». Среди актов коллективного трудового за‑
конодательства —  коллективные соглашения как 
правовые акты социального диалога, акты спе‑
циализированных органов социального диалога 
(например, Национального трехстороннего соци‑
ально‑экономического совета).

В зарубежном трудовом праве в основу разгра‑
ничения индивидуального и коллективного трудо‑
вого права положены отличия прав и интересов ра‑
ботников, требующих защиты. Индивидуальные 
трудовые отношения и  их составляющие —  ин‑
дивидуальные права и  интересы работающих со‑
ставляют основу индивидуального трудового пра‑
ва, а  предметом коллективного трудового права 
являются коллективные трудовые отношения, то 
есть правовые отношения, содержанием которых 
являются коллективные права и  интересы работ‑
ников и работодателей.

Акцентирование внимания на обеспечении ин‑
дивидуальных и коллективных трудовых прав отоб‑
ражает современный взгляд на трудовое право как 
юридический механизм обеспечения прав и  сво‑
бод человека в сфере труда. По мнению западных 
юристов, трудовому праву наряду с обеспечением 
охраны труда присуща миссия быть гарантом ре‑
ализации широкого комплекса социально‑эконо‑
мических прав и  свобод, которыми наделен чело‑
век —  участник процесса труда. Эти права и  сво‑
боды вместе с  политическими, гражданскими 
и  иными признаны мировым сообществом осно‑
вой цивилизованности любой страны. Признание 
коллективных трудовых отношений как состав‑
ной части предмета трудового права будет содей‑
ствовать эффективной реализации не только ин‑
дивидуальных, но и коллективных трудовых прав  
и интересов.

Реформирование национального трудового за‑
конодательства в условиях евроинтеграции невоз‑
можно без четкого определения перечня и  содер‑
жания отраслевых принципов правового регули‑
рования трудовых отношений. При формировании 
и  функционировании системы трудового пра‑
ва действует иерархия принципов, включающая 
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общеправовые, межотраслевые принципы, от‑
раслевые принципы правового регулирования тру‑
довых отношений, а  также принципы отдельных 
институтов отрасли.

Принципами правового регулирования тру‑
довых отношений следует считать закрепленные 
в  законах основополагающие руководящие нача‑
ла, которые определяют содержание современно‑
го трудового права и направления его дальнейше‑
го развития.

Принципы правового регулирования в  систе‑
ме норм трудового права занимают особое место 
и обладают следующими признаками: они являют‑
ся наиболее важными основополагающими нача‑
лами, первоосновой трудового права, пронизыва‑
ют содержание его норм; имеют универсальную, 
всеобщую сферу действия на  всей территории го‑
сударства; являются первичными по  содержанию 
и  вторичными по  форме относительно правових 
норм (правил поведения), содержание правовых 
норм и институтов не может противоречить прин‑
ципам; они являются взаимосвязанными, взаимо‑
обусловленными, имеют комплексный характер; 
должны быть закреплены на  законодательном 
уровне (в Конституции Украины, Трудовом кодек‑
се Украины, иных законах).

Анализ перечней основных принципов трудово‑
го права, сформулированных в научной литерату‑
ре, позволяет прийти к выводу о том, что в совре‑
менной системе отраслевых принципов отсутствует 
один четко выделенный основополагающий прин‑
цип, развитие которого обеспечивало бы внутрен‑
нее единство всей системы принципов. Отраслевые 
принципы следует рассматривать как совокупность 
однопорядковых особенных по содержанию и фор‑
ме положений, а систему этих принципов как опре‑
деленную классификацию, основой которой высту‑
пают те или иные признаки.

В то же время среди отраслевых принципов сле‑
дует подчеркнуть особое значение базовых прин‑
ципов правового регулирования трудовых отно‑
шений, определенных Декларацией МОТ об осно‑
вополагающих принципах и правах в сфере труда 
от 18 июня 1998 г., касающихся фундаментальних 
прав работников, к  которым относятся: свобода 
объединения и реальное признание права на кол‑
лективные переговоры, искоренение всех форм 
принудительного труда, ограничение использова‑
ния детского труда, запрещение всех форм дискри‑
минации в сфере труда.

Систему отраслевых принципов современного 
трудового права составляют принципы правового 
регулирования индивидуальных трудовых отноше‑
ний (принципы индивидуального трудового пра‑
ва), принципы правового регулирования коллек‑
тивных трудовых отношений (принципы коллек‑
тивного трудового права), принципы, присущие 
трудовому праву в целом.

К  принципам правового регулирования ин‑
дивидуальных трудовых отношений (принципам 
индивидуального трудового права) относятся: сво‑
бода труда и запрещение принудительного труда; 
равенство прав и возможностей и запрещение дис‑
криминации в  сфере труда; принцип достойного 
вознаграждения за  труд; охрана жизни и  здоро‑
вья работников; специальная защита труда жен‑
щин, несовершеннолетних, лиц с  пониженной 
трудоспособностью (инвалидов, лиц преклонного 
возраста).

К  принципам правового регулирования кол‑
лективных трудовых отношений следует отнести: 
свободу объединения; социальный диалог в сфере 
труда; реальное признание права на коллективные 
переговоры; обеспечение участия работников и их 
представителей в управлении организацией; обес‑
печение права на  разрешение коллективных тру‑
довых споров (конфликтов), включая право на за‑
бастовку.

В  трудовом праве Европейского Союза выде‑
ляются следующие принципы коллективного тру‑
дового права: 1) свобода объединения работни‑
ков и работодателей; 2) право на ведение коллек‑
тивных переговоров и  заключение коллективных 
трудовых договоров (соглашений); 3) право ра‑
ботников на  информацию, консультации и  уча‑
стие в деятельности предприятия; 4) право на про‑
ведение коллективных акций (забастовки и  лок‑
аута) в  случае конфликта интересов; 5) принцип 
социального диалога между социальными парт‑ 
нерами.

В последние годы принцип социального диало‑
га занимает особое место среди отраслевых прин‑
ципов. Принцип социального диалога в сфере тру‑
да является комплексным по  составу и  характеру 
и включает принципы реального признания права 
на  коллективные переговоры и  обеспечения уча‑
стия работников и  их представителей в  управле‑
нии организацией.

Принцип социального диалога в  сфере труда 
охватывает весь механизм правового регулирова‑
ния коллективных трудовых отношений, возни‑
кающих при формировании и  деятельности орга‑
нов социального диалога, проведении коллектив‑
ных переговоров по  заключению коллективных 
соглашений и коллективных договоров, взаимных 
консультациях и информировании сторон социаль‑
ного диалога, участии работников и их представи‑
телей в  управлении организацией, участии пред‑
ставителей работников и работодателей в досудеб‑
ном разрешении трудовых споров, осуществлении 
сторонами взаимного контроля за  выполнением 
обязательств, совместных решений, реализации 
иных форм социального диалога, определенных 
законами, коллективными соглашениями, коллек‑
тивными договорами, иными локальными норма‑
тивно‑правовыми актами организации.
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Трудовому праву в целом присущи следующие 
принципы: принцип недопущения ухудшения по‑
ложения работников по  сравнению с  уровнем, 
предусмотренным действующим законодатель‑
ством, и запрещение злоупотребления трудовыми 
правами; гарантирование индивидуальных и  кол‑
лективных трудовых прав и интересов работников 
и работодателей; защита трудовых прав и интере‑
сов работников и работодателей.

Современными критериями классификации 
принципов правового регулирования трудовых 
отношений следует считать связь с  основными 
правами человека в  сфере труда и  гарантиями 
их обеспечения. Содержание каждого из  прин‑
ципов правового регулирования индивидуальных 
и  коллективных трудовых отношений отражает 
как основное трудовое право, так и его гарантии. 
С  совершенствованием содержания прав и  гаран‑
тий расширяется и содержание соответствующего 
принципа правового регулирования трудовых от‑
ношений и наоборот.

В проект Трудового кодекса Украины впервые 
включена ст. 2 «Основные начала правового регу‑
лирования трудовых отношений». Законодатель‑
ное закрепление принципов правового регулиро‑
вания трудовых отношений в новом Трудовом ко‑
дексе Украины будет иметь важное теоретическое 
и  практическое значение, поскольку засвидетель‑
ствует высокий уровень систематизации и  каче‑
ства национального трудового законодательства, 
позволит обратить внимание на наиболее важные 
руководящие положения и правильно уяснить сущ‑
ность и содержание конкретних правових норм.

В  ст.  2 проекта Трудового кодекса Украины 
впервые осуществлена попытка легализовать имен‑
но отраслевые принципы трудового права. Содер‑
жание указанной статьи нуждается в  доработке, 
поскольку одни из  предусмотренных в  ней прин‑
ципов вообще не могут быть отнесены к основным 
началам отрасли, другие сформулированы нечет‑
ко либо их формулировка противоречит действу‑
ющему законодательству и международным трудо‑
вым нормам, третьи —  дублируют права и обязан‑
ности работников или обязанности работодателя. 
Имеет место смешивание общеправовых, отрасле‑
вых принципов и  принципов отдельных отрасле‑
вых институтов.

Перечень отраслевых принципов правового ре‑
гулирования трудовых отношений не должен быть 
объемным. Статьей 2 проекта Трудового кодекса 
Украины предусмотрено 19 принципов, что вызы‑
вает возражение, ведь выделение такого значи‑
тельного числа отраслевых принципов дискредити‑
рует саму идею существования фундаментальных 
начал правового регулирования трудовых отноше‑
ний. Если признавать отраслевые принципы руко‑
водящими началами, выражающими сущность от‑
расли права, то их не должно быть так много.

Систему источников трудового права образуют 
нормативно‑правовые акты, регулирующие инди‑
видуальные и коллективные трудовые отношения. 
Трудовое законодательство отличается достаточ‑
ным динамизмом. Неоднократно вносились изме‑
нения и дополнения в действующий КЗоТ. Приня‑
ты законы «Об оплате труда» от 24 марта 1995 г., 
«Об  отпусках» от  15  ноября 1996  г., «О  порядке 
разрешения коллективных трудовых споров (кон‑
фликтов)» от  3  марта 1998  г., «О  профессиональ‑
ных союзах, их правах и  гарантиях деяльности» 
от 15 сентября 1999 г., «О компенсации гражданам 
утраты части доходов в связи с нарушением сроков 
выплаты» от 19 октября 2000 г., «Об организациях 
работодателей, их объединениях, правах и  гаран‑
тиях деятельности» от  22  июня 2012  г., «Об  обес‑
печении равных прав и  возможностей женщин 
и мужчин» от 8 сентября 2005 г. и др. акты.

Результатом реформы национального трудово‑
го законодательства должно стать принятие нового 
Трудового кодекса Украины, целью которого яв‑
ляется установление прав и  обязанностей субъек‑
тов трудовых правоотношений, обеспечение реа‑
лизации предусмотренных Конституцией Украины 
трудовых прав и  гарантий работников, создание 
надлежащих условий труда, обеспечение защи‑
ты прав и интересов работников и работодателей. 
Проект является достаточно объемным, состо‑
ит из  9 книг (368  статей), разделенных на  главы 
и  параграфы, заключительных и  переходных по‑
ложений.

Источники трудового права в  юридическом 
значении можно определить как результаты право‑
творческой деятельности органов государства, 
а  также совместного нормотворчества работни‑
ков и  работодателей в  сфере применения наем‑
ного труда.

По  характеру принятия источники трудового 
права можно разделить на акты, которые принима‑
ются правотворческими органами государства (за‑
коны, указы, постановления и др.), и акты, которые 
принимаются по соглашению между работниками 
и работодателями (коллективные соглашения, кол‑
лективные договоры и др.), а также акты, которые 
принимаются органами международно‑правового 
регулирования труда (пакты о  правах человека, 
конвенции и рекомендации МОТ и др.).

По юридической силе источники трудового пра‑
ва делятся на: Конституцию Украины, международ‑
ные договоры о труде, ратифицированные Украи‑
ной, законы, подзаконные нормативно‑правовые 
акты, акты социального диалога, акты местных ор‑
ганов исполнительной власти и  органов местно‑
го самоуправления, локальные нормативно‑пра‑
вовые акты.

По сфере действия нормативно‑правовые акты 
делятся на  централизованные и  локальные. По‑
следние принимаются и  действуют в  пределах 
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конкретного предприятия (учреждения, органи‑
зации).

В  современный период на  развитие системы 
источников трудового права значительное влия‑
ние оказывают нормы международного трудового 
права. Продолжается работа по  подготовке к  ра‑
тификации конвенций Международной организа‑
ции труда и  гармонизации национального зако‑
нодательства с  директивами Европейского Сою‑
за. Для более полного обеспечения прав и свобод 
каждого гражданина необходимо привести нацио‑
нальное законодательство в соответствие с норма‑
ми ратифицированных Украиной конвенций Меж‑
дународной организации труда.

Среди межнародно‑правовых актов как ис‑
точников трудового права особое место занима‑
ют конвенциии и  рекомендации Международной 
организации труда. С момента создания в  1919  г. 
МОТ приняла 189 конвенций и 203 рекомендации. 
Украина ратифицировала 69 конвенций МОТ (из 
них действующими являются 61 конвенция), в том 
числе 8 фундаментальных конвенций, в  которых 
получили выражение и развитие в форме конкрет‑
ных прав и обязательств основополагающие прин‑
ципы и права в сфере труда, провозглашенные Де‑
кларацией МОТ от  18  июня 1998  г.: Конвенцию 
МОТ № 87 о  свободе ассоциации и  защите права 
на  организацию 1948  г.; Конвенцию МОТ № 98 
о  применении принципов права на  организацию 
и ведение коллективных переговоров 1949 г.; Кон‑
венцию МОТ № 29 о  принудительном или обяза‑
тельном труде 1930  г.; Конвенцию МОТ № 105 
об  упразднении принудительного труда 1957  г.; 
Конвенцию МОТ № 100 о равной оплате мужчин 
и  женщин за  равноценный труд 1951  г.; Конвен‑
цию МОТ № 111 о дискриминации в сфере труда 
и занятий 1958 г.; Конвенцию МОТ № 138 о мини‑
мальном возрасте приема на  работу 1973  г., Кон‑
венцию МОТ № 182 о запрещении и неотложных 
мерах по  ликвидации наихудших форм детского 
труда 1999 г.

Однако немало вопросов остаются неразрешен‑
ными. Можно привести немало примеров, когда 
положения некоторых ратифицированных кон‑
венций и до настоящего времени остаются не им‑
плементированными в национальное трудовое за‑
конодательство либо длительное время ожидают 
этого.

Способы имплементации международных тру‑
довых норм в  национальное трудовое право мо‑
гут быть следующими: прямое применение норм 
в  случае ратификации актов Верховной Радой 
Украины; внесение изменений в  трудовое зако‑
нодательство в  связи с  подготовкой к  ратифика‑
ции конвенций МОТ и приведение внутригосудар‑
ственного законодательства еще до  ратификации 
в  соответствие с  данной конвенцией; включение 
в национальные законодательные акты положений 

ратифицированных и нератифицированных актов 
МОТ; учет решений контрольно‑надзорных орга‑
нов МОТ и выработанных ими принципов в зако‑
нотворческой деятельности.

«Европейский выбор» Украины предполага‑
ет ее постепенное вхождение в  единое европей‑
ское правовое пространство, чем обуславливается 
необходимость гармонизации национального за‑
конодательства с  законодательством Совета Евро‑
пы, Европейского Союза. Это будет способствовать 
более полному обеспечению прав и свобод каждого 
гражданина, защите его трудовых прав. Законом 
от  14  сентября 2006  г. Украина ратифицировала 
Европейскую социальную хартию (пересмотрен‑
ную) от  3  мая 1996  г., которая содержит наибо‑
лее полный каталог социальних прав и закрепляет 
достаточно высокий уровень их гарантий (31  га‑
рантированное право). Законом «О  ратификации 
Европейской социальной хартии (пересмотрен‑
ной)» ратифицировано 27  статей (в  том числе 6 
из 9 обязательных) и 74 пункта ЕСХ (п). В частно‑
сти, ст. 1 «Право на труд» (пп. 1—4), ст. 5 «Право 
на создание организаций», ст. 6 «Право на заклю‑
чение коллективных договоров» (пп.  1—4), ст.  7 
«Право детей и подростков на защиту» (пп. 1—10), 
ст.  16 «Право семьи на  социальную, правовую 
и  экономическую защиту», ст.  20 «Право на  рав‑
ные возможности и  равное обращение при реше‑
нии вопросов по  поводу трудоустройства и  про‑
фессии без дискриминации по  признаку пола», 
ст.  21 «Право на  информацию и  консультацию»  
и др.

Адаптация законодательства Украины к  зако‑
нодательству Европейского Союза является пла‑
номерным процессом, включающим несколько 
последовательных этапов, на  каждом из  которых 
должна быть достигнута определенная степень со‑
ответствия законодательства Украины acquis Евро‑
пейского Союза. Общегосударственной програм‑
мой адаптации законодательства Украины к зако‑
нодательству Европейского Союза, утвержденной 
Законом Украины от 18 марта 2004 г. [15], с уче‑
том этапов адаптации законодательства определе‑
ны этапы выполнения этой программы.

Таким образом, приведение национального 
трудового законодательства в соответствие с меж‑
дународными и  европейскими стандартами тру‑
да является одним из важнейших направлений его 
развития в современных условиях.

Следующей особенностью современной систе‑
мы источников трудового права является повыше‑
ние роли договорного регулирования обществен‑
ных отношений в  сфере применения наемного 
труда, что проявляется в  появлении новых ис‑
точников трудового права —  социально‑партнер‑
ских соглашений, которые заключаются на  госу‑
дарственном, отраслевом, региональном уровнях. 
Так же как и коллективный договор, коллективное 
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соглашение объединяет черты нормативного до‑
говора и  правового акта социального диалога. 
Коллективные соглашения как источники трудо‑
вого права занимают промежуточное положение 
между централизованными и  локальными норма‑
тивно‑правовыми актами и  заключаются между 
субъектами коллективных трудовых отношений 
по  реализации их прав и  обязанностей в  сфере 
труда. В  течение последних лет наметилась тен‑
денция к  расширению круга субъектов и  содер‑
жания коллективных соглашений. Генеральное 
соглашение о  регулировании основных принци‑
пов и  норм реализации социально‑экономиче‑
ской политики и  трудовых отношений в  Украине 
на 2010—2012 гг. было подписано 9 ноября 2010 г. 
между Кабинетом Министров Украины, всеукра‑
инскими организациями и  объединениями орга‑
низаций работодателей и  всеукраинскими проф‑
союзами и профсоюзными объединениями.

Необходимо отметить существенное влияние 
генеральных соглашений на  развитие националь‑
ного трудового и  социального законодательства. 
Они стали правовой основой разрешения сложных 
проблем переходного периода к  рыночной эконо‑
мике, содействовали организационному формиро‑
ванию социальных партнеров, без которых невоз‑
можно развитие демократической рыночной эко‑
номики.

Вместе с тем требует детального анализа и до‑
работки содержание коллективных соглашений. За‑
конодателю не удалось четко определить понятие 
и содержание генерального соглашения. В юриди‑
ческой литературе генеральное соглашение под‑
вергается критике за  декларативность, определя‑
ются пути ее преодоления.

В современный период необходимо сохранить 
роль генерального соглашения как основного акта 
социального диалога, программы деятельности со‑
циальных партнеров на национальном уровне. Как 
и  каждой программе, генеральному соглашению 
естественно присуща некоторая декларативность. 
Другое дело, что оно не должно носить лишь де‑
кларативний характер либо дублировать положе‑
ния действующего законодательства.

Особенностью источников трудового права 
по  сравнению с  источниками других отраслей 
права является важная роль локальных норма‑
тивно‑правовых актов (коллективного договора, 
правил внутреннего трудового распорядка, поло‑
жения о премировании, положения о вознагражде‑
нии по итогам работы за год и др.), которые при‑
званы приспосабливать общие нормы трудового 
законодательства к  условиям конкретного произ‑
водства, характеру и профилю предприятия с уче‑
том его экономического положения. Они не долж‑
ны ухудшать положение работников по сравнению 
с  законами, подзаконными нормативно‑правовы‑
ми актами, а могут только улучшать его.

Обычно локальные нормативно‑правовые акты 
принимаются для решения тех или иных вопросов 
регулирования общественных отношений в сфере 
труда, если законодательством не предусмотрено 
прямого регулирования. Так, принимаются локаль‑
ные акты по вопросам рабочего времени, времени 
отдыха, оплате труда, охране труда и  др. Преиму‑
щественно локальные акты содержатся в приложе‑
нии к коллективному договору (положение о пре‑
мировании, положение о вознаграждении по ито‑
гам работы за год, список профессий и должностей, 
на которых может применяться ненормированный 
рабочий день и  продолжительность дополнитель‑
ного отпуска и др.).

Действующим трудовым законодательством 
четко не урегулирован порядок разработки и при‑
нятия локальных нормативно‑правовых актов. 
Наиболее полно урегулирован порядок заключения 
и подписания коллективного договора —  основно‑
го локального нормативно‑правового акта. Что ка‑
сается некоторых других, в частности правил вну‑
треннего трудового распорядка, в  законодатель‑
стве даже встречаются противоречия. Так, в части 
первой ст. 142 КЗоТ предусмотрено, что они утвер‑
ждаются трудовыми коллективами по представле‑
нию собственника или уполномоченного им ор‑
гана и  выборного органа первичной профсоюз‑
ной организации (профсоюзным представителем) 
на основе типовых правил, а в части первой ст. 52 
КЗоТ установлено, что при 5‑дневной рабочей не‑
деле продолжительность ежедневной работы (сме‑
ны) определяется правилами внутреннего трудово‑
го распорядка либо графиками сменности, кото‑
рые утверждает собственник или уполномоченный 
им орган по  согласованию с  выборным органом 
первичной профсоюзной организации (профсо‑
юзным представителем) предприятия, учрежде‑
ния, организации с  соблюдением установленной 
продолжительности рабочей недели (ст. ст.  50 
и 51). Представляется целесообразной разроботка 
Положения о  локальных нормативно‑правовых 
актах, в  котором следует предусмотреть порядок 
разработки, принятия, содержания указанных  
актов.

Заслуживает внимания рассмотрение вопро‑
са о  включении в  систему источников трудового 
права решений Конституционного Суда Украины 
и руководящих разъяснений Пленума Верховного 
Суда Украины. Согласно п. 2 ст. 150 Конституции 
Украины к  полномочиям Конституционного Суда 
относится официальное толкование Конституции 
Украины и законов Украины. По вопросам, преду‑
смотренным указанной статьей, Конституционный 
Суд принимает решения, которые являются обяза‑
тельными для  исполнения на  территории Украи‑
ны, окончательными и не могут быть обжалованы 
(ч.  3 ст.  150 Конституции Украины). В  тех случа‑
ях, когда Конституционный Суд дает официальное 
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толкование законов о труде, его решения следует 
признавать источниками трудового права.

В  науке трудового права дискуссионным яв‑
ляется вопрос о  юридической природе руководя‑
щих разъяснений Пленума Верховного Суда Укра‑
ины. В литературе высказана точка зрения, что ис‑
точником трудового права являются те судебные 
акты, которые, во‑первых, реально изменяют права 
и обязанности участников трудовых отношений и, 
во‑вторых, опубликованы. К  ним следует отнести 
постановления Пленума Верховного Суда Украины, 
решения Конституционного Суда Украины, реше‑
ния Верховного Суда Украины по  отдельным де‑
лам, имеющие принципиальный характер и опуб‑
ликованные; решения нижестоящих судов, апро‑
бированные Верховным Судом (в  частности, при 
составлении обзоров судебной практики) и  опуб‑
ликованные.

Руководящие разъяснения Пленума Верховного 
Суда Украины, которые содержат толкование зако‑
на высшим судебным органом государства, дают‑
ся им в рамках его полномочий, имеют правовую 
силу, становятся обязательными для  выполнения 
всеми участниками судопроизводства и  являются 
источником трудового права.

Признание постановлением Пленума Верховно‑
го Суда Украины от 1 ноября 1996 г. № 9 «О при‑
менении Конституции Украины при осуществлении 
правосудия» не действующими правил ст. ст.  32, 
33, 34 КЗоТ, ведомственных положений или уста‑
вов о  дисциплине и  др., которые предусматрива‑
ют возможность временного перевода работника 
без его согласия на  другую работу в  порядке дис‑
циплинарного взыскания, в случае производствен‑
ной необходимости либо простоя, поскольку они 
противоречат Конституции Украины, запрещаю‑
щей использование принудительного труда (п. 12 
постановления) —  означает, по сути, создание но‑
вой нормы.

Другой пример. Согласно ч. 2 ст. 232 КЗоТ суды 
непосредственно рассматривают споры об  отказе 
в приеме на работу лиц, с которыми собственник 
или уполномоченный им орган в  соответствии 
с  действующим законодательством обязан за‑
ключить трудовой договор (работников, пригла‑
шенных на  работу в  порядке перевода с  другого 
предприятия, учреждения, организации; молодых 
специалистов, закончивших высшее учебное заве‑
дение и  в  установленном порядке направленных 
на  работу на  данное предприятие, в  учреждение, 
организацию; беременных женщин, женщин, име‑
ющих детей в возрасте до 3 лет или ребенка‑инва‑
лида, а одиноких матерей —  при наличии ребенка 
в возрасте до 14 лет и др.). Пленум Верховного Суда 
Украины постановлением от 25 мая 1998 г. № 15 
внес дополнения в п. 6 постановления от 6 ноября 
1992 г. № 9 «О практике рассмотрения судами тру‑
довых споров» в  отношении категорий лиц, дела 

по  искам которых подлежат рассмотрению непо‑
средственно в судах —  «либо которые считают, что 
им отказано в заключении трудового договора во‑
преки гарантиям, предусмотренным ст. 22 КЗоТ». 
Таким образом, в  соответствии с  п.  6 постановле‑
ния № 9 от  6  ноября 1992  г. в  судебном порядке 
может быть обжалован любой случай необоснован‑
ного отказа в приеме на работу, а не только неза‑
конный отказ в приеме на работу лиц, с которыми 
собственник в  соответствии с  законодательством 
обязан заключить трудовой договор.

Поскольку в указанных случаях речь идет о со‑
здании новой правовой нормы, то руководящие 
разъяснения Пленума Верховного Суда, по  наше‑
му мнению, следует признать источником трудо‑
вого права.

В  Общегосударственной программе адапта‑
ции законодательства Украины к  законодатель‑
ству Европейского Союза подчеркивается необхо‑
димость проведения комплексных научных иссле‑
дований по вопросам адаптации законодательства, 
результатом которых должно стать, в  частности, 
проведение сравнительно‑правового исследования 
соответствия законодательства Украины законода‑
тельству Европейского Союза в определенных при‑
оритетных сферах.

Нормы трудового права ЕС содержатся в  Ам‑
стердамском договоре, нескольких распоряжениях 
и около 100 директивах (из них около 60 директив 
касаются требований безопасности труда в различ‑
ных отраслях и по разным рискам). Трудовые стан‑
дарты ЕС содержатся также в Хартии об основных 
социальных правах трудящихся (Страсбург, 9 дека‑
бря 1989  г.) и  Хартии основных прав ЕС (Ницца, 
7 декабря 2000 г.), которые не являются обязатель‑
ными, однако имеют большое значение для разви‑
тия трудового права ЕС, государств‑членов и госу‑
дарств‑кандидатов.

В  трудовом праве ЕС выделяются следующие 
институты: трудовой договор; рабочее время и вре‑
мя отдыха; охрана труда и  здоровья работников; 
участие трудящихся в управлении производством; 
равенство мужчин и женщин в сфере трудовых от‑
ношений и некоторые другие [16]. Степень регла‑
ментации тех или иных положений неодинакова. 
Поэтому Комиссия Сообщества прилагает нема‑
ло усилий для  более активного правового регу‑
лирования трудовых отношений на  европейском  
уровне.

Большинство норм трудового права ЕС содер‑
жатся в директивах в отношении дискриминации 
по признаку пола, по вопросам занятости, оплаты 
труда, массовых увольнений, прав работников при 
банкротствах и  передаче компании, договорных 
обязательств по получению информации. Первые 
директивы по регулированию вопросов труда были 
приняты в  начале 1970‑х  гг. и  предусматривали 
обязательность информирования и  проведения 
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консультаций с  работниками в  отношении кол‑
лективных увольнений и  перевода предприятий 
на  новое место. Некоторые из  директив первой 
генерации (1970‑х  гг.) со  временем претерпели 
изменения и  были «консолидированы». Напри‑
мер, в  Директиву 75/129/EWG о  коллективных 
увольнениях в  1992  г. были внесены изменения 
и  дополнения и  ныне действует консолидирован‑
ная Директива 98/59/WE о  коллективных уволь‑ 
нениях.

В основном действующие директивы регулиру‑
ют индивидуальные трудовые отношения. Наибо‑
лее разработанными являются вопросы дискрими‑
нации по признаку пола, именно по этим вопросам 
государствам‑членам легче всего было достичь со‑
глашения, чем по другим вопросам социальной по‑
литики (Директива 75/117/EWG об оплате равно‑
ценного труда и одинаковой работы мужчин и жен‑
щин; Директива 76/207/EWG о равном отношении 
к  мужчинам и  женщинам при приеме на  работу, 
профессиональной подготовке, профессиональном 
росте и  условиям работы, в  которую внесены из‑
менения и  дополнения Директивой 2002/73/EC 
от  23  сентября 2002  г.; Директива 97/80/WE, ко‑
торая касается необходимости доказывания факта 
дискриминации по полу и др.).

Из  коллективных трудовых отношений наи‑
большее внимание уделено социальному диалогу 
на  европейском уровне: проведению коллектив‑
ных переговоров и заключению европейских кол‑
лективных соглашений, праву трудящихся на  ин‑
формацию, консультаци и  участие в  управлении 
производством. Так, Директивой 94/45/WE об ин‑
формации и  консультациях предусмотрено созда‑
ние на  трансевропейских предприятиях европей‑
ских советов предприятий либо применение иных 
способов информирования и консультаций с работ‑
никами и  их представителями. В  феврале 2002  г. 
была принята «рамочная» Директива 2002/14/EC 
об  информировании и  консультациях с  работни‑
ками на национальных предприятиях. Директива 
2001/86/WG от 8 октября 2001 г. предусматрива‑
ет участие работников в  управлении европейски‑
ми компаниями. Как считают специалисты, в  на‑
стоящее время центральным пунктом европейской 
социальной политики должно быть «коллективное 
трудовое право».

Можно заключить, что трудовое законодатель‑
ство Украины необходимо привести в соответствие 
с нормами законодательства ЕС, устанавливающи‑
ми более высокий уровень защищенности работ‑
ников.
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5.1. конституционный процесс

Для  раскрытия содержания понятия 
«конституционный процесс» важное зна‑
чение имеет деление норм права на мате‑

риальные и процессуальные. Принято считать, что 
нормы материального права определяют содержа‑
тельные характеристики правоотношений, а  про‑
цессуальные нормы права закрепляют организаци‑
онно‑правовые (процессуальные) формы реализа‑
ции содержания правоотношений.

Отраслевые особенности процессуальных 
норм конституционного права Украины являют‑
ся относительно новым объектом исследования 
для отечественной юридической науки. Несмотря 
на значительное количество доктринальных работ 
по  конституционному праву Украины существует 
потребность в развёрнутых исследованиях процес‑
суальных норм данной отрасли.

Отсутствие надлежащего теоретического обос‑
нования процессуального регулирования в консти‑
туционном праве лишает его важных ориентиров, 
приводит к  непродуктивному использованию ор‑
ганизационных, интеллектуальных, психических 
усилий субъектов конституционных правоотноше‑
ний, создает негативные социальные последствия.

В  свою очередь научное познание особенно‑
стей процессуальных норм конституционного пра‑
ва Украины делает возможным влияние на  внеш‑
нюю форму правовой деятельности, способству‑
ет эффективному управлению правовой сферой 
в целом.

Следует отметить, что ещё в  советское время 
процессуальные нормы государственного права 
(так ранее именовалось конституционное право) 
привлекали внимание учёных. Большинство совре‑
менных теоретических представлений об отрасле‑
вых особенностях процессуальных норм конститу‑
ционного права Украины основывается на выводах 
советских государствоведов, таких как А. И. Ким, 
В. Г. Крупин, В. И. Лучин, В. С. Основин и  др. 
Они одни из  первых указали на  социальную зна‑
чимость не только издания норм материального 
права, но на  важность установления соответству‑
ющих форм их реализации, которые существен‑
но влияют на  деятельность субъектов, связанную 

с  исполнением норм материального права [1]. 
В частности, А. И. Ким и В. С. Основин подчёрки‑
вали, что преобразование правовых норм в реаль‑
ный фактор жизни, осуществление прав и интере‑
сов граждан, состояние законности в  значитель‑
ной степени зависят от  процессуальных форм их 
применения —  от  своевременного установления 
полноты и  совершенства процессуальных норм 
[2, с. 43].

Однако, большинство выводов об  отраслевых 
особенностях процессуальных норм государствен‑
ного права основываются на  советском законо‑
дательстве и  другом эмпирическом материале, 
и поэтому не могут в полной мере способствовать 
раскрытию отраслевых особенностей процессуаль‑
ных норм конституционного права Украины.

Общая неразвитость процессуальной со‑
ставляющей современной отечественной науки 
конституционного права, по  сравнению с  други‑
ми юридическими отраслевыми науками, обусло‑
вила широкое использование доктринальных по‑
ложений о назначении и свойстве процессуальных 
норм, разработанных представителями иных юри‑
дических наук, а  также заимствование уже сфор‑
мированного тезауруса, и, прежде всего, понятий 
«процессуальная форма», «процессуальное произ‑
водство», «процессуальная стадия», «процессуаль‑
ный режим».

Одним из наиболее существенных аргументов 
в  пользу признания существования процессуаль‑
ных норм в  конституционном праве является его 
фундаментальное место в правовой системе Укра‑
ины, в силу чего становится невозможной реализа‑
ция материальных норм конституционного права 
с  помощью процессуальных норм иных отраслей 
права.

Процессуальным нормам конституционного 
права свойственны признаки, характерные лю‑
бым нормам права: нормативность, формальная 
определённость, обеспечение авторитетом госу‑
дарства. Также им свойственны и отраслевые осо‑
бенности, которые проявляются: в целевом назна‑
чении и  функциях, которые они выполняют в  ме‑
ханизме правового регулирования; в содержании; 
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в характере предписаний; в структурном построе‑
нии; в формах выражения.

На  первый взгляд, материальные и  процессу‑
альные нормы права имеют одинаковую регуля‑
тивную направленность —  общественные отноше‑
ния, и в силу этого они тесно между собой связаны. 
Несмотря на  подобное первичное представление, 
можно определить назначение каждого вида пра‑
вовых норм в механизме действия права современ‑
ного государства. Основная регулятивная нагруз‑
ка лежит на нормах материального права, процес‑
суальные нормы носят вспомогательный характер 
и выполняют служебную роль по отношению к ма‑
териальным. Для того чтобы материальные нормы 
конституционного права реально влияли на обще‑
ственные отношения, в  большинстве случаев яв‑
ляется необходимым определение порядка их при‑
менения соответствующими субъектами. Это осу‑
ществляется с  помощью издания процессуальных 
норм конституционного права.

Материальные и  процессуальные нормы 
конституционного права, как правило, содержат‑
ся в одних и тех же правовых актах и в зависимо‑
сти от  назначения этих актов в  них может преоб‑
ладать тот или иной вид. Так, например, в Консти‑
туции Украины преобладают материальные нормы 
конституционного права, а  в  Законе Украины 
«О выборах народных депутатов Украины» —  про‑
цессуальные нормы.

Следует отметить, что преобладание в Консти‑
туции Украины материальных норм не означает, 
что она является источником исключительно ма‑
териального права. В  Конституции Украины до‑
статочно широко представлены процессуальные 
нормы конституционного права. К их числу отно‑
сятся нормы, которые устанавливают: основные 
начала организации и  проведения всеукраинско‑
го референдума по  народной инициативе; реали‑
зацию политических прав гражданами; порядок 
избрания Президента Украины и  порядок осуще‑
ствления его полномочий; порядок смещения Пре‑
зидента Украины с поста; порядок формирования 
и  деятельности Верховной Рады Украины (вклю‑
чая порядок подготовки и принятия законов); по‑
рядок досрочного прекращения полномочий Вер‑
ховной Рады Украины. Процессуальный характер 
также имеет большинство положений раздела XIII 
Конституции Украины, которые касаются внесения 
изменений в неё.

Очевидно, что процессуальные нормы консти‑
туционного права, которые размещены в  Консти‑
туции Украины, содержат лишь основные элемен‑
ты процессуальной регламентации, дальнейшее 
развитие которой осуществляется текущим консти‑
туционным законодательством.

Особое место в  системе источников конститу‑
ционного права занимают регламенты органов го‑
сударства и местного самоуправления —  правовые 

акты, которые определяют порядок их организа‑
ции и деятельности и которые фактически полно‑
стью состоят из  процессуальных норм конститу‑
ционного права.

Развитие процессуальной части конституци‑
онного права Украины уже продолжительное вре‑
мя отстаёт от  потребностей конституционно‑пра‑
вового регулирования. Это касается, в  первую 
очередь, регламентации таких вопросов, как: ор‑
ганизация и проведение выборов и референдумов, 
организация деятельности коллегиальных предста‑
вительских органов власти, привлечение к консти‑
туционной ответственности.

Уровень развития процессуальных норм яв‑
ляется признаком эффективности правовой систе‑
мы, и это побуждает не только учёных, но и отече‑
ственного законодателя уделять больше внимания 
вопросу совершенствования процессуальных норм, 
в том числе конституционного права.

Процессуальные нормы конституционного пра‑
ва имеют особое юридическое содержание. С  од‑
ной стороны, они отражают специфику обществен‑
ных отношений, которые регулируются нормами 
конституционного права в целом. С другой сторо‑
ны, процессуальным нормам отвечают специфи‑
ческие общественные отношения, которые не сов‑
падают с общественными отношениями, которые 
регулируются материальными нормами консти‑
туционного права, хотя и  тесно связаны с  этими 
отношениями. Предметом регулирования процес‑
суальных норм конституционного права являют‑
ся отношения, которые возникают в  процессе ор‑
ганизационно‑правовых (процессуальных) форм 
деятельности уполномоченных субъектов относи‑
тельно применения материальных норм конститу‑
ционного права.

В  отличии, например, от  уголовно‑процессу‑
альных или гражданско‑процессуальных норм, 
которые порождают новые общественные отно‑
шения, процессуальные нормы конституционного 
права, как правило, не порождают новых отноше‑
ний. Они влияют на основные общественные отно‑
шения, возникшие на основе материальных норм 
конституционного права, с помощью дополнитель‑
ных, вспомогательных общественных отношений, 
которые ими закрепляются для  обеспечения нор‑
мального функционирования основных обществен‑
ных отношений. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 111 
Конституции Украины премьер‑министр Украины 
назначается Верховной Радой Украины по  пред‑
ставлению Президента Украины, но для того, чтобы 
отношения между Президентом Украины и Верхов‑
ной Радой Украины правильно выражали консти‑
туционные взаимосвязи этих органов, необходи‑
мы дополнительные, производные общественные 
отношения относительно соблюдения процедуры 
реализации этих взаимосвязей. На  эту особен‑
ность указывал еще И. Сабо, который считал, что 
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«процессуальные отношения есть прямым социаль‑
ным последствием материальных правовых отно‑
шений» [3, с. 55.]

Процессуальные нормы конституционного 
права регулируют разные по  юридической при‑
роде виды деятельности: от  создания норм права 
до привлечения к конституционной ответственно‑
сти за их нарушение. В этом состоит одно из глав‑
ных отличий процессуальных норм конституци‑
онного права Украины от  процессуальных норм 
иных отраслей, которые преимущественно сосре‑
доточены на организации судопроизводства.

Процессуальные нормы конституционного пра‑
ва в зависимости от их содержания могут быть раз‑
делены на  охранительные нормы и  позитивные. 
Первые регламентируют порядок осуществления 
конституционного контроля (конституционного 
судопроизводства), вторые регламентируют поря‑
док реализации властных полномочий органов го‑
сударства или местного самоуправления, а  также 
порядок реализации политических прав граждан, 
которые не носят спорного характера, то есть пра‑
воотношения позитивного плана.

Целевое назначение процессуальных норм 
конституционного права состоит в  том, что они 
устанавливают организационно‑правовые (про‑
цессуальные) формы осуществления властных 
полномочий (политических прав), закрепляют 
процессуальный порядок деятельности уполномо‑
ченных субъектов, который обеспечивает тщатель‑
ное рассмотрение ими соответствующих вопросов, 
правильное решения конкретных вопросов (дел), 
принятие обоснованных решений.

Согласно задачам, которые выполняют про‑
цессуальные нормы конституционного права, они 
определяют состав участников процессуальной 
деятельности; устанавливают их процессуальные 
права и  обязанности; указывают виды необходи‑
мых действий, их последовательность и особенно‑
сти при решении конкретных вопросов (дел).

Особенность нормативных предписаний про‑
цессуальных нормах конституционного права со‑
стоит в  том, что они регулируют деятельность 
преимущественно тех субъектов, которые наде‑
лены властными полномочиями (политическими 
правами) и  деятельность которых связана с  при‑
менением материальных норм конституционного  
права.

Процессуальные нормы конституционного 
права более динамичны по  сравнению с  матери‑
альными нормами конституционного права. Как 
свидетельствует правотворческая практика, при 
неизменности материальных норм процессуаль‑
ные могут подвергаться неоднократным измене‑
ниям. Ярким примером служат изменения норм 
избирательного законодательства, которые изме‑
няются накануне практически каждого избира‑
тельного цикла.

Поскольку реализация процессуальных норм 
конституционного права не является самоцелью, 
а необходима для реализации материальных пред‑
писаний, процессуальные нормы рассчитаны толь‑
ко на  один способ реализации —  выполнение и, 
как правило, не требуют правоприменительного 
процесса.

Процессуальные нормы конституционного пра‑
ва в  значительно меньшей степени требуют при‑
нудительного влияния на  участников правоот‑
ношений, чем процессуальные нормы других от‑
раслей права. Большинство процессуальных норм 
конституционного права диспозитивные, тогда 
как, например, уголовно‑процессуальные нор‑
мы преимущественно обязывающие и  импера‑ 
тивные.

Процессуальные нормы рассчитаны на  вопло‑
щение наиболее демократических принципов науч‑
ного управления обществом. Процессуальные нор‑
мы, с одной стороны, способствуют дальнейшему 
повышению эффективности управления, посколь‑
ку обеспечивают формирование оптимальных про‑
цедурных правил деятельности органов власти, их 
должностных лиц, с другой —  повышают их ответ‑
ственность, поскольку установление процедурных 
правил облегчает контроль над  осуществлением 
ими своей компетенции. Внедрение процессуаль‑
ных норм дисциплинирует участников правоот‑
ношений, способствует соблюдению законности 
во  всех сферах и  на всех стадиях деятельности 
по применению норм материального права.

Материальные и  процессуальные нормы 
конституционного права ввиду их тесной, прак‑
тически неразрывной взаимосвязи не создают 
отдельных отраслей права. Они составляют еди‑
ную отрасль конституционного права. Поэтому не‑
возможно рассматривать конституционное право 
исключительно как материальную отрасль права. 
Конституционное право является единой матери‑
ально‑процессуальной отраслью права.

На  современном этапе развития правовой си‑
стемы Украины представляется наиболее целесо‑
образным признание автономии и  совершенство‑
вание процессуальных норм на  уровне конститу‑
ционно‑правовых институтов: конституционной 
юстиции, конституционной ответственности, не‑
посредственной демократии, учредительной дея‑
тельности и др.

Доктринальное определение роли и  места 
процессуальных норм конституционного пра‑
ва в  правой системе Украины непосредственно 
влияет на  соотношение терминов «конституцион‑
ный процесс» и «конституционное процессуальное 
право». Содержательные рамки термина «консти‑
туционный процесс» не совпадают с  содержатель‑
ными рамками терминов «гражданский процесс» 
или «уголовный процесс», которые прочно отожде‑
ствляются с отдельными отраслями права.
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В  отличие от  них термин «конституционный 
процесс» понимается в научной и учебной литера‑
туре, как минимум, в трех значениях.

Во‑первых, как совокупность стадий разра‑
ботки, принятия и изменения конституции (узкое 
толкование) [4].

Во‑вторых, как совокупность стадий консти‑
туционного судопроизводства. Так, в  частно‑
сти, В. А. Кряжков и  Л. В. Лазарев, рассматривая 
конституционное судопроизводство, определяют 
его как «урегулированную специальными процес‑
суальными нормами совокупность процессуаль‑
ных действий и правоотношений, складывающихся 
между Конституционным Судом и  другими субъ‑
ектами при рассмотрении и  разрешении дел, свя‑
занных с  охраной Конституции». Тем самым они 
фактически отождествляют понятие «конституци‑
онный процесс» с понятием «конституционный су‑
дебный процесс» [5, с. 146—147].

В‑третьих, как совокупность всех конституци‑
онно‑процессуальных отношений, возникающих 
на  основе процессуальных норм конституционно‑
го права Украины (широкий толкование). Широ‑
кое толкование термина «конституционный про‑
цесс» охватывает весь массив вспомогательных 
конституционных правоотношений, которые ре‑
гулируются процессуальными нормами конститу‑
ционного права и которые направлены на реализа‑
цию основных конституционных правоотношений 
[6]. В  иных случаях за  рамками понятия «консти‑
туционный процесс» остаются важнейшие консти‑
туционно‑правовые институты, в  состав которых 
входят процессуальные нормы.

Исходя именно из  широкой трактовки терми‑
на «конституционный процесс» следует определять 
содержание термина «конституционное процессу‑
альное право». Его следует воспринимать не как 
наименование отдельной отрасли или подотрасли 
конституционного права, а  как наименование 
комплекса процессуальных норм конституционно‑
го права, входящих в  состав различных конститу‑
ционно‑правовых институтов, и  которые облада‑
ют относительной внутриотраслевой автономией. 
Несмотря на  внутриотраслевую автономию, про‑
цессуальные нормы конституционного права име‑
ют общие отраслевые особенности. Среди них —  
сохранение тесного внутриотраслевого единства 
с  конкретными материальными нормами консти‑
туционного права.

Широкий подход позволяет считать синони‑
мичными термины «конституционный процесс» 
и «конституционное процессуальное право», подоб‑
но тому, как в  юридической теории и  практике 
употребляются, например, термины «гражданский 
процесс» и «гражданско‑процессуальное право».

Суммируя вышеприведенные характеристи‑
ки процессуальных норм конституционного пра‑
ва можно сформулировать определение понятия 

«процессуальная норма конституционного пра‑
ва». Под  процессуальной нормой конституци‑
онного права понимается общеобязательное, фор‑
мально‑определенное, установленное органом 
государства или местного самоуправления пред‑
писание, обеспечивающее реализацию материаль‑
ных норм конституционного права путем регули‑
рования процессуальных отношений по  реализа‑
ции ими собственной компетенции (гражданами 
политических прав) и  определяющие процессу‑
альные действия субъектов и  участников процес‑
са, способы, порядок, сроки и последовательность 
их осуществления.

Процессуальные нормы конституционного пра‑
ва характеризуются следующими отраслевыми осо‑
бенностями:

1. Процессуальные нормы конституционно‑
го права «обслуживают» материальные нормы 
конституционного права и  призваны к  жизни по‑
требностями реализации последних.

2. Процессуальные нормы конституционного 
права регулируют правовые отношения, склады‑
вающиеся по  поводу реализации конкретных ма‑
териальных норм конституционного права, при‑
надлежащие к  различным институтам конститу‑
ционного права.

3. Процессуальные нормы конституционного 
права регулируют отношения, складывающиеся 
при соблюдении определенного порядка реализа‑
ции уполномоченными субъектами своей компе‑
тенции (гражданами политических прав) и  воз‑
никают в сферах учредительной, правотворческой, 
правоприменительной или юрисдикционной дея‑
тельности.

4. Процессуальные нормы конституционного 
права представляют собой определенную систему. 
Условно их можно разделить на две большие груп‑
пы: охранительные и позитивные.

5. Конституционное право особым образом 
соединяет в  себе элементы материального и  про‑
цессуального права. Во многих случаях поделить 
нормы конституционного права на материальные 
и  процессуальные, сосредоточив последние в  од‑
ном процессуальном акте, практически невоз‑
можно.

6. Существуют источники конституционного 
права, в  которых процессуальные нормы или за‑
нимают особое место, или являются доминирую‑
щими в структуре и содержании. В одних случаях 
они подаются «в чистом виде», в  других их труд‑
но, а иногда и невозможно, обособить от матери‑
альных норм.

7. Значение процессуальных норм в  конститу‑
ционном праве настолько велико, что без их усо‑
вершенствования невозможно совершенствование 
ни одного из институтов конституционного права.

В  отечественной и  зарубежной юридиче‑
ской науке конституционного права накопилось 
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достаточно оснований для  внутриотраслевой ав‑
тономизации норм конституционного права, ре‑
гулирующих подготовку и  проведение выборов, 
а также для постановки вопроса о существовании 
самостоятельного вида юридического процесса —  
избирательного процесса [7].

В пользу этого свидетельствует тезаурус отече‑
ственного законодательства —  понятие «избира‑
тельный процесс» получило легальную дефини‑
цию в  ст.  11 Закона Украины «О  выборах Прези‑
дента Украины» от 5 марта 1999 г. и ст. 11 Закона 
Украины «О  выборах народных депутатов Украи‑
ны» от 25 марта 2004 г., это понятие используется 
в ст. ст. 11—13 Закона Украины «О местных выбо‑
рах» от 14 июля 2015 г.

Исходя из  легальной дефиниции, содержа‑
ние избирательного процесса можно определить 
как урегулированную процессуальными нормами 
конституционного права деятельность субъектов 
и  участников избирательного процесса по  подго‑
товке и  проведению выборов депутатов коллеги‑
альных представительных органов и должностных 
лиц, обладающих представительным началом. Из‑
бирательный процесс является технологической 
инфраструктурой и формой реализации конститу‑
ционных принципов организации периодических 
свободных выборов и обеспечения избирательных 
прав человека и  гражданина в  рамках предусмот‑
ренной законом последовательности совершения 
комплекса избирательных процедур и действий.

Избирательный процесс как правовая катего‑
рия используется в широком и узком смысле, и его 
конкретное использование предопределяется вре‑
менными рамками (начала и окончания) его струк‑
турного развертывания в виде последовательности 
перехода от одной стадии к другой.

В  широком смысле термин «избирательный 
процесс» поглощает содержание термина «изби‑
рательная кампания» как периода со  дня офици‑
ального опубликования решения уполномочен‑
ного органа или уполномоченного должностного 
лица о  назначении выборов до  дня предоставле‑
ния избирательной комиссией, организующей вы‑
боры, отчета о расходовании средств, выделенных 
на  проведение выборов. В  узком смысле термин 
«избирательный процесс» как формализованное яв‑
ление включает установленную законом совокуп‑
ность стадий по подготовке и проведению выборов, 
обеспечивающих целостность и легитимность ито‑
гов голосования и результатов выборов, а стадии, 
в  свою очередь, включают совокупность соответ‑
ствующих избирательных процедур и избиратель‑
ных действий.

Процессуальная форма как юридическая 
конструкция подготовки и  проведения выборов 
состоит из  совокупности избирательных проце‑
дур, закрепляющих определенный порядок осу‑
ществления различных электоральных действий, 

и  обеспечивает в  установленной последователь‑
ности динамику избирательной кампании.

Избирательный процесс имеет довольно слож‑
ную структуру, в  состав которой входят субъект‑
ный, технологический и институциональный (ста‑
дийный) компоненты.

Процессуальная форма избирательного про‑
цесса в Украине характеризуется системой произ‑
водств, которая состоит из: производства по  под‑
готовке и проведению очередных выборов; произ‑
водства по  подготовке и  проведению повторных 
выборов; производства по  подготовке и  проведе‑
нию выборов вместо лиц, выбывших из  состава 
коллегиального представительного органа. Пред‑
метная характеристика избирательного процес‑
са (тип производства) фактически определяет его 
стадии.

Субъектная составляющая избирательного про‑
цесса охватывает участников избирательной кам‑
пании, которые вследствие наделения их правами 
и обязанностями выступают как субъекты избира‑
тельного процесса. Субъектами избирательного 
процесса являются, прежде всего, граждане, кото‑
рые в избирательном процессе могут иметь статус 
кандидата, уполномоченного представителя кан‑
дидата, доверенного лица кандидата, члена изби‑
рательной комиссии, избирателя, официального 
наблюдателя.

Ко второй категории субъектов избирательно‑
го процесса относятся политические партии, изби‑
рательные комиссии различного уровня, средства 
массовой информации.

Технологический компонент избирательно‑
го процесса включает временные (сроки) и  фор‑
мальные (документы) составляющие юридическо‑
го режима избирательных кампаний. Избиратель‑
ные сроки играют важную роль в  осуществлении 
электоральных прав граждан, выступают как одно 
из основных связующих элементов избирательных 
действий всех участников процесса подготовки 
и проведения выборов. Вследствие этого законода‑
тельство чрезвычайно скрупулезно регламентиру‑
ет временные параметры избирательного процесса, 
как правило, напрямую связывает возникновение, 
изменение или прекращение избирательных пра‑
воотношений с  конкретными датами (сроками). 
Избирательные документы появляются в  избира‑
тельном процессе в  качестве юридически значи‑
мого носителя информации о  назначении, подго‑
товке, проведении избирательной кампании, ее 
результатах.

Институциональную часть избирательного про‑
цесса образуют стадии по  подготовке и  проведе‑
нию выборов. Согласно этому, избирательный про‑
цесс оформляется в законодательстве и реализует‑
ся на практике, прежде всего, как система стадий 
по подготовке и проведению выборов, которые по‑
следовательно сменяют друг друга.
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Не следует отождествлять стадии избиратель‑
ного процесса с  отдельными избирательными 
процедурами или действиями. Стадия избира‑
тельного процесса —  более широкая категория 
и  может охватывать своими рамками несколько 
избирательных процедур и  действий, направлен‑
ных на  достижение определенной промежуточ‑
ной цели в  масштабах избирательного процесса. 
Каждая из стадий избирательного процесса может 
быть охарактеризована как комплекс электораль‑
ных процедур и  действий. Так, например, одна 
из самых коротких стадий избирательного процес‑
са —  стадия голосования состоит из следующих из‑
бирательных процедур и  действий: выдача изби‑
рательных бюллетеней избирателям, заполнение 
избирателями избирательных бюллетеней, вбрасы‑
вание избирателями заполненных избирательных 
бюллетеней в избирательные урны.

В научной литературе отсутствует единое мне‑
ние относительно состава стадий избирательного 
процесса и  их наименования. На  основе анализа 
действующего избирательного законодательства 
Украины можно составить обобщенную модель ста‑
дийности процесса подготовки и проведения выбо‑
ров, состоящую из  следующих стадий: 1) образо‑
вание избирательных участков; 2) образование из‑
бирательных комиссий; 3) формирование списков 
избирателей, их проверка и  уточнение; 4) выдви‑
жение и  регистрация кандидатов; 5) предвыбор‑
ная агитация; 6) голосование; 7) подсчет голосов, 
установление итогов голосования и  их официаль‑
ное обнародование. Стадийность организации 
и  проведения местных выборов также включает 
стадию образования избирательных округов.

Наряду с  основными (обязательными) стадия‑
ми необходимо выделять факультативные стадии 
избирательного процесса. Для  факультативных 
стадий избирательного процесса характерно то, 
что они могут претендовать на реальное автоном‑
ное существование только в том случае, если пря‑
мо предусмотрены законодательством о  выборах 
и лишь при наступлении указанных в нем обстоя‑
тельств. Учитывая это, факультативными стадиями 
избирательного процесса являются: повторное го‑
лосование; подсчет голосов избирателей, установ‑
ление итогов повторного голосования и их офици‑
альное обнародование.

Побудительными обстоятельствами избира‑
тельного процесса являются различные по  приро‑
де юридические факты (например, окончание сро‑
ка полномочий или досрочное прекращение полно‑
мочий представительного коллегиального органа 
власти, смерть должностного лица или лица, обла‑
дающего представительскими мандатами, досроч‑
ное отстранение от должности должностного лица 
местного самоуправления). Целью избирательно‑
го процесса является формирование или перефор‑
мирование персонального состава коллегиального 

представительного органа власти или избрание 
должностного лица, правовой статус которого опи‑
рается на представительские начала.

Избирательный процесс основывается на  об‑
щих принципах избирательного права, а  также 
на  принципах избирательного процесса. К  по‑
следним, согласно избирательному законодатель‑
ству, относятся следующие принципы: законно‑
сти и  запрещения незаконного вмешательства 
кого‑либо в  этот процесс; политического плюра‑
лизма и многопартийности; публичности и откры‑
тости избирательного процесса; равенства всех 
кандидатов; равенства прав партий (блоков) —  
субъектов избирательного процесса; свободы пред‑
выборной агитации, равных возможностей доступа 
кандидатов к СМИ; непредвзятости органов испол‑
нительной власти, органов местного самоуправле‑
ния, предприятий, учреждений и организаций, их 
руководителей, других должностных и служебных 
лиц к кандидатам, партиям (блокам).

Важнейшими показателями демократизма лю‑
бых выборов является наличие реальных гарантий 
реализации собственных прав всеми участниками 
избирательного процесса. Система гарантий изби‑
рательного процесса состоит из политических, ор‑
ганизационных, материальных и правовых гаран‑
тий. Все гарантии находятся во  взаимозависимо‑
сти, дополняют друг друга и действуют как единый 
механизм.

К политическим гарантиям относятся: идеоло‑
гическое многообразие и  многопартийность; по‑
рядок формирования Центральной избиратель‑
ной комиссии Украины; участие наблюдателей 
в контроле над ходом выборов.

К  организационным гарантий относится по‑
рядок формирования окружных и  участковых из‑
бирательных комиссий; работа отдельных членов 
избирательных комиссий в их составе на постоян‑
ной основе (на  время избирательной кампании); 
содействие избирательным комиссиям со стороны 
органов и должностных лиц государства и местно‑
го самоуправления при подготовке и проведении 
выборов. К наиболее важным материальным сред‑
ствам относится финансирование расходов по под‑
готовке и  проведению выборов за  счет государ‑
ственного бюджета или бюджета соответствую‑
щего уровня выборов. Среди правовых гарантий 
избирательного процесса: равенство объедине‑
ний граждан и  избирателей перед законом, сво‑
бода предвыборной агитации; право на обжалова‑
ние действий субъектов избирательного процесса 
в административных судах на основании норм Ко‑
декса административного судопроизводства Укра‑
ины (от обжалования неправильностей в списках 
избирателей к признанию результатов выборов не‑
действительными); административная ответствен‑
ность за  посягательства на  осуществление народ‑
ного волеизъявления и установленный порядок его 
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обеспечения (согласно ст. ст. 212‑7—212‑20 Кодек‑
са Украины об  административных правонаруше‑
ниях); уголовная ответственность за  нарушение 
избирательных прав граждан или неправомерное 
вмешательство в  избирательный процесс (соглас‑
но ст. ст. 157—159 Уголовного кодекса Украины).

В  целом, избирательный процесс в  Украине 
среди иных позитивных процессов имеет наибо‑
лее развитую процессуальную форму, и существу‑
ют все основания для систематизации норм, кото‑
рые его регулируют. Положительный опыт систе‑
матизации избирательного законодательства уже 
накоплен в разных странах. Избирательные (элек‑
торальные) кодексы действуют с середины 60‑х гг. 
ХХ в. во Франции, Алжире, Тунисе, а также в дру‑
гих странах, ранее бывших французскими колони‑
ями. Избирательные кодексы были приняты в ряде 
постсоветских стран: в Молдове в 1997 г., в Арме‑
нии и Кыргызстане в 1999 г., в Беларуси в 2000 г., 
в  Грузии в  2001  г., в  Азербайджане в  2003  г. Из‑
бирательные кодексы действуют в  свыше чем 
в 15 субъектах Российской Федерации.

К процессам, регулируемым процессуальными 
нормами конституционного права, получившим 
признание в  науке и  практике, также относится 
и законодательный процесс [8].

Содержание законодательного процесса состав‑
ляют действия по подготовке и принятию законов 
уполномоченных субъектов и участников.

Процедурно‑процессуальная форма законода‑
тельного процесса в  Украине характеризуется си‑
стемой производств, состоящей из: производства 
по  подготовке и  принятию закона, учреждающе‑
го правовые нормы; производства по  подготовке 
и  принятию закона, изменяющего правовые нор‑
мы; производства по подготовке и принятию зако‑
на, который отменяет правовые нормы. Вид произ‑
водства определяет внутреннюю логику и динами‑
ку законодательного процесса.

На основе анализа Конституции Украины и За‑
кона Украины «О  Регламенте Верховной Рады 
Украины» от 10 февраля 2010 г. стадийность про‑
цесса подготовки и  принятия закона в  общем 
виде можно представить с  помощью его рубрика‑
ции по  следующим пунктам: 1) подготовка зако‑
нопроекта; 2) официальное прохождение законо‑
проекта в Верховной Раде Украины; 3) промульга‑
ция закона; 4) официальное обнародование закона 
и вступление его в силу.

Первая рубрика —  подготовка законопроек‑
та —  охватывает две стадии: определение пред‑
мета правового регулирования и  формы правово‑
го акта, который проектируется; оформление зако‑
нопроекта и разработка его концепции.

Вторая рубрика —  официальное прохождение 
законопроекта в Верховной Раде Украины —  также 
охватывает несколько стадий: официальное вне‑
сение законопроекта в  Верховную Раду Украины; 

предварительное рассмотрение законопроекта 
в профильном постоянном комитете (постоянных 
комитетах) Верховной Рады Украины; рассмотре‑
ние законопроекта и  принятие по  нему решения 
на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

Третья рубрика —  промульгация закона —  
охватывает две стадии: подписание закона Прези‑
дентом Украины; присвоения ему регистрационно‑
го кода после включения в реестр нормативно‑пра‑
вовых актов.

Четвертая рубрика —  обнародование принято‑
го нормативного правового акта и вступление его 
в силу —  включает только одну одноименную ста‑
дию.

В  отдельных случаях законодательный про‑
цесс может дополняться факультативной стади‑
ей —  повторное рассмотрение закона Верховной 
Радой Украины, который был ей возвращен Пре‑
зидентом Украины с мотивированными и сформу‑
лированными предложениями.

От общей модели стадийности законодательно‑
го процесса отличается стадийность процесса под‑
готовки и принятия законов, вносящих изменения 
в  Конституцию Украины. В  зависимости от  того, 
в  какие статьи Конституции Украины вносятся 
изменения, возникают дополнительные внепар‑
ламентские стадии законодательного процесса —  
оценка Конституционным Судом Украины законо‑
проекта на соответствие требованиям ст. ст. 157—
158 Конституции Украины; утверждение закона 
всеукраинским референдумом.

Именно такое моделирование стадийности за‑
конодательного процесса позволяет выделить сре‑
ди субъектов правоотношений, связанных с  под‑
готовкой и  принятием законов, —  субъектов за‑
конотворчества и  участников законотворческой 
деятельности, определить статус каждого из них.

Существенным отличием между субъектом за‑
конотворчества и  другими участниками законо‑
творческой деятельности является исключитель‑
ное право субъекта законотворчества принимать 
закон, придавать ему юридическую силу. Правовой 
статус участника законотворческой деятельности 
характеризуется невозможностью его вмешатель‑
ства в действия субъекта законотворчества на ста‑
дии принятия закона. Участник законотворческой 
деятельности может внести проект, участвовать 
в его обсуждении, обнародовать его, но все эти дей‑
ствия осуществляются до  или после принятия за‑
кона. Таким образом, субъектом законотворчества 
является Верховная Рада Украины, которая при‑
нимает законы, вносит в них изменения или при‑
знает его утратившим силу. Круг участников за‑
конотворческой деятельности значительно шире: 
народные депутаты Украины и  их объединения; 
комитеты Верховной Рады; органы и должностные 
лица государства; консультативно‑совещательные 
учреждения; консультанты; официальные СМИ. 
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В  законодательном процессе они могут приобре‑
тать статус: инициатора разработки законопроек‑
та; разработчика законопроекта; субъекта права 
законодательной инициативы; заинтересованно‑
го лица, с которым разработчик считает необходи‑
мым согласовать содержание законопроекта; лица, 
подписывающего закон; органа, осуществляющего 
регистрацию принятого закона; учреждения, осу‑
ществляющего обнародование закона.

Законодательный процесс основывается 
на  принципах, которые обусловлены представи‑
тельной природой Верховной Рады Украины: вер‑
ховенства Конституции Украины; правовой само‑
стоятельности Верховной Рады Украины; кол‑
легиальности; демократического большинства; 
гласности; соблюдения правил законодательной 
техники; определенности и ясности правовых норм.

В  процессе подготовки и  принятия законов 
должны четко прослеживаться все приведенные 
стадии и принципы. Нарушение стадийности зако‑
нодательного процесса или принципов, на которых 
он основывается, является основанием для  при‑
знания Конституционным Судом Украины приня‑
того закона неконституционным. Так, например, 
в 2000 г. Конституционный Суд Украины признал 
неконституционным Закон Украины «О ратифика‑
ции Европейской хартии региональных языков или 
языков меньшинств», принятого с  нарушениями 
установленных требований относительно подписа‑
ния закона Президентом Украины и его обнародо‑
вания (Решение Конституционного Суда Украины 
от 12 июля 2000 г. № 9‑рп/2000 по делу по консти‑
туционному представлению 54 народных депутатов 
Украины относительно соответствия Конституции 
Украины (конституционности) Закона Украины 
«О  ратификации Европейской хартии региональ‑
ных языков или языков меньшинств, 1992 г.» (дело 
о ратификации Хартии о языках, 1992 г.).

Несмотря на то, что организация законодатель‑
ного процесса опирается на  практический опыт 
и современную нормативную базу, в практике за‑
конотворчества не редко встречаются законы, со‑
держащие коллизионные положения или значи‑
тельные пробелы, или не отражающие реальных 
потребностей в  правом регулировании. Это сви‑
детельствует о необходимости совершенствования 
организации его нормопроектних стадий.

Особое место среди юридических процессов, 
которые регулируются процессуальными норма‑
ми конституционного права Украины, по мнению 
отечественных и зарубежных ученых, занимает ре‑
ферендный процесс [9].

С одной стороны, референдный процесс имеет 
схожие с избирательным процессом признаки: он 
является формой реализации политического права 
граждан; субъектный состав референдного процес‑
са частично совпадает с  субъектным составом из‑
бирательного процесса; существуют определенные 

сходные стадии —  формирование списков изби‑
рателей, образование участков для  голосования, 
голосование, опубликование результатов и  т. п. 
Но избирательный процесс и референдный процесс 
существенно отличаются по  предмету. Если изби‑
рательный процесс является нормативно опреде‑
ленным способом формирования представитель‑
ных органов государства и  местного самоуправ‑
ления, то референдный процесс является формой 
непосредственного решения гражданами Украины 
других важнейших вопросов общегосударственно‑
го и местного значения.

С другой стороны, референдный процесс отно‑
сительно подготовки и  проведения вceукраинско‑
го референдума имеет общие признаки и  с  зако‑
нотворческим процессом по своему назначению —  
принятием законов и  других решений. Но  если 
референдумы являются высшей формой непо‑
средственной демократии, то парламентское нор‑
мотворчество является формой реализации пред‑
ставительной демократии.

Референдный процесс как разновидность юри‑
дического процесса —  это совокупность урегули‑
рованных законодательством действий субъектов 
и  участников референдного процесса, направлен‑
ных на подготовку и проведение референдума об‑
щегосударственного или местного значения.

Подготовка и проведение референдумов в Укра‑
ине регламентируется процессуальными норма‑
ми конституционного права, которые содержатся 
в различных по хронологии принятия и юридиче‑
ской природе правовых актах. К  источникам ре‑
ферендного законодательства относятся: Консти‑
туция Украины, Закон Украины «О всеукраинском 
референдуме» от  6  ноября 2012  г., Закон Украи‑
ны «О  Центральной избирательной комиссии» 
от 30 июня 2004 г., Закон Украины «О Государствен‑
ном реестре избирателей» от 22 февраля 2007 г., по‑
становления Центральной избирательной комис‑
сии, решения Конституционного Суда Украины.

В настоящее время основную роль в регулиро‑
вании референдного процесса играет Закон Укра‑
ины «О всеукраинском референдуме». В частности, 
он вводит в  тезаурус термин «процесс референду‑
ма» (используется более чем в 15 статьях). На осно‑
ве анализа этого закона можно определить порядок 
назначения всеукраинского референдума; подго‑
товки его проведения; голосования и  определе‑
ния итогов референдума; обнародования, введе‑
ния в действие, изменения или отмены принятых 
референдумом решений.

Процессуальная форма референдного процесса 
отражает юридическую природу вопроса, который 
выносится на референдум, и имеет некоторые об‑
щие черты с  процессуальными формами избира‑
тельного и законотворческого процессов.

Побудительным обстоятельством референдного 
процесса является высказанная уполномоченным 
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субъектом и  оформленная надлежащим образом 
инициатива по его проведению.

Систему производств референдного процес‑
са можно рассматривать исходя из  территори‑
ального признака (территория, на  которой про‑
водится референдум). По  этому признаку можно 
выделить производство по  подготовке и  проведе‑
нию всеукраинского референдума, производство 
по  подготовке и  проведению референдума Авто‑
номной Республики Крым и производство по под‑
готовке и  проведению референдумов местного  
характера.

Также систему производств референдного про‑
цесса можно рассматривать по функциональному 
признаку. Исходя из него, можно выделить произ‑
водство по подготовке и проведению референдума 
учредительного характера, производство по подго‑
товке и проведению референдума правотворческо‑
го характера, производство по  подготовке и  про‑
ведению референдума правоприменительного ха‑
рактера.

Референдный процесс занимает ведущее место 
среди других институтов конституционного права, 
ведь его предметом является референдные правоот‑
ношения, т. е. общественные отношения, урегули‑
рованные нормами конституционного права, кото‑
рые закреплены в референдном законодательстве, 
регулирующие порядок деятельности субъектов 
референдного процесса по  подготовке и  проведе‑
нию референдумов. Эти правоотношения рассмат‑
риваются как отношения субъектов референдного 
процесса между собой; как отношения субъектов 
референдного процесса с  другими органами госу‑
дарственной власти и  местного самоуправления; 
как отношения субъектов референдного процесса 
с отдельными гражданами и коллективными субъ‑
ектами референдума (народом, территориальной 
громадой). Данные правоотношения могут возни‑
кать в рамках государства в целом или ее админи‑
стративно‑территориальных единиц.

В  подготовке и  проведении референдумов 
участвуют субъекты и  участники референдного 
процесса. К субъектам референдного процесса от‑
носятся политические партии, избиратели, комис‑
сии, Президент Украины, Верховная Рада Украины, 
Верховная Рада Автономной Республики Крым, ор‑
ганы местного самоуправления, а  также инициа‑
тивные группы референдумов и  общие собрания 
граждан, к  компетенции которых и  относится из‑
брание таких групп.

Особое место среди субъектов референдного 
процесса занимают комиссии. Они имеют статус 
распорядителей процесса, которые координируют 
и направляют деятельность всех других субъектов 
и участников референдного процесса. Другие лица, 
которые не входят в круг субъектов референдного 
процесса, однако так или иначе участвуют в  нем, 
являются участниками референдного процесса.

Стадии референдного процесса отражают ди‑
намику инициирования, подготовки и  проведе‑
ния референдумов. В  соответствии со  значением 
каждой стадии референдного процесса их можно 
разделить на подготовительную, организационную 
и  основные стадии. Каждая из  стадий включает 
отдельные электоральные процедуры и  организа‑
ционно‑технические действия, которые определя‑
ют основные процессуальные требования относи‑
тельно действий уполномоченных субъектов рефе‑
рендного процесса.

Референдный процесс состоит из  четырех 
основных стадий. Первая стадия —  назначение 
референдума. После принятия решения о назначе‑
нии наступает вторая стадия референдного процес‑
са —  подготовка проведения референдума. Соглас‑
но законодательству, создаются структуры и усло‑
вия, необходимые для  проведения референдума: 
участки для  голосований, комиссии по  проведе‑
нию референдума и  списки участников референ‑
дума. Наиболее ответственную стадию референду‑
ма составляет голосование и  определение итогов 
референдума. Последняя стадия референдного про‑
цесса —  обнародование и введение в действие за‑
конов и других принятых референдумом решений.

Референдный процесс осуществляется на осно‑
ве принципов, которые делятся на общие и специ‑
альные принципы.

К  общим принципам референдного процес‑
са относятся общеправовые принципы: свободы, 
справедливости, равенства (единства прав и  обя‑
занностей и взаимной ответственности государства 
и личности), гуманизма, демократии, верховенства 
права, законности.

Специальные принципы референдного процес‑
са, в  свою очередь, также делятся на  две группы: 
принципы, которые свойственны избирательному 
праву и процессу в его широком понимании и спе‑
циальные принципы референдного процесса.

Принципы избирательного права, определен‑
ные в  ст.  71 Конституции Украины, являются ба‑
зовыми и для референдного процесса.

Конституционное законодательство Украины 
содержит также специальные принципы рефе‑
рендного процесса. В частности, ч. 2 ст. 72 Консти‑
туции Украины определяет принцип обязательно‑
сти относительно провозглашения всеукраинского 
референдума по  народной инициативе: «Всеукра‑
инский референдум объявляется по народной ини‑
циативе по требованию не менее трех миллионов 
граждан Украины, имеющих право голоса, при 
условии, что подписи относительно назначения 
референдума собраны не менее чем в  двух тре‑
тях областей и  не менее чем по  сто тысяч подпи‑
сей в каждой области». При соблюдении всех про‑
цессуальных требований относительно процеду‑
ры инициирования Всеукраинского референдума, 
предусмотренного ст.  72 Конституции Украины, 
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Президент Украины обязан осуществить такое нор‑
мативно определенное процессуальное действие, 
как провозглашение всеукраинского референдума.

В  свою очередь ст.  7 Закона Украины «О  все‑
украинском референдуме» устанавливает следую‑
щие специальные принципы: 1) запрет вмешатель‑
ства органов государственной власти и  органов 
местного самоуправления в  процесс всеукра‑
инского референдума, за  исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 2) беспри‑
страстное отношение органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, их слу‑
жебных и должностных лиц к инициативной груп‑
пы всеукраинского референдума, другим субъек‑
там процесса референдума; 3) запрет использова‑
ния при финансировании агитации всеукраинского 
референдума иных средств, кроме определенных 
законодательством, выделенных на  обеспечение 
процесса всеукраинского референдума; 4) равное 
и  беспристрастное отношение средств массовой 
информации к  процессу всеукраинского референ‑
дума, объективное и сбалансированное освещение 
позиций в  поддержку и  против вопроса всеукра‑
инского референдума.

За нарушение законности при подготовке 
и  проведении референдумов наступает конститу‑
ционная, административная или уголовная ответ‑
ственность.

Для  более эффективного, последовательного 
и своевременного претворения в жизнь права на‑
рода Украины на  участие в  референдумах требу‑
ется в  значительной степени усовершенствовать 
действующее законодательство по  вопросам ре‑
ферендного процесса через внесение изменений 
в Закон Украины «О всеукраинском референдуме» 
и  скорейшее принятие Закона «О  местном рефе‑
рендуме». Особое внимание в  этих законах нуж‑
но уделить не только организационным вопросам, 
но и судебному обжалованию отдельных действий 
субъектов и  участников референдного процесса. 
Еще одним способом совершенствования юридиче‑
ского обеспечения референдного процесса может 
стать включение специального раздела о подготов‑
ке и  проведении референдумов в  кодифицирую‑
щий акт, упорядочивающий институты непосред‑
ственной демократии —  Избирательный (электо‑
ральный) кодекс.

В  условиях повышения уровня конституци‑
онной конфликтности, характеризующей обще‑
ственно‑политическую жизнь в  Украине, важное 
значение имеют процессуальные нормы консти‑
туционного права, регулирующие организацию 
и  порядок деятельности Конституционного Суда 
Украины, который является единственным орга‑
ном конституционной юрисдикции в государстве.

Нормативно упорядоченная деятельность 
Конституционного Суда Украины по  рассмотре‑
нию дел, которые находятся в  его компетенции, 

получила в  юридической науке наименование —  
«конституционный судебный процесс» [7]. В поль‑
зу выделения конституционного судебного процес‑
са как самостоятельной разновидности юридиче‑
ского процесса свидетельствуют многочисленные 
аргументы представителей отечественной и  зару‑
бежной науки и  конституционная практика. При‑
знание существования наряду с другими юрисдик‑
ционными процессами конституционного судеб‑
ного процесса отражает объективные тенденции 
в развитии правовой системы Украины —  измене‑
ние баланса в соотношении материального и про‑
цессуального права, новое восприятие процессу‑
ального права.

В  свою очередь, возможность внутриотрасле‑
вой автономизации процессуальных норм консти‑
туционного права, регулирующих конституци‑
онное судопроизводство, определяется по  тако‑
му параметру, как корреляция с  материальными 
нормами конституционного права. Объективно 
обусловлено, что каждая отрасль материального 
права должна иметь соответствующую ей отрасль 
судебно‑процессуального права. Процессуальные 
нормы конституционного права, регулирующие 
конституционное судопроизводство, обслужива‑
ют материальное конституционное право и  яв‑
ляются производным от  него. Процессуальные 
нормы конституционного права, которые регули‑
руют конституционное судопроизводство, регули‑
руют деятельность, связанную с охраной (защитой) 
норм Конституции Украины, а материальные нор‑
мы конституционного права определяют пределы 
правового регулирования, осуществляемого этими 
процессуальными нормами. Причем по сравнению 
с другими процессуальными отраслями права про‑
цессуальные нормы конституционного права, ре‑
гулирующие конституционное судопроизводство, 
рассчитаны на применение норм только одной ма‑
териально‑правовой отрасли.

Процессуальные нормы конституционного пра‑
ва, регулирующие конституционное судопроиз‑
водство, подтверждают правомерность своей вну‑
триотраслевой автономизации также по критерию 
обособленности нормативных источников. Особен‑
ности, характеризующие организацию и  порядок 
рассмотрения дел в  Конституционном Суде Укра‑
ины, нормативно определены в  Законе Украины 
«О  Конституционном Суде Украины» и  Регламен‑
те Конституционного Суда Украины (утвержден‑
ном Решением Конституционного Суда Украины).

Еще одним критерием для  внутриотрасле‑
вой автономизации есть круг возможных участ‑
ников конституционных судебно‑процессуаль‑
ных отношений. Субъектами конституционных 
судебно‑процессуальных отношений выступают 
Конституционный Суд Украины и  участники про‑
цесса в  Конституционном Суде Украины. В  от‑
личие от  других видов судебно‑процессуальных 
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правоотношений субъектами конституционных 
судебно‑процессуальных отношений выступают 
в  основном органы государства и  должностные 
лица. В отдельных случаях субъектами конституци‑
онных судебно‑процессуальных отношений могут 
выступать физические лица и  юридические лица 
частного права.

Может быть выделен также и функциональный 
критерий внутриотраслевой автономизации про‑
цессуальных норм конституционного права, ре‑
гулирующих конституционное судопроизводство. 
Они устанавливают особую процессуальную фор‑
му, которая соответствует конституционному су‑
дебному процессу и интегрирует в себе признаки 
«классических» юрисдикционных процессуальных 
форм и  признаки процессуальной формы право‑
творчества. В результате этого синтеза рождается 
новая процессуальная форма.

Согласно ст.  124 Конституции Украины судо‑
производство в  Украине осуществляется судами 
общей юрисдикции и  Конституционным Судом 
Украины, вследствие чего можно предположить, 
что организация и порядок рассмотрения дел в них 
должны быть одинаковыми. Вместе с  тем при их 
внешнем сходстве они значительно отличаются.

Одной из наиболее весомых особенностей в ха‑
рактеристике процессуальной формы конститу‑
ционного судебного процесса является многооб‑
разие и своеобразие видов производств. Согласно 
ст. ст. 150—151 Конституции Украины и ст. 13 За‑
кона Украины «О Конституционном Суде Украины» 
процессуальная форма конституционного судебно‑
го процесса состоит из  следующих видов произ‑
водств:

1) производства по  рассмотрению дел о  соот‑
ветствии Конституции Украины (конституционно‑
сти) законов и других правовых актов Верховной 
Рады Украины, актов Президента Украины, актов 
Кабинета Министров Украины, правовых актов 
Верховной Рады Автономной Республики Крым;

2) производство по официальному толкованию 
Конституции Украины и законов Украины;

3) производство по  рассмотрению дел о  со‑
ответствии Конституции Украины действующих 
международных договоров Украины или тех меж‑
дународных договоров, которые вносятся в Верхов‑
ную Раду Украины для дачи согласия на их обяза‑
тельность;

4) производство по  рассмотрению дел по  об‑
ращению Верховной Рады Украины о  соблюде‑
нии конституционной процедуры расследования 
и  рассмотрения дела об  устранении Президента 
Украины с поста в порядке импичмента;

5) производство о предоставлении заключения 
о нарушении Верховным Советом Автономной Рес‑
публики Крым Конституции и законов Украины;

6) производство о  предоставлении заключе‑
ния о  соответствии законопроекта о  внесении 

изменений и  дополнений в  Конституцию Украи‑
ны ст. ст. 157 и 158 Конституции Украины.

Производства в  рамках конституционного су‑
дебного процесса являются юрисдикционными, од‑
нако в  каждом из  них не одинаково соотносятся 
правоохранительные и правоустанавливающие на‑
чала. Эти различия отражают особую юридическую 
природу конституционного судебного процесса, 
воплощающего в  себе признаки как юрисдикци‑
онной, так и позитивной деятельности. Наиболее 
высокий правоустанавливающий потенциал харак‑
теризует производство по  толкованию Конститу‑
ции Украины и законов, а правоохранительный —  
все остальные производства.

Каждый вид производства имеет особую право‑
вую форму выражения, которая закреплена в раз‑
деле  III «Особенности конституционного произ‑
водства» Закона Украины «О  Конституционном 
Суде Украины».

Конституционный судебный процесс является 
специфическим и по стадийности.

В  Законе Украины «О  Конституционном Суде 
Украины» стадийность конституционного судеб‑
ного процесса юридически не определена, раз‑
граничения стадий не осуществлены, они лишь 
логически просматриваются. Такое положение 
обусловливает актуальность дальнейшего научно‑
го исследования конституционного судебного про‑
цесса как многостадийного явления.

Острота вопросов обусловлена не только особой 
социальной значимостью деятельности Конститу‑
ционного Суда Украины и  общенациональным 
масштабом внимания к ней, но и отсутствием лю‑
бых апелляционных или кассационных инстанций, 
которые бы просматривали его акты.

Вопрос как осуществлять распределение консти‑
туционного судебного процесса на  стадии пред‑
ставляет собой значительную теоретическую слож‑
ность. Если исходить из того, что конституционный 
судебный процесс —  это разновидность юрисдик‑
ционной деятельности, то может быть предложе‑
на одна система стадий. Если же конституционный 
судебный процесс рассматривать как вид право‑
творческой деятельности, осуществляемой в юрис‑
дикционной форме, то критерии уже будут други‑
ми и модель стадийности уже будет более мелкой.

В  юрисдикционном смысле стадии конститу‑
ционного судебного процесса являются состав‑
ляющими частями единого конституционного су‑
допроизводства, каждая из  которых характеризу‑
ется направленностью на достижение ближайшей 
процессуальной цели. По  этому критерию можно 
выделить шесть обязательных стадий конституци‑
онного судебного процесса:

1) внесение конституционного представления 
или конституционного обращения;

2) рассмотрение конституционного представ‑
ления (конституционного обращения) в коллегии 
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судей Конституционного Суда Украины и  выне‑
сение процессуального определения об  открытии 
производства по  делу или об  отказе в  открытии 
производства по делу;

3) рассмотрение дела на пленарном заседании 
Конституционного Суда Украины;

4) принятие решения или заключения в закры‑
той части пленарного заседания Конституционно‑
го Суда Украины;

5) официальное обнародование решения или 
заключения на пленарном заседании Конституци‑
онного Суда Украины.

В  случае принятия коллегией судей Конститу‑
ционного Суда Украины процессуального опреде‑
ления об отказе в открытии производства по делу 
ст. 50 Закона Украины «О Конституционном Суде 
Украины» предполагает возникновение между вто‑
рой и  третьей стадиями еще одной факультатив‑
ной стадии —  рассмотрение на заседании Консти‑
туционного Суда Украины вопросов об  открытии 
производства по делу.

В  плане особенностей процессуальной формы 
конституционный судебный процесс может быть 
определен как сочетание элементов процессуаль‑
ных форм юрисдикционного и  позитивного про‑
цессов с  преобладанием какой‑либо одной в  за‑
висимости от  категории рассматриваемого дела 
Конституционным Судом Украины, в  связи с  чем 
конституционный судебный процесс применитель‑
но к каждому виду производства институционали‑
зуется в новом качестве.

Родство конституционного судебного про‑
цесса с  другими юрисдикционными процессами 
определяется по  такому важному признаку, как 
принципы, на  которых они основываются. Об‑
щие принципы конституционного судебного про‑
цесса преимущественно совпадают с принципами 
судопроизводства, которые определены в  ст.  129 

Конституции Украины. Вместе с  тем в  их пере‑
чень не входят некоторые принципы, характерные 
для  других юрисдикционных процессов —  такие, 
как, например, принцип диспозитивности, кото‑
рый используется в гражданском судопроизводстве, 
или принцип презумпции невиновности, который 
используется в уголовном судопроизводстве.

Специальные принципы конституционного су‑
дебного процесса определены в ст. 4 Закона Укра‑
ины «О  Конституционном Суде Украины»: верхо‑
венство права, независимость, коллегиальность, 
равноправие судей, гласность, полнота и  всесто‑
ронность рассмотрения дел и обоснованности при‑
нятых решений.

Наличие развитых процессуальных форм яв‑
ляется одним из  важнейших показателей совре‑
менной правовой системы. Поэтому проблема со‑
вершенствования процессуальной формы деятель‑
ности Конституционного Суда Украины остается 
перспективной и актуальной задачей в контексте 
конституционной реформы в  Украине. С  задачей 
подобного рода уже, например, справились в Рес‑
публике Молдова, где с  1997  г. действует Кодекс 
конституционной юрисдикции. Следует отметить, 
что положение, связанное с  полнотой существую‑
щего процессуального регулирования, порой вызы‑
вает критику. Так, по  мнению европейского спе‑
циалиста в  области конституционного судопроиз‑
водства А. Бланкенагеля, «твердое определение 
процессуального порядка деятельности консти‑
туционных судов не имеет смысла, поскольку его 
нарушение не может привести к отмене решения 
апелляционным судом и не соответствует понима‑
нию механизмов конституционной юрисдикции. 
Поэтому очень строгие процедурные требования 
являются лишь средствами делегитимации суда, 
создают возможность для  обвинения его в  нару‑
шении надлежащей процедуры» [11, с. 35].
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5.2. Гражданский процесс

Понятие гражданского процесса тесно связа‑
но с правом на судебную защиту, которая являет‑
ся основной формой защиты нарушенных, непри‑
знанных и оспариваемых прав, свобод или интере‑
сов физических лиц, прав и интересов юридических 
лиц, интересов государства.

С  учетом конституционного положения о  том, 
что правосудие в  Украине осуществляется исклю‑
чительно судами, юрисдикция которых распро‑
страняется на  все юридические споры, которые 
возникают в  государстве (ст.  124 Конституции 
Украины), к юрисдикции судов относятся все спо‑
ры о защите прав и свобод граждан [1].

Статья 55 Конституции Украины гарантирует 
каждому человеку и  гражданину право на  судеб‑
ную защиту своих прав и  свобод. Статья 16 Гра‑
жданского кодекса Украины предусматривает за‑
щиту гражданских прав и интересов судом.

Судебная защита прав и интересов происходит 
в  определенном установленном законом порядке. 
Одним из способов осуществления судебной защи‑
ты прав и  интересов является рассмотрение дел 
в гражданском процессе.

Следует различать такие понятия, как «гра‑
жданский процесс» и  «гражданское процессу‑
альное право». Еще Е. В. Васьковский писал, что 
термин «процесс» употребляется в  юридической 
литературе в  нескольких смыслах. Им обознача‑
ются: 1) каждое конкретное дело, разрешаемое су‑
дом; 2) процессуальное право; 3) наука процесса 
[2, с. 4].

Деятельность участников процесса осуще‑
ствляется в определенном установленном законом 
порядке. Поэтому гражданский процесс —  это со‑
вокупность процессуальных действий суда и участ‑
ников процесса, совершаемых в  установленном 
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законом порядке и  возникающих в  связи с  эти‑
ми действиями процессуальных правоотношений, 
связанных с  осуществлением правосудия по  гра‑
жданским делам [3, с. 6].

В то же время гражданское процессуальное пра‑
во —  это совокупность и  система правовых норм, 
предметом регулирования которых являются об‑
щественные отношения в  сфере осуществления 
правосудия по гражданским делам судами общей 
юрисдикции [4, с. 20].

Гражданский процессуальный кодекс Украины 
(далее —  ГПК) предусматривает три вида произ‑
водств в  гражданском процессе: исковое произ‑
водство, приказное производство и  особое произ‑
водство.

Деление гражданского процесса на  три вида 
судопроизводства связано со  спецификой матери‑
ально‑правового характера дел, рассматриваемых 
в каждом из видов производств, которая обуславли‑
вает процессуальные особенности их рассмотрения. 
Виды производств, существующие в гражданском 
процессе, отличаются друг от  друга по  объекту 
процессуальных правоотношений, возникающих 
в каждом из видов производств, по субъектам этих 
процессуальных правоотношений, по содержанию 
процессуальных правоотношений и по другим при‑
знакам.

Для  искового производства характерно на‑
личие спора о  праве гражданском. В  исковом 
производстве рассматриваются споры, возникаю‑
щие из гражданских, жилищных, семейных, трудо‑
вых, земельных и других правоотношений. В иско‑
вом производстве участвуют две стороны —  истец 
и ответчик, между которыми существует рассмат‑
риваемый судом спор. В исковом производстве мо‑
гут участвовать также третьи лица. Основанием 
для возбуждения искового производства является 
подача искового заявления и принятие его судом.

Для  приказного производства характерно от‑
сутствие спора о  праве. Судебный приказ являет‑
ся особой формой судебного решения о взыскании 
с должника денежных средств по заявлению лица, 
которому принадлежит право такого требования.

Для  дел, рассматриваемых в  порядке особого 
производства, характерно, что при рассмотрении 
этих дел также отсутствует спор о  праве. Целью 
рассмотрения дел особого производства является 
установление определенных юридических фактов. 
По  делам этой категории нет истца и  ответчика, 
а есть заявитель и заинтересованные лица. Основа‑
нием для возбуждения дела особого производства 
является подача заявления и принятие заявления 
судом.

Рассмотрение дел в  гражданском процессе по‑
следовательно проходит ряд этапов, которые име‑
нуются стадиями гражданского процесса. Под ста‑
дией гражданского процесса понимается совокуп‑
ность процессуальных действий, объединенных 

ближайшей процессуальной целью. В гражданском 
процессе имеются следующие стадии:

а) открытие производства по  делу. Момент 
открытия производства зависит от  действий за‑
интересованного лица (истца, заявителя) и  от 
действий судьи —  принятия искового заявления, 
заявления и  открытия производства по  делу. Су‑
дья в  определенных законом случаях может оста‑
вить исковое заявление без движения, возвратить 
заявление (ст.  121 ГПК Украины) либо отказать 
в  открытии производства по  делу (ст.  122 ГПК 
Украины);

б) производство по  делу до  судебного разби‑
рательства. Осуществляется по усмотрению судьи 
в  предварительном судебном заседании с  участи‑
ем всех заинтересованных лиц либо без проведе‑
ния предварительного заседания. По  делам при‑
казного и особого производства предварительное 
судебное заседание не проводится, однако по  не‑
которым категориям дел особого производства 
судом могут осуществляться предусмотренные за‑
коном действия по  подготовке дела к  слушанию. 
Действия, которые производит судья в этой стадии 
гражданского процесса, перечислены в ст. 130 ГПК 
Украины, а срок проведения предварительного су‑
дебного заседания указан в ст. 129 ГПК Украины;

в) судебное разбирательство. Это центральная 
стадия процесса, в которой дело рассматривается 
по существу и завершается его разрешением;

г) пересмотр судебных решений в  апелляци‑
онном порядке. На данной стадии осуществляется 
пересмотр судом апелляционной инстанции реше‑
ний, определений и  судебных приказов суда пер‑
вой инстанции, не вступивших в  законную силу, 
с целью проверки их законности и обоснованности;

д) пересмотр судебных решений в  кассацион‑
ном порядке. В кассационном порядке проверяется 
законность решений и определений судов первой 
и апелляционной инстанций, вступивших в закон‑
ную силу;

е) пересмотр судебных решений Верховным Су‑
дом Украины. Стадия проверки Верховным Судом 
Украины судебных решений по  гражданским де‑
лам на  основании неодинакового применения су‑
дом (судами) кассационной инстанции одних и тех 
же норм материального права, которое повлекло 
принятие разных по  содержанию судебных реше‑
ний в  подобных правоотношениях; неодинаково‑
го применения судом кассационной инстанции од‑
них и  тех же норм процессуального права —  при 
обжаловании судебного решения, которое препят‑
ствует дальнейшему производству по делу или ко‑
торое принято с нарушением правил подсудности 
или установленной законом компетенции судов 
относительно рассмотрения гражданского дела; 
в случае установления международным судебным 
учреждением, юрисдикция которого признана 
Украиной, нарушения Украиной международных 
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обязательств при решении дела судом; а также не‑
соответствия решения суда кассационной инстан‑
ции изложенному в  постановлении Верховного 
Суда Украины заключению относительно примене‑
ния в  подобных правоотношениях норм матери‑
ального права;

ж) пересмотр судебных решений в  связи 
с  вновь открывшимися обстоятельствами. Ста‑
дия проверки вступивших в  законную силу реше‑
ний или определений суда, которыми закончено 
рассмотрение дела, а  также судебных приказов 
в  связи с  установлением существенных для  дела 
обстоятельств, которые объективно существовали 
на момент разбирательства дела судом, но не были 
и не могли быть известны заявителю, а также суду, 
на время разбирательства такого дела, а также об‑
стоятельств, которые возникли после вступления 
судебного решения в  законную силу и  отнесены 
законом к вновь открывшимся обстоятельствам.

Перечисленные стадии гражданского процес‑
са, как правило, следуют одна за другой. Конкрет‑
ное судебное дело может и не пройти всех стадий 
гражданского процесса. Оно может закончиться 
в стадии судебного разбирательства судом первой 
инстанции, так как не каждое судебное решение 
обжалуется.

Под  гражданскими процессуальными право‑
отношениями следует понимать возникающие 
на  основе норм гражданского процессуального 
права и урегулированные ими общественные отно‑
шения между судом и участниками процесса в свя‑
зи с рассмотрением и разрешением гражданского 
дела. Субъекты этих правоотношений должны об‑
ладать гражданской процессуальной правоспособ‑
ностью и  наделяются гражданскими процессуаль‑
ными правами и обязанностями.

Субъектов гражданских процессуальных отно‑
шений можно разделить на три группы. К первой 
группе субъектов гражданских процессуальных 
правоотношений относится суд. В  гражданских 
процессуальных правоотношениях суд —  обяза‑
тельный участник этих правоотношений. Судья 
всегда выступает от  имени суда. Судья может вы‑
ступать единолично. Согласно ст. 18 ГПК Украины 
судья единолично рассматривает в исковом произ‑
водстве гражданские дела, подведомственные суду. 
В  тех случаях, когда суд выступает в  коллегиаль‑
ном составе, —  колегия действуют от  имени суда 
(ст. 18 ГПК Украины).

Суд руководит ходом процесса, направляет дей‑
ствия лиц, участвующих в  деле, обеспечивает ре‑
ализацию ими прав и  обязанностей, выносит ре‑
шения, имеющие властный характер, разрешает 
дело по  существу. Осуществляя правосудие, суд 
действует как орган судебной власти и  одновре‑
менно является субъектом гражданских процес‑
суальных правоотношений. Суд имеет не толь‑
ко властные полномочия, но и  обязанности. Суд 

обязан рассматривать ходатайства лиц, участву‑
ющих в  деле. Суд не только вправе, но и  обязан 
принять к  рассмотрению и  разрешить в  опреде‑
ленные сроки подведомственное ему дело. Осо‑
бенностью прав суда, как субъекта процессуаль‑
ных отношений, является то, что они совпадают 
с его обязанностями. Основным правом и обязан‑
ностью суда является его право и обязанность вы‑
нести законное и обоснованное решение (ст. 213 
ГПК Украины).

Всех иных субъектов гражданских процессуаль‑
ных правоотношений подразделяют на  две груп‑
пы: лица, участвующие в  деле, и  другие участни‑
ки процесса. К  лицам, участвующим в деле, отно‑
сятся: стороны, третьи лица, представители сторон 
и  третьих лиц, а  также Уполномоченный Верхов‑
ной Рады Украины по правам человека, прокурор, 
органы государственной власти и  местного само‑
управления, а  также физические и  юридические 
лица, которые в  предусмотренных ГПК Украины 
случаях могут действовать в  защиту прав и  сво‑
бод других лиц (ч. 2 ст.  3 и  ст. 45 ГПК Украины). 
Для этой категории лиц характерно то, что у них 
имеется юридическая заинтересованность в исходе 
дела. Они защищают либо свои права и интересы, 
либо права и  интересы других лиц, государствен‑
ные и общественные интересы. Следует отметить, 
что у  лиц, защищающих свои права и  интере‑
сы, имеется не только процессуальный, но и  ма‑
териально‑правовой интерес в  исходе дела. В  ре‑
зультате решения суда у  них возникают, подтвер‑
ждаются либо прекращаются материальные права 
и обязанности. Лица же, которые защищают права 
и  интересы других лиц, имеют интерес в  опреде‑
ленном процессуальном результате рассмотрения 
дела. Для лиц, участвующих в деле, как отмечают 
в литературе, характерно также то, что они своими 
действиями могут оказывать влияние на движение 
гражданского процесса. К другим участникам про‑
цесса относятся свидетели, эксперты, переводчи‑
ки, секретарь судебного заседания, судебный рас‑
порядитель, специалист, лицо оказывающее право‑
вую помощь (ст. 47 ГПК Украины), т. е. такие лица, 
у  которых нет юридической заинтересованности 
в исходе дела. Данные субъекты способствуют осу‑
ществлению правосудия по гражданским делам.

В  соответствии со  ст.  3 ГПК Украины каждое 
лицо имеет право в  порядке, установленном за‑
коном, обратиться в  суд за  защитой своих нару‑
шенных, непризнанных либо оспариваемых прав, 
свобод или интересов. В  случаях, установленных 
законом, в суд могут обратиться органы и лица, ко‑
торым предоставлено право защищать права, сво‑
боды и интересы других лиц либо государственные 
или общественные интересы.

При приеме заявления (искового заявле‑
ния) судья решает только вопрос процессуально‑
го характера, т. е. подлежит ли данное заявление 
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(исковое заявление), поданное определенным 
лицом, рассмотрению в  данном суде. При прие‑
ме заявления (искового заявления) судья должен 
проверить, нет ли препятствий для рассмотрения 
данного дела в данном суде, т. е. нет ли оснований 
для оставления заявления (искового заявления) без 
движения или возвращения заявления (искового 
заявления), которые предусмотрены ст.  121 ГПК 
Украины, либо же оснований для  отказа в  откры‑
тии производства по  делу, предусмотренных ч.  2 
ст.  122 ГПК Украины. При отсутствии вышеука‑
занных препятствий для рассмотрения дела судья 
обязан принять заявление и открыть производство 
по делу, о чем выносит соответствующее определе‑
ние. Отказ в открытии производства по делу может 
быть обжалован в апелляционном порядке (п. 4 ч. 1 
ст. 293 ГПК Украины).

Сторонами в  гражданском процессе являют‑
ся участвующие в  деле лица, спор которых о  гра‑
жданском субъективном праве или охраняемом за‑
коном интересе должен разрешить суд. Сторонами 
являются истец и ответчик. Истцом и ответчиком 
могут быть физические и юридические лица, а так‑
же государство (ст. 30 ГПК Украины).

Поскольку суд только в судебном решении мо‑
жет дать окончательный ответ в отношении прав 
и обязанностей сторон, то до момента вынесения 
решения он исходит из предположения, что данные 
лица являются субъектами спорного материально‑
го гражданского правоотношения. Поэтому истец 
и  ответчик —  это только предполагаемые субъек‑
ты спорных субъективных прав и обязанностей [5, 
с. 79]. Истец —  это лицо, которое предположитель‑
но является обладателем спорного права и которое 
обращается в суд за защитой своего нарушенного 
или оспариваемого права. Ответчик —  это лицо, 
которое по заявлению истца предположительно яв‑
ляется нарушителем его прав и интересов и вслед‑
ствие этого привлекается к ответу по иску.

Стороны наделены равными процессуальными 
правами, их объем совпадает с правами и обязан‑
ностями других лиц, участвующих в  деле (ст.  27 
ГПК Украины). Кроме общих прав, им принадле‑
жат специфические, диспозитивные права, зафик‑
сированные в ст. 31 ГПК Украины.

Равенство прав и  обязанностей сторон заклю‑
чается в  том, что обеим сторонам в  равной мере 
предоставляется возможность отстаивать в  суде 
свои права лично или через представителя. Пра‑
ву истца на предъявление иска соответствует пра‑
во ответчика на  возражение против иска или 
на  предъявление встречного иска с  целью защи‑
ты своих прав. С процессуальными правами сторон 
связаны их процессуальные обязанности (ст. ст. 60, 
77, 86, 87, 119 ГПК Украины) и другие.

Процессуальные права и  обязанности сторон 
взаимосвязаны. Обязанность сторон добросо‑
вестно пользоваться всеми принадлежащими им 

процессуальными правами обеспечивается санкци‑
ей, предусмотренной ст. 90 ГПК Украины.

Гражданская процессуальная правоспособ‑
ность —  установленная законом возможность 
иметь гражданские процессуальные права и  обя‑
занности стороны, третьего лица, заявителя, заин‑
тересованного лица. Гражданская процессуальная 
правоспособность граждан возникает с  момента 
рождения и  прекращается со  смертью. Юриди‑
ческие лица обладают гражданской процессуаль‑
ной правоспособностью с момента возникновения. 
Прекращение деятельности юридического лица ве‑
дет к прекращению его гражданской процессуаль‑
ной правоспособности.

Гражданская процессуальная дееспособность —  
способность лично осуществлять гражданские про‑
цессуальные права и исполнять свои обязанности 
в  суде (ст.  29 ГПК Украины), т. е. способность 
лично совершать процессуальные действия. Гра‑
жданская процессуальная дееспособность граждан 
наступает в полном объеме с достижением совер‑
шеннолетия, т. е. с 18 лет. Юридические лица об‑
ладают процессуальной дееспособностью с момен‑
та возникновения.

Полную гражданскую процессуальную дее‑
способность приобретают также физические лица, 
вступившие в  брак до  достижения совершенноле‑
тия (ст. 35 ГК Украины), а также несовершеннолет‑
нее лицо, которому полная дееспособность была 
предоставлена по решению суда (лицо, достигшее 
16 лет и работающее по трудовому договору, несо‑
вершеннолетнее лицо, записанное матерью или от‑
цом ребенка, и физическое лицо, достигшее 16 лет 
с  момента его государственной регистрации в  ка‑
честве предпринимателя (ст. 35 ГК Украины).

Неполную гражданскую процессуальную дее‑
способность имеют лица в возрасте от 14 до 18 лет. 
Они могут лично действовать в гражданском про‑
цессе только по  делам, возникающим из  отноше‑
ний, в  которых они лично принимают участие, 
если иное не предусмотрено законом (например, 
по  делам, возникающим из  сделок, которые они 
вправе в  соответствии с  законом заключать само‑
стоятельно, а  также по  делам о  возмещении вре‑
да, причиненного ими (ч.  2 ст.  29 ГПК Украины, 
ст. ст.  32, 33, 1179 ГК Украины). Привлекать за‑
конных представителей к  участию в  деле в  этих 
случаях не обязательно; решение вопроса зависит 
от суда. Если дело возникло из договора, на заклю‑
чение которого несовершеннолетним требуется со‑
гласие законного представителя, суд обязан при‑
влечь последнего к  участию в  деле. Это же поло‑
жение установлено в отношении физических лиц, 
дееспособность которых ограничена (ч.  2 ст.  29 
ГПК Украины, ст. ст. 36, 37 ГК Украины).

Права и  охраняемые законом интересы мало‑
летних, т. е. не достигших 14 лет, а также граждан, 
признанных недееспособными либо ограниченно 
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дееспособными, защищают в  суде их законные 
представители.

Гражданский процессуальный кодекс Украины 
в зависимости от характера материально‑правовой 
заинтересованности в исходе дела по спору между 
истцом и ответчиком различает две категории тре‑
тьих лиц (ст. ст. 34, 35 ГПК Украины):

— третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования на предмет спора;

— третьи лица, не заявляющие самостоятель‑
ные требования на предмет спора.

Третье лицо, заявляющее самостоятельные тре‑
бования на  предмет спора, считает себя субъек‑
том спорного материального правоотношения, 
рассматриваемого судом по первоначальному иску.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельные 
требования на  предмет спора, напротив, не яв‑
ляется субъектом спорного материального право‑
отношения, в  спор между сторонами не вступает, 
хотя имеет косвенный материально‑правовой ин‑
терес в исходе дела. Этот интерес предопределяет‑
ся тем, что данное лицо связано с одной из сторон 
допроцессуальными материальными правоотно‑
шениями.

В научной литературе иногда вступление в дело 
третьего лица с самостоятельными требованиями 
называют главной интервенцией, а третьего лица 
без самостоятельных требований —  побочной ин‑
тервенцией [6, с. 65].

Согласно ст. 34 ГПК Украины, третьи лица, заяв‑
ляющие самостоятельные требования на предмет 
спора, могут вступить в  дело до  вынесения судеб‑
ного решения (а по  факту —  до  начала судебных 
прений —  ч.  9 ст.  193 ГПК Украины), предъявив 
иск к  одной или обеим сторонам в  соответствии 
с общими правилами, регулирующими предъявле‑
ние иска. Подсудность определяется по связи дел. 
Отказ в  принятии такого заявления должен осно‑
вываться на правилах ч. 2 ст. 122 ГПК Украины.

Третьи лица, заявляющие самостоятельные тре‑
бования на предмет спора, пользуются всеми пра‑
вами и  несут все обязанности истца, но мировое 
соглашение можно заключить только с  участием 
сторон и  третьего лица. Прекращение дела или 
оставление первоначального иска без рассмотре‑
ния не влияет на процессуальную судьбу исковых 
требований третьего лица, дело должно быть раз‑
решено по существу.

Третьих лиц, заявляющих самостоятельные тре‑
бования на предмет спора, следует отличать от со‑
истцов. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 
требования, всегда вступают в уже возникший про‑
цесс, а  соистцы могут и  одновременно требовать 
открыть дело. Требования, предъявляемые соист‑
цами, не исключают друг друга. Удовлетворение 
или отказ в  удовлетворении требования одного 
из  соистцов не влияет на  разрешение требова‑
ний соистцов. Требования истца и  третьего лица, 

заявляющего самостоятельные требования, исклю‑
чают друг друга полностью или в  части. Требова‑
ния истца направлены к противоположной сторо‑
не. Что же касается третьего лица, то ответчиками 
по заявленному им требованию могут быть как обе 
стороны, так и одна из сторон.

В  соответствии со  ст.  35 ГПК Украины третьи 
лица, не заявляющие самостоятельных требова‑
ний, вступают в дело на стороне истца или ответ‑
чика до вынесения судом решения, если решение 
по  делу может повлиять на  их права или обязан‑
ности по отношению к одной из сторон.

Третье лицо, не заявляющее самостоятельных 
требований на  предмет спора, обладает достаточ‑
ными правами (ст. 27 ГПК Украины) для того, что‑
бы было вынесено законное и обоснованное реше‑
ние, т. к. это впоследствии может повлиять на пра‑
воотношения данного лица с одной из сторон. Эти 
права осуществляются независимо от стороны и ее 
возражений. Третьи лица, не заявляющие самосто‑
ятельные требования на  предмет спора, не обла‑
дают процессуальными правами, направленными 
на распоряжение предметом спора.

Целью участия Уполномоченного Верховной 
Рады Украины по правам человека в гражданском 
процессе является защита прав, свобод и интересов 
гражданинаа, с которым он не находится в отно‑
шениях представительства в соответствии с пол‑
номочиями, установленными Законом. Кроме ст. 13 
Закона Украины «Об Уполномоченном Верховной 
Рады Украины по правам человека», право Уполно‑
моченного Верховной Рады Украины по правам че‑
ловека на обращение в суд с заявлением о защите 
прав, свобод и интересов других лиц предусмотре‑
но ст. 45 ГПК Украины. В случаях, установленных 
законом, Уполномоченный Верховной Рады Укра‑
ины по правам человека может обращаться в суд 
с заявлениями о защите прав, свобод и интересов 
граждан и принимать участие в этих делах.

Участие прокурора в  гражданском процессе 
вызвано необходимостью выполнения функции 
представительства интересов гражданина и  госу‑
дарства в суде.

Конкретные задачи прокуратуры в  гра‑
жданском процессе закреплены в  Законе Украи‑
ны «О прокуратуре» и ст. 45 ГПК Украины.

Представительство прокурором интересов гра‑
жданина или государства в суде заключается в осу‑
ществлении процессуальных и  других действий, 
направленных на  защиту интересов гражданина 
или государства, в случаях и порядке, установлен‑
ных законом.

Прокурор осуществляет представительство 
в суде интересов гражданина (гражданина Украи‑
ны, иностранца или лица без гражданства) в случа‑
ях, если такое лицо не способно самостоятельно за‑
щитить свои нарушенные или оспариваемые пра‑
ва или реализовать процессуальные полномочия 
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вследствие недостижения совершеннолетия, не‑
дееспособности или ограниченной дееспособно‑
сти, а  законные представители или органы, кото‑
рым законом дано право защищать права, свобо‑
ды и интересы такого лица, не осуществляют или 
ненадлежащим образом осуществляют их защиту.

Прокурор осуществляет представительство 
в  суде законных интересов государства в  случае 
нарушения или угрозы нарушения интересов го‑
сударства, если защиту этих интересов не осуще‑
ствляет или ненадлежащим образом осуществляет 
орган государственной власти, орган местного 
самоуправления или другой субъект властных пол‑
номочий, к компетенции которого отнесены соот‑
ветствующие полномочия, а также в случае отсут‑
ствия такого органа.

Наличие оснований для  представительства 
должно быть обосновано прокурором в суде.

Прокурор осуществляет представительство ин‑
тересов гражданина или государства в суде исклю‑
чительно после подтверждения судом оснований 
для представительства.

Прокурор обязан предварительно, до  обраще‑
ния в  суд, сообщить об  этом гражданину и  его 
законному представителю или соответствующе‑
му субъекту властных полномочий. В  случае под‑
тверждения судом наличия оснований для  пред‑
ставительства прокурор пользуется процессуаль‑
ными полномочиями соответствующей стороны 
процесса, кроме права заключать мировые согла‑
шения. Наличие оснований для представительства 
может быть обжаловано гражданином или его за‑
конным представителем или субъектом властных 
полномочий.

Участвуя в производстве по инициированному 
им делу, прокурор имеет широкий комплекс про‑
цессуальных прав. Так, согласно ч.  2 ст.  26 ГПК 
Украины, прокурор относится к  лицам, участвую‑
щим в  деле, а  поэтому обладает процессуальны‑
ми правами и выполняет обязанности, предусмот‑
ренные ст. 27 ГПК Украины. Кроме того, прокурор 
пользуется процессуальными правами и выполня‑
ет процессуальные обязанности стороны, кроме 
права на  заключение мирового соглашения (ч.  1 
ст. 46 ГПК Украины).

Также закон предоставляет прокурору право 
вступать в гражданское дело на любой стадии его 
рассмотрения.

Вместе с тем отказ прокурора от поданного им 
заявления или изменение заявленных им требова‑
ний не лишают лицо, в  защиту прав и  свобод ко‑
торого подано заявление, права требовать от суда 
рассмотрения дела для  разрешения требования 
в  первоначальном объеме (ч.  2 ст.  46 ГПК Укра‑
ины).

Статьи 45, 46 ГПК Украины предусматривают 
правовое регулирование процессуальных отноше‑
ний, связанных с участием в гражданском процессе 

также органов государственной власти и местного 
самоуправления, физических и  юридических лиц, 
которым законом предоставлено право защищать 
права и интересы других лиц.

Согласно ст. 45 ГПК Украины указанные лица 
в  случаях, предусмотренных законом, могут об‑
ращаться в  суд с  заявлением в  защиту прав, сво‑
бод и интересов других лиц либо государственных 
и  общественных интересов и  участвовать в  этих 
 делах.

В отличие от прокурора, органы государствен‑
ной власти и местного самоуправления управомо‑
чены возбуждать гражданские дела в защиту прав 
и свобод других лиц только в случаях, предусмот‑
ренных законом.

Такие случаи предусмотрены, в частности, дей‑
ствующим Семейным кодексом Украины (далее —  
СК). Так, например, органы опеки и  попечитель‑
ства управомочены предъявлять иски: о  призна‑
нии брака недействительным (ст. 42 СК Украины); 
о  лишении родительских прав (ст.  165 СК Украи‑
ны); об  отобрании детей без лишения родитель‑
ских прав (ст. 170 СК Украины); о признании усы‑
новления недействительным или об  его отмене 
(ст. 240 СК Украины).

Таким образом, и в этом случае речь также идет 
о  защите прав и  интересов других лиц либо госу‑
дарственных и общественных интересов (ст. ст. 45 
и 46 ГПК Украины).

Указанные в ст. 45 ГПК Украины органы и лица 
участвуют в  гражданском процессе, так  же как 
и  прокурор, путем предъявления иска, подачи 
заявления.

Еще одной формой участия органов государ‑
ственной власти и местного самоуправления в гра‑
жданском процессе является их вступление (при‑
влечение) в процесс для дачи заключения по делу.

Под  процессуальным представительством сле‑
дует понимать процессуальную деятельность лица 
(представителя) на  основании имеющихся у  него 
полномочий, направленную на защиту в суде прав 
и интересов другого лица (представляемого).

Отличительная черта судебного представитель‑
ства состоит в  реализации принадлежащих участ‑
вующим в  деле лицам прав и  исполнении возло‑
женных на  них обязанностей посредством дей‑
ствий других участников процесса —  судебных 
представителей [7, с. 605].

Институт процессуального представительства 
соответствует положению ст.  59 Конституции 
Украины, которая предусматривает право каждо‑
го на правовую помощь. Представитель в исковом 
производстве может быть у сторон и у третьих лиц. 
Представительство возможно также по делам осо‑
бого производства и  приказного производства. 
Представительство в  гражданском процессе воз‑
можно при рассмотрении любого дела (кроме дел 
об  усыновлении —  ст.  38 ГПК Украины), во  всех 
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стадиях процесса. Представителем может быть лю‑
бое лицо, обладающее гражданской процессуаль‑
ной дееспособностью, за исключением лиц, указан‑
ных в ст. 41 ГПК Украины. В ст. 40 ГПК Украины 
перечисляются лица, которые могут быть предста‑
вителями.

Как следует из  содержания данной статьи, 
этот перечень не является исчерпывающим. Виды 
представительства можно различать по  степени 
обязательности и  по основаниям возникновения. 
По  степени обязательности представительство де‑
лится на обязательное и факультативное. Для обя‑
зательного представительства не требуется согла‑
сия представляемого. Виды обязательного (за‑
конного) представительства перечислены в ст. 39 
ГПК Украины.

По  основаниям возникновения правоотноше‑
ний представительства различают законное пред‑
ставительство и добровольное.

При законном представительстве может быть 
двойное представительство. Согласно ч.  5 ст.  39 
ГПК Украины законные представители могут по‑
ручить ведение дела другому лицу, избранному 
ими в  качестве представителя. В  этом случае из‑
бранный представитель действует как договорный 
представитель.

Договорное представительство осуществляется 
на основе гражданско‑правового договора (напри‑
мер, договора поручения —  ст. 1000 ГК Украины) 
либо трудового договора —  представительство 
юрисконсультами интересов организации, в  ко‑
торой они работают.

Судебный представитель, как было отмече‑
но, является одним из  лиц, участвующих в  деле 
(ст.  26 ГПК). Следовательно, он имеет процессу‑
альные права этих лиц, предусмотренные в ст. 27 
ГПК Украины. Представитель на основании догово‑
ра может от имени представляемого совершать все 
процессуальные действия, которые может совер‑
шать данное лицо. Ограничения полномочий пред‑
ставителя на совершение определенного процессу‑
ального действия должны быть оговорены в выдан‑
ной ему доверенности (ч. 2 ст. 44 ГПК Украины).

Полномочия представителей на  ведение дела 
в суде могут быть подтверждены документами, ука‑
занными в ст. 42 ГПК Украины. Например, полно‑
мочия адвоката на ведение дела в суде могут быть 
кроме доверенности подтверждены также ордером, 
поручением органа (учреждения), уполномоченно‑
го законом на  предоставление бесплатной право‑
вой помощи, или договором. К ордеру обязательно 
прилагается выписка из  договора, в  которой ука‑
зываются полномочия адвоката как представителя 
или ограничения его прав на  совершение отдель‑
ных процессуальных действий. Выписка удостове‑
ряется подписью сторон договора.

Процессуальные представители, как было 
отмечено, обязаны действовать в  интересах 

представляемого. Представители сторон и  тре‑
тьих лиц, являющиеся должностными лицами, 
а также адвокатами, за недобросовестное ведение 
дела отвечают в  дисциплинарном порядке. Кро‑
ме того, процессуальные представители, действу‑
ющие на  основании договора, могут нести гра‑
жданско‑правовую ответственность как за  неис‑
полнение обязательств.

В  соответствии со  ст.  124 Конституции Украи‑
ны правосудие в Украине осуществляется исключи‑
тельно судами, юрисдикция которых распростра‑
няется на  все юридические споры, возникающие 
в государстве.

Судам общей юрисдикции подведомствены все 
гражданские дела. В гражданском процессуальном 
законодательстве не содержится исчерпывающе‑
го перечня гражданских дел. Однако в  ст.  2 ГПК 
Украины содержится указание на то, что порядок 
производства по  гражданским делам в  судах осу‑
ществляется в соответствии с Конституцией Укра‑
ины и ГПК Украины.

Законодательство о  гражданском судопроиз‑
водстве устанавливает порядок рассмотрения дел 
по  спорам, возникающим из  гражданских, семей‑
ных, трудовых, жилищных, земельных правоотно‑
шений, а  также по  делам приказного и  особого 
производства.

При открытии производства по  делу важно 
правильно определить подсудность дела. Законом 
установлено два вида подсудности: функциональ‑
ная и территориальная.

Согласно ст. 107 ГПК Украины все дела, подле‑
жащие разрешению в порядке гражданского судо‑
производства, рассматриваются районными, рай‑
онными в  городах, городскими и  горрайонными 
судами.

Гражданское процессуальное законодательство 
различает несколько видов территориальной под‑
судности, в зависимости от места проживания сто‑
рон, характера спорного правоотношения, согла‑
шения сторон, наличия связи между делами.

К ним относятся:
— общая территориальная подсудность (ст. 109 

ГПК Украины);
— альтернативная подсудность (ст.  110 ГПК 

Украины);
— подсудность на основании определения суда 

(ст. ст. 108, 111 ГПК Украины);
— исключительная подсудность (ст.  114 ГПК 

Украины);
— подсудность нескольких связанных между со‑

бой дел (ст. 113 ГПК Украины).
Одним из  видов территориальной подсудно‑

сти является подсудность связанных между со‑
бой дел (ст.  113 ГПК Украины). Она определяет‑
ся для нескольких связанных между собой дел, ко‑
торые подсудны различным судам одного и  того 
же звена. Целесообразность такого соединения 
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диктуется возможностью ускорить процесс по  за‑
щите нарушенных прав, сэкономить время и судеб‑
ные расходы и более полно и всесторонне выяснить 
действительные обстоятельства дела.

Под доказательством в логике понимают рассу‑
ждение, обосновывающее истинность некоторого 
суждения с помощью других суждений, истинность 
которых установлена ранее [8, с. 215].

В  ст.  57 ГПК Украины закреплено, что «дока‑
зательствами являются любые фактические дан‑
ные, на основании которых суд устанавливает на‑
личие или отсутствие обстоятельств, обосновыва‑
ющих требования и  возражения сторон, и  иные 
обстоятельства, имеющие значение для  разреше‑
ния дела. Эти данные устанавливаются следую‑
щими средствами: объяснениями сторон, третьих 
лиц, их представителей, допрошенных в качестве 
свидетелей, показаниями свидетелей, письменны‑
ми доказательствами, вещественными доказатель‑
ствами, в  частности звуко‑ и  видеозаписями и  за‑
ключениями экспертов».

Никакие доказательства не имеют для суда за‑
ранее уставленной силы (ч.  2 ст.  212 ГПК Украи‑
ны). Суд может отвергнуть любые данные, пред‑
ставленные в качестве доказательств, если придет 
к выводу, что они ложны или сомнительны.

Для  открытия искового производства необхо‑
димо, чтобы было подано исковое заявление и оно 
было принято судом. Для  открытия производства 
по делам приказного и особого производства пода‑
ется заявление. Безосновательный отказ в  откры‑
тии производства по делу представляет собой отказ 
в осуществлении правосудия. Содержание и форма 
искового заявления должны соответствовать тре‑
бованиям ст. 119 ГПК Украины. Исковое заявление 
должно быть подано с копиями по числу ответчи‑
ков. Исковое заявление также должно быть опла‑
чено судебным сбором. Суд или судья, учитывая 
имущественное положение граждан, может своим 
определением отсрочить или рассрочить уплату су‑
дебных расходов на срок не более чем до вынесе‑
ния решения. В  случаях, определенных Законом 
Украины «О  судебном сборе» [9], истцы освобо‑
ждаются от уплаты судебного сбора.

Несоблюдение лицом, подавшим исковое заяв‑
ление, требований ст. ст. 119 и 120 ГПК Украины, 
а также неоплата судебного сбора влекут за собой 
определенные процессуальные последствия. Судья 
в этом случае выносит определение об оставлении 
заявления без движения. Извещает об этом истца 
и устанавливает ему определенный срок для устра‑
нения недостатков, который не может превышать 
5 дней с  момента получения копии определения. 
В  случае, если истец в  соответствии с  указанием 
судьи в установленный срок выполнит все требова‑
ния, указанные в ст. ст. 119, 120 ГПК, и уплатит су‑
дебный сбор, заявление считается поданным в день 
первоначальной подачи его в  суд. В  противном 

случае оно считается не поданным и  возвращает‑
ся заявителю, о  чем судья выносит мотивирован‑
ное определение (ч. 1 ст. 121 ГПК Украины). Статья 
121 ГПК Украины устанавливает и иные основания 
для  возвращения заявления. Определение судьи 
может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Положения, предусмотренные ст.  121 ГПК, 
применяются не только к  исковым заявлениям, 
но и  к  заявлениям по  делам особого и  приказно‑
го производства.

Возвращение заявления лицу, обратившемуся 
в суд, не лишает его права снова обратиться в суд 
с тем же заявлением после устранения недостатков, 
которые имели место в заявлении.

Производство по  делу до  судебного разбира‑
тельства является самостоятельной и  обязатель‑
ной стадией гражданского процесса по  делам ис‑
кового производства.

Законом (ст.  127 ГПК Украины) установлено, 
что после открытия производства по делу суд при‑
ступает к производству по делу до судебного разби‑
рательства. Производство по делу до судебного раз‑
бирательства —  это совокупность процессуальных 
действий, осуществляемых с целью выяснения воз‑
можности урегулирования спора до судебного раз‑
бирательства или обеспечения правильного и бы‑
строго разрешения дела. После совершения про‑
цессуальных действий, указанных в ст. ст. 127, 128 
ГПК Украины (направления лицам, участвующим 
в деле, копий определения суда об открытии произ‑
водства по делу, копий искового заявления с при‑
ложениями —  ответчику и  копий искового заяв‑
ления третьим лицам), суд, если посчитает необ‑
ходимым, назначает и проводит предварительное 
судебное заседание. Предварительное судебное 
заседание должно быть назначено и  проведено 
в  течение десяти дней со  дня открытия произ‑
водства по  делу. Если при проведении предвари‑
тельного судебного заседания спор не был урегу‑
лирован, суд проводит действия, указанные в ч. 6 
ст. 130 ГПК Украины. Все действия суда в процес‑
се производства по делу до судебного разбиратель‑
ства можно подразделить на  следующие группы: 
1) определение состава лиц, участвующих в  деле; 
2) уточнение исковых требований или возражений 
против иска; 3) определение предмета доказыва‑
ния; 4) обеспечение будущего судебного разби‑
рательства гражданского дела доказательствами; 
5) по  ходатайству лиц, участвующих в  деле, раз‑
решение вопроса о принятии мер по обеспечению 
иска; 6) совершение иных действий, необходимых 
для подготовки дела к судебному разбирательству, 
7) назначение дела к слушанию.

Следует различать судебное разбирательство 
и  судебное заседание. Статья 158 ГПК Украины 
предусматривает, что судебное разбирательство 
происходит в судебном заседании с обязательным 
извещением лиц, участвующих в  деле. Судебное 
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заседание является процессуальной формой судеб‑
ного разбирательства. Судебное заседание также 
является процессуальной формой рассмотрения 
дел в  апелляционной и  кассационной инстанции 
и  пересмотра судебных решений Верховным Су‑
дом Украины и в связи с вновь открывшимися об‑
стоятельствами.

Судебное разбирательство является централь‑
ной стадией процесса, так как только в  этой ста‑
дии решается дело по существу. В этой стадии наи‑
более полно проявляются принципы гражданского 
процессуального права: устность, непосредствен‑
ность, гласность, равенство всех участников про‑
цесса перед законом и  судом, состязательность 
и  диспозитивность. Ходом судебного заседания 
руководит председательствующий судья. Это еди‑
ноличный судья, рассматривающий дело, либо 
председательствующий в коллегии. Указания пред‑
седательствующего обязательны для всех лиц, при‑
сутствующих в  судебном заседании (ст.  160 ГПК  
Украины).

Судебное заседание состоит из  четырех ча‑
стей: подготовительная часть судебного заседания, 
рассмотрение дела по существу, судебные прения, 
вынесение и оглашение судебного решения.

В подготовительной части судебного заседания 
суд выясняет и разрешает вопросы, которые обес‑
печивают возможность рассмотрения дела по  су‑
ществу. В  этой части судебного заседания суд вы‑
ясняет и разрешает следующие основные вопросы:

1) может ли дело рассматриваться данным со‑
ставом суда и решает вопрос об отводах судье, экс‑
перту, специалисту, переводчику, секретарю судеб‑
ного заседания, если они заявлены (ст. ст. 20—25 
ГПК Украины);

2) можно ли при данной явке участников про‑
цесса рассматривать дело (ст. 169 ГПК Украины);

3) можно ли при наличии собранных доказа‑
тельств рассматривать дело (проверка явки свиде‑
телей, экспертов и  разрешение вопроса о  послед‑
ствии их неявки).

В назначенное для разбирательства дела время 
председательствующий открывает судебное заседа‑
ние и объявляет, какое дело будет рассматриваться 
(ст. 163 ГПК Украины). Затем суд выясняет вопрос 
о явке участников процесса (ст. 163 ГПК Украины). 
Свидетели удаляются из зала судебного заседания 
(ст. 165 ГПК Украины). В этой части судебного за‑
седания объявляется состав суда, разрешается во‑
прос об отводах (ст. 166 ГПК Украины), разъясня‑
ются лицам, участвующим в деле, их права и обя‑
занности (ст.  167 ГПК Украины). В  случае, если 
в рассмотрении дела принимают участие предста‑
вители, суд должен проверить полномочия пред‑
ставителей (ч. 3 ст. 163 ГПК Украины). В этой части 
судебного заседания рассматриваются ходатайства 
лиц, участвующих в  деле (ст.  168 ГПК Украины). 
Суд также решает вопрос о  последствиях неявки 

в  судебное заседание сторон и  других лиц, участ‑
вующих в деле (ст. 169 ГПК Украины).

Затем суд переходит к  рассмотрению дела 
по существу. В этой части судебного заседания вы‑
ясняются и проверяются обстоятельства дела, осу‑
ществляется исследование доказательств. Рассмот‑
рение дела по существу начинается докладом пред‑
седательствующего о  содержании заявленных 
требований и  о  признании сторонами определен‑
ных обстоятельств во время предварительного су‑
дебного заседания, после чего выясняется, поддер‑
живает ли истец свои требования, признает ли от‑
ветчик требования истца и не желают ли стороны 
заключить мировое соглашение или обратиться 
для решения спора в третейский суд.

Если истец отказывается от  иска либо сторо‑
ны заключают мировое соглашение, которое утвер‑
ждается судом, производство по делу прекращает‑
ся, о  чем выносится соответствующее определе‑
ние суда (ч. 3 ст. 174 и ч. 4 ст. 175 ГПК Украины). 
В  случае непринятия судом отказа истца от  иска, 
признания иска ответчиком суд выносит об  этом 
мотивированное определение (ч.  5 ст.  174 ГПК 
Украины).

Далее суд заслушивает объяснения истца и тре‑
тьего лица, участвующего на его стороне, ответчи‑
ка и третьего лица, участвующего на его стороне, 
а  также других лиц, участвующих в  деле (ст.  176 
ГПК Украины). Если наряду со стороной, третьим 
лицом в деле участвуют их представители, суд по‑
сле объяснений стороны, третьего лица заслушива‑
ет объяснение их представителей. По ходатайству 
стороны, третьего лица объяснения может давать 
только представитель. Лица, которые обратились 
в суд за защитой прав, свобод и интересов других 
лиц, дают объяснения первыми. Стороны и другие 
лица, участвующие в деле, могут задавать вопросы 
друг другу. Председательствующий оглашает пись‑
менные объяснения сторон и других лиц, участву‑
ющих в деле, а также объяснения, полученные су‑
дом в порядке, предусмотренном ст. 132, —  судеб‑
ные поручения. Суд, заслушав объяснения сторон 
и других лиц, участвующих в деле, устанавливает 
порядок допроса свидетелей, экспертов и исследо‑
вания других доказательств. Обычно после объяс‑
нения лиц, участвующих в деле, суд допрашивает 
свидетелей. Порядок допроса свидетелей и  огла‑
шения их показаний предусмотрен ст. ст.  180—
183 ГПК Украины. Часть 3 ст.  180 ГПК Украины 
в  развитие положений ст.  63 Конституции Украи‑
ны предусматривает право свидетелей отказаться 
от  дачи показаний в  установленных законом слу‑
чаях. Статья 63 Конституции Украины указывает, 
что лицо не несет ответственности за отказ давать 
показания или объяснения относительно себя, чле‑
нов семьи и близких родственников, круг которых 
определяется законом. Статья 184 ГПК Украины 
предусматривает, что если сторона, третье лицо 
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заявляют, что факты, имеющие значение для дела, 
им известны лично, они с их согласия могут быть 
допрошены в качестве свидетелей. Данная норма 
неоднократно подвергалась критике в научной ли‑
тературе [10, с. 280; 10]. Однако некоторые авто‑
ры отзываются о  ней позитивно [12, с.  29—30], 
утверждая, что данная норма закона способствует 
большей достоверности сведений, полученных из, 
без сомнения, одного из  важнейших источников 
доказательств —  объяснений сторон и третьих лиц. 
После допроса свидетелей суд исследует письмен‑
ные (ст. 186 ГПК Украины) и вещественные дока‑
зательства (ст. 187 ГПК Украины), заключение экс‑
перта (ст. 189 ГПК Украины), материалы звукоза‑
писи и видеозаписи (ст. 188 ГПК Украины).

При исследовании доказательств суд может 
воспользоваться консультацией и  разъяснением 
специалиста (ст.  190 ГПК Украины). После про‑
верки всех обстоятельств дела лицам, участвующим 
в деле, может быть предоставлена возможность вы‑
ступить с дополнительными объяснениями. Выслу‑
шав в случае необходимости дополнительные объ‑
яснения, суд выносит определение об  окончании 
выяснения обстоятельств дела и переходит к судеб‑
ным прениям.

Судебные прения представляют собой выступ‑
ление лиц, участвующих в  деле. Очередность их 
выступления определена ст.  193 ГПК Украины. 
В  своих выступлениях лица, участвующие в  деле, 
дают оценку доказательств, исследуемых в  судеб‑
ном заседании, высказывают свое мнение, ка‑
кие факты они считают установленными в  ходе 
рассмотрения дела, а  также о  том, как должно 
быть решено дело. При этом желательно, чтобы 
они ссылались на  соответствующие нормы ма‑
териального и  процессуального права, судебную 
практику. Председательствующий может остано‑
вить выступающее лицо в  том случае, если это 
лицо будет анализировать вопросы, не имеющие 
значения для выяснения обстоятельств дела, либо 
повторяться. С разрешения председательствующе‑
го участники прений могут обменяться репликами, 
в  которых могут бать кратко изложены дополни‑
тельные соображения. Право последней реплики 
принадлежит ответчику. Если во  время судебных 
прений суд признает необходимым выяснить но‑
вые обстоятельства, имеющие значение для  дела, 
или исследовать новые доказательства, он выносит 
определение о  возобновлении рассмотрения дела 
по  существу (ст.  194 ГПК Украины). После окон‑
чания выяснения обстоятельств по делу судебные 
прения проводятся в общем порядке (ст. 194 ГПК 
Украины).

После судебных прений суд удаляется в  сове‑
щательную комнату для  принятия решения, объ‑
явив ориентировочное время его оглашения (ч. 1 
ст.  195 ГПК Украины). Если при принятии реше‑
ния появится необходимость выяснить какие‑либо 

обстоятельства путем допроса свидетелей или ино‑
го судебного действия, суд возобновляет рассмот‑
рение дела по  существу, о  чем выносит соответ‑
ствующее определение (ч. 2 ст. 195 ГПК Украины).

Вопросы на  обсуждение суда при коллегиаль‑
ном рассмотрении дела ставит председательству‑
ющий. Решения принимаются большинством го‑
лосов, а при единоличном рассмотрении —  судьей 
единолично. При решении каждого вопроса никто 
из  судей не вправе воздержаться от  голосования. 
Председательствующий голосует последним. Су‑
дья, не согласный с  решением большинства, мо‑
жет письменно изложить особое мнение. Особое 
мнение приобщается к  делу, но в  судебном засе‑
дании не оглашается (ст.  19 ГПК Украины). При‑
нятое в совещательной комнате судебное решение 
оглашается публично.

Судебное решение —  это акт правосудия, осно‑
ванный на установленных в судебном разбиратель‑
стве фактах и применении норм права; акт, кото‑
рый разрешает требования, заявленные в исковом 
производстве или направленные на защиту охраня‑
емых законом интересов в порядке особого и при‑
казного производства.

Исходным положением, которое определя‑
ет сущность решения суда, является то, что суд, 
принимая решение, тем самым реализует судеб‑
ную власть, потому оно и  должно рассматривать‑
ся в первую очередь как акт реализации судебной 
власти [13, с. 60].

Требования, предъявляемые к судебному реше‑
нию, обусловлены принципами законности и  де‑
мократизма правосудия в  Украине. Решение суда 
должно быть законным и  обоснованным (ст.  213 
ГПК Украины).

Законным считается такое решение, которым 
суд, выполнив все требования гражданского судо‑
производства, разрешил его в соответствии с нор‑
мами права, подлежащими применению к  данно‑
му отношению, а при отсутствии соответствующих 
норм на основании закона, регулирующего подоб‑
ное отношение, а  при отсутствии такового —  ис‑
ходя из общих основ законодательства Украины.

Обоснованным является решение, принятое 
на основании всецело и всесторонне выясненных 
обстоятельств, на которые стороны ссылаются как 
на основание своих требований и возражений, под‑
твержденных теми доказательствами, которые 
были исследованы в судебном заседании.

Содержание решений должно соответствовать 
требованиям ст.  215 ГПК Украины, относящимся 
к его структуре. Вопросы, составляющие содержа‑
ние решения, последовательно отражаются в  его 
составных частях. Согласно ст.  215 ГПК реше‑
ние суда состоит из  4 частей: 1) вводной части; 
2) описательной части; 3) мотивировочной ча‑
сти; 4) резолютивной части. Решение суда всту‑
пает в законную силу по истечении срока подачи 
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апелляционной жалобы. В случае подачи апелляци‑
онной жалобы решение суда, если оно не отмене‑
но, вступает в законную силу после рассмотрения 
дела апелляционным судом (ст. 223 ГПК Украины).

Законная сила судебного решения представляет 
собой органическое сочетание свойств судебного ре‑
шения, обуславливающих его устойчивость и функ‑
ционирование. Судебное решение, вступившее в за‑
конную силу, обладает следующими свойствами:

1) неопровержимостью; 2) неизменностью; 
3) исключительностью; 4) преюдициальностью; 
5) исполнимостью; 6) обязательностью.

Неопровержимость представляет собой невоз‑
можность апелляционного обжалования решения, 
вступившего в законную силу.

Неизменность —  это невозможность измене‑
ния решения судом, который его вынес.

Исключительность —  это невозможность 
для  участвовавших в  деле лиц и  их правопреем‑
ников заявлять, а для суда —  принимать и рассмат‑
ривать требования, тождественные требованиям, 
установленным в вынесенном судом решении.

Преюдициальность представляет собой невоз‑
можность для участвовавших в деле лиц и их пра‑
вопреемников оспаривать, а для суда —  невозмож‑
ность подвергать сомнению в другом процессе фак‑
ты и правоотношения, установленные вступившим 
в законную силу решением.

Исполнимость —  это возможность реализации 
предписаний судебного решения. Решение приво‑
дится в исполнение с момента вступления в закон‑
ную силу, кроме случаев немедленного исполнения 
судебных решений (ст. 367 ГПК Украины).

Обязательность состоит в том, что вступившее 
в  законную силу судебное решение становится 
обязательным для  всех органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, пред‑
приятий, учреждений, организаций, должностных 
или служебных лиц и  граждан и  подлежат испол‑
нению на  всей территории Украины, а  в  случаях, 
установленных международными договорами, со‑
гласие на  обязательность которых предоставле‑
но Верховной Радой Украины, —  и  за ее предела‑
ми (ч. 9 ст. 129 Конституции Украины; ст. 14 ГПК 
Украины).

Дополнительное решение является способом 
исправления таких недостатков судебного реше‑
ния, как его неопределенность и  неполнота, что 
означает —  спор фактически не разрешен. Закон 
четко регламентирует, в каких случаях может быть 
вынесено дополнительное решение (ст.  220 ГПК 
Украины).

Заявление о  вынесении дополнительного ре‑
шения должно быть подано до  окончания срока 
на исполнение решения (ч. 2 ст. 220 ГПК Украины). 
Дополнительное решение выносится на основании 
заявлений лиц, участвующих в  деле, или по  ини‑
циативе суда.

Суд выносит дополнительное решение после 
рассмотрения вопроса в судебном заседании с из‑
вещением лиц, участвующих в  деле. Их неявка 
не препятствует рассмотрению данного вопроса. 
На  дополнительное решение распространяются 
общие правила, определяющие порядок вынесе‑
ния и  содержание решения. Дополнительное ре‑
шение не может изменять по  существу основное 
решение, затрагивать интересы лиц, которые не 
участвовали в деле.

На дополнительное решение может быть пода‑
на жалоба (ч. 4 ст. 220 ГПК Украины).

Также способами устранения недостатков ре‑
шения судом, который его вынес, являются устра‑
нение описок и  арифметических ошибок в  реше‑
нии, а также разъяснение решения.

Гражданский процессуальный кодекс Украины 
предусматривает такую особую форму судебного 
решения по фактически бесспорным делам (кото‑
рые касаются некоторых гражданских, трудовых 
и других категорий дел), как решение в форме су‑
дебного приказа. Основная цель данного процес‑
суального института —  облегчить работу судей, 
устранить ненужную волокиту и предоставить воз‑
можность гражданам без значительных финансо‑
вых затрат быстро получить исполнительный до‑
кумент [14, с. 71].

Приказное производство —  это вид гра‑
жданского судопроизводства, в  порядке которого 
рассматривают дела о  взыскании с  должника де‑
нежных средств по заявлению лица, которому при‑
надлежит право требования. Основания для выда‑
чи судебного приказа перечислены в  ст.  96 ГПК 
Украины. Это требования: о взыскании начислен‑
ной, но не выплаченной работнику суммы зара‑
ботной платы; о  компенсации расходов на  прове‑
дение розыска ответчика, должника, ребенка или 
транспортных средств должника; о  взыскании за‑
долженности за  оплату жилищно‑коммунальных 
услуг, телекоммуникационных услуг, услуг теле‑
видения и  радиовещания с  учетом индекса ин‑
фляции и  трех процентов годовых, начисленных 
заявителем на сумму задолженности; о присужде‑
нии алиментов на  ребенка в  размере тридцати 
процентов прожиточного минимума для  ребенка 
соответствующего возраста, если это требование 
не связано с установлением или оспариванием от‑
цовства (материнства) и необходимостью привле‑
чения других заинтересованных лиц; о  возвраще‑
нии стоимости товара ненадлежащего качества, 
если есть решение суда, вступившее в  законную 
силу, об  установлении факта продажи товара не‑
надлежащего качества, принятое в пользу неопре‑
деленного круга потребителей.

Заявление о  выдаче судебного приказа долж‑
но быть подано в  письменной форме. Его со‑
держание должно соответствовать требовани‑
ям ст.  98 ГПК Украины. При выдаче судебного 



— 254 —

Г л а в а  5.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ

приказа применяется упрощенный порядок судо‑
производства. В  случае принятия заявления взыс‑
кателя о выдаче судебного приказа, суд открывает 
производство и в трехдневный срок выдает судеб‑
ный приказ по  существу заявленных требований. 
Выдача судебного приказа проводится без судеб‑
ного заседания и  вызова взыскателя и  должника 
для заслушивания их объяснений. Содержание су‑
дебного приказа должно соответствовать требова‑
ниям ст. 103 ГПК Украины.

После выдачи судебного приказа суд безот‑
лагательно направляет его копию должнику за‑
казным письмом с  уведомлением о  вручении. 
Должник имеет право в  случае возвражения про‑
тив требований взыскателя в течение десяти дней 
со дня получения приказа подать заявление о его 
отмене. Заявление должника об  отмене судебно‑
го приказа рассматривается судом в  течение де‑
сяти дней со  дня принятия его к  рассмотрению 
в  открытом судебном заседании с  уведомлением 
заявителя и должника о месте и времени его про‑ 
ведения.

По результатам рассмотрения заявления об от‑
мене судебного приказа суд имеет право:

1) оставить заявление об отмене судебного при‑
каза без удовлетворения;

2) отменить судебный приказ и разъяснить, что 
заявленные взыскателем требования могут быть 
рассмотрены в исковом производстве с соблюдени‑
ем общих правил относительно предъявления иска;

3) изменить судебный приказ.
Об оставлении заявления об отмене судебного 

приказа без удовлетворения и об отмене судебно‑
го приказа суд постановляет определение, а в слу‑
чае изменения судебного приказа выдает судеб‑
ный приказ.

Измененный судебный приказ или судебный 
приказ, относительно которого суд принял опре‑
деление об оставлении заявления о его отмене без 
удовлетворения, могут быть обжалованы в апелля‑
ционном порядке.

Особое производство —  это вид гражданского 
судопроизводства, в  порядке которого рассматри‑
ваются и  разрешаются гражданские дела о  под‑
тверждении наличия или отсутствия юридических 
фактов, влекущих возникновение, изменение или 
прекращение субъективных прав и  обязанностей 
физического лица, и подтверждается наличие или 
отсутствие неоспариваемых прав, а  также опре‑
деляется правовое состояние физического лица. 
Особое производство является неисковым произ‑
водством. Оно отличается от  искового произ‑
водства, прежде всего, материально‑правовой при‑
родой рассматриваемых и разрешаемых дел.

Дела особого производства характеризуют‑
ся тем, что предметом судебной деятельности 
по  большинству из  них являются охраняемые за‑
коном интересы заявителей [15, с. 28].

Главной целью дел особого производства яв‑
ляется защита охраняемого законом интереса. 
В этих делах отсутствуют стороны с противополож‑
ными юридическими интересами, что и предопре‑
деляет возможность их рассмотрения в  порядке 
особого производства. В продолжение данного те‑
зиса в процессуальной литературе высказывалось 
мнение об отсутствии у суда необходимости уста‑
новления наличия (или отсутствия) спорных пра‑
воотношений между сторонами как основном от‑
личии особого производства от искового [16, с. 13].

Вместе с тем в делах особого производства воз‑
можен спор о  факте, требующем судебного под‑
тверждения, поскольку не всегда устанавливаемый 
судом факт является очевидным и в отношении его 
существования имеются противоречивые сужде‑
ния. Во всех таких случаях суд должен убедиться 
в существовании или не существовании фактов пу‑
тем проверки и сопоставления имеющихся доказа‑
тельств, выяснения противоречий в суждениях за‑
интересованных лиц. Таким образом, спор о факте 
в  особом производстве возможен, и  наличие или 
отсутствие факта должно быть судом установлено, 
если спор о факте не перешел в спор о праве.

Если при рассмотрении дела в порядке особого 
производства возникает спор о  праве, подведом‑
ственном суду, в  порядке искового производства, 
суд должен оставить заявление без рассмотрения 
и  разъяснить заинтересованным лицам их право 
предъявить иск на общих основаниях (ч. 6 ст. 235 
ГПК Украины).

В  порядке особого производства суд рассмат‑
ривает дела:

1) о признании физического лица ограниченно 
дееспособным или недееспособным и восстановле‑
нии гражданской дееспособности лица;

2) о предоставлении физическому лицу полной 
гражданской дееспособности;

3) о  признании физического лица безвестно 
отсутствующим или об  объявлении физического 
лица умершим;

4) об усыновлении;
5) об  установлении фактов, имеющих юриди‑

ческое значение;
6) о  восстановлении прав на  утраченные цен‑

ные бумаги на предъявителя и вексели;
7) о  передаче бесхозной недвижимой вещи 

в коммунальную собственность;
8) о признании наследства вымороченным;
9) об оказании лицу психиатрической помощи 

в принудительном порядке;
10) о принудительной госпитализации в проти‑

вотуберкулезное учреждение;
11) о раскрытии банком информации, содержа‑

щей банковскую тайну, в отношении юридических 
и физических лиц.

В  порядке особого производства рассматрива‑
ются также дела о предоставлении права на брак, 
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о расторжении брака по заявлению супругов, име‑
ющих детей, по заявлению кого‑либо из супругов, 
если один из  них осужден к  лишению свободы, 
об  установлении режима раздельного прожива‑
ния супругов, о  восстановлении брака после его 
расторжения.

В связи с тем что при рассмотрении дел особого 
производства отсутствует спор о  праве, бремя до‑
казывания лежит на заявителе и отсутствует состя‑
зательность в процессе. Дела особого производства 
суд рассматривает с  участием заявителя и  заин‑
тересованных лиц. Как следует из ч. 2 ст. 235 ГПК 
Украины, по делам особого производства суд может 
по собственной инициативе истребовать необходи‑
мые доказательства. Дела особого производства не 
могут быть переданы на рассмотрение третейского 
суда и не могут быть прекращены в связи с заклю‑
чением мирового соглашения. Если при рассмотре‑
нии дела в порядке особого производства возник‑
нет спор о праве, который разрешается в порядке 
искового производства, то суд оставляет заявление 
без рассмотрения и разъясняет заинтересованным 
лицам, что они имеют право предъявить иск на об‑
щих основаниях.

Дела особого производства возбуждаются заяви‑
телями, а  в  их рассмотрении в  суде могут участ‑
вовать заинтересованные лица. Поэтому в особом 
производстве не применяются такие институты, 
как отказ истца от иска, изменение им иска, при‑
знание иска ответчиком, обеспечение иска, миро‑
вое соглашение.

Рассмотрение дел в  порядке особого произ‑
водства в суде первой инстанции обычно заверша‑
ется вынесением судебного решения, если в  ходе 
рассмотрения дела не возникло обстоятельств, тре‑
бующих приостановления производства по  делу, 
оставлением заявления без рассмотрения или пре‑
кращением производства по делу.

Судебное решение по  делам особого произ‑
водства может быть обжаловано в  апелляцион‑
ном порядке.

В соответствии со ст. 129 Конституции Украины 
одним из  основных принципов судопроизводства 
является обеспечение апелляционного и  кассаци‑
онного обжалования решений суда, кроме случаев, 
установленных законом.

Апелляционной инстанцией по  гражданским 
делам являются судебные палаты по гражданским 
делам апелляционных общих судов, в пределах тер‑
риториальной юрисдикции которых находится суд, 
принявший обжалуемое решение. Право апелляци‑
онного обжалования имеют стороны и другие лица, 
участвующие в деле, а также лица, не участвовшие 
в деле, если суд в обжалуемом решении разрешил 
вопросы об их правах и обязанностях. Также пра‑
во апелляционного обжалования решения имеет 
прокурор, независимо от его участия в деле в суде 
первой инстанции, а также омбудсмен.

Объектами апелляционного обжалования яв‑
ляются решения суда первой инстанции, которые 
не вступили в  законную силу. Определения суда 
первой инстанции, которые могут быть обжало‑
ваны отдельно от  решения суда первой инстан‑
ции, перечислены в ст. 293 ГПК Украины. Соглас‑
но ст.  294 ГПК Украины апелляционная жалоба 
на  решение суда подается в  течение десяти дней 
со дня его оглашения. Лица, которые участвовали 
по  делу, но не присутствовали в  судебном заседа‑
нии во  время оглашения судебного решения, мо‑
гут подать апелляционную жалобу в  течение де‑
сяти дней со дня получения копии этого решения.

Форма и  содержание апелляционной жалобы 
предусмотрены ст. 295 ГПК Украины.

Апелляционная жалоба подается в апелляцион‑
ный суд через суд первой инстанции, который при‑
нял обжалуемое решение.

Дело регистрируется в  апелляционном суде 
в  порядке, установленном законом, и  не поз‑
же следующего дня передается судье‑докладчику. 
В  течение трех дней после поступления дела су‑
дья‑докладчик решает вопрос об открытии апелля‑
ционного производства. Лица, участвующие в деле, 
имеют право присоединиться к апелляционной жа‑
лобе, поданной лицом, на  стороне которого они 
выступали. Согласно ч.  1 ст.  299 ГПК Украины 
к  апелляционной жалобе имеют право присоеди‑
ниться также лица, не участвующие в  деле, если 
суд разрешил вопрос об их правах и обязанностях.

Дело, поступившее в  апелляционный суд 
в  течение десяти дней, должно быть подготовле‑
но к слушанию судьей‑докладчиком. Судья‑доклад‑
чик в течение десяти дней со дня получения дела 
должен совершить определенные процессуальные 
действия, указанные в  ст.  301 ГПК Украины. По‑
сле проведения подготовительных действий су‑
дья‑докладчик докладывает о них коллегии судей, 
которая в случае необходимости разрешает вопрос 
о  проведении дополнительных действий и  назна‑
чении дела к рассмотрению.

При рассмотрении дела в  апелляционном по‑
рядке апелляционный суд проверяет законность 
и обоснованность решения суда первой инстанции 
в пределах доводов апелляционной жалобы и тре‑
бований, заявленных в суде первой инстанции.

Апелляционный суд исследует доказательства, 
которые судом первой инстанции были исследо‑
ваны с  нарушением установленного порядка или 
в исследовании которых было неправомерно отка‑
зано, а  также новые доказательства, непредстав‑
ление которых в суд первой инстанции было обу‑
словлено уважительными причинами.

Апелляционный суд не ограничен доводами 
апелляционной жалобы, если во  время рассмот‑
рения дела будет установлено неправильное при‑
менение норм материального права или нару‑
шение норм процессуального права, которые 



— 256 —

Г л а в а  5.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ

являются обязательным основанием для  отмены 
решения.

Если вне внимания доводов апелляционной жа‑
лобы осталась очевидная незаконность или необос‑
нованность решения суда первой инстанции по де‑
лам особого производства, апелляционный суд про‑
веряет дело в полном объеме.

Дело рассматривается апелляционным судом 
по  правилам, установленным для  рассмотрения 
дела судом первой инстанции. По  результатам 
рассмотрения апелляционной жалобы на решение 
суда первой инстанции апелляционный суд вправе:

— вынести определение об  отклонении апел‑
ляционной жалобы и оставлении решения без из‑
менений;

— отменить решение суда первой инстанции 
и  принять новое решение по  существу исковых 
требований;

— изменить решение;
— вынести определение об  отмене решения 

суда первой инстанции и  прекращении произ‑
водства по  делу или оставлении его без рассмот‑
рения.

По результатам рассмотрения жалобы на опре‑
деление суда первой инстанции апелляционный 
суд вправе:

— постановить определение об  отклонении 
апелляционной жалобы и  оставлении определе‑
ния без изменений;

— отменить определение и вынести новое опре‑
деление;

— изменить определение;
— отменить определение, препятствующее 

производству по делу, и передать вопрос на новое 
рассмотрение суда первой инстанции.

По  результатам рассмотрения жалобы на  су‑
дебный приказ апелляционный суд имеет право:

— постановить определение об  отклонении 
апелляционной жалобы и  оставлении судебного 
приказа без изменений;

— постановить определение об  отмене судеб‑
ного приказа и  разъяснить, что заявленные взыс‑
кателем требования могут быть рассмотрены в ис‑
ковом производстве с соблюдением общих правил 
относительно предъявления иска;

— изменить судебный приказ.
Судьи, участвующие в  заседании судебной па‑

латы по гражданским делам апелляционного суда, 
принимают решение и  выносят определения 
большинством голосов. Председательствующий 
голосует последним.

Содержание определения судьи судебной пала‑
ты по  гражданским делам предусмотрено ст.  315 
ГПК Украины, а содержание решения судей судеб‑
ной палаты по гражданским делам предусмотрено 
ст. 316 ГПК Украины.

Решение или определение апелляционного суда 
вступают в законную силу с момента их оглашения.

Гражданские дела в  кассационном порядке 
рассматриваются судейской коллегией в  составе 
пяти судей. Объектом кассационного обжалова‑
ния являются решения и определения суда первой 
инстанции после их пересмотра в апелляционном 
порядке, т. е. вступившие в законную силу, а так‑
же решения и  определения апелляционного суда. 
Право подачи кассационной жалобы имеют сто‑
роны и другие лица, участвующие в деле, а также 
лица, не участвующие в деле, если суд разрешил во‑
прос об их правах и обязанностях после пересмот‑
ра решений и  определений суда первой инстан‑
ции в апелляционном порядке. Также право касса‑
ционного обжалования решения имеет прокурор, 
независимо от  его участия в  деле в  суде первой 
инстанции.

Форма и  содержание кассационной жалобы 
предусмотрены ст.  326 ГПК Украины. Кассацион‑
ная жалоба может быть подана в течение двадцати 
дней со дня вступления в законную силу решения 
(определения) апелляционного суда. Кассационная 
жалоба, поданная после истечения срока на касса‑
ционное обжалование, возвращается судом касса‑
ционной инстанции подавшему ее лицу, если им не 
поднимается вопрос о  восстановлении этого сро‑
ка, а  также когда в  восстановлении срока отказа‑
но. Кассационная жалоба подается непосредствен‑
но в  суд кассационной инстанции, где она реги‑
стрируется и  передается в  порядке очередности 
судье‑докладчику. В  течение трехдневного срока 
со  дня поступления жалобы судья‑докладчик раз‑
решает вопрос об открытии кассационного произ‑
водства.

Согласно ч. 1 ст. 329 ГПК Украины лица, участ‑
вующие в деле, вправе присоединиться к кассаци‑
онной жалобе, поданной лицом, на  стороне кото‑
рого они выступали. Часть 1 ст. 329 ГПК Украины 
также предусматривает, что к  кассационной жа‑
лобе вправе присоединиться лица, не участвую‑
щие в  деле, если суд разрешил вопрос об  их пра‑
вах и обязанностях.

По получении дела судья‑докладчик в течение 
десяти дней готовит доклад, в  котором выклады‑
вает обстоятельства, необходимые для  принятия 
решения суда кассационной инстанции, выясняет 
вопрос о составе лиц, которые участвуют в деле.

Предварительное рассмотрение дела должно 
быть проведено в течение пяти дней после состав‑
ления доклада судьей‑докладчиком коллегией в со‑
ставе трех судей в совещательной комнате без уве‑
домления лиц, участвующих в деле.

В  предварительном судебном заседании су‑
дья‑докладчик докладывает коллегии судей о про‑
ведении подготовительных действий и обстоятель‑
ствах, необходимых для принятия судебного реше‑
ния судом кассационной инстанции.

Суд кассационной инстанции отклоняет кас‑
сационную жалобу и  оставляет решение без 
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изменений, если отсутствуют основания для  от‑
мены судебного решения.

Суд кассационной инстанции отменяет судебное 
решение при наличии оснований, которые влекут 
за собой обязательную отмену судебного решения.

Суд кассационной инстанции назначает дело 
к  судебному разбирательству при отсутствии вы‑
шеуказанных обстоятельств. Дело назначается 
к  судебному разбирательству, если хоть один су‑
дья из состава суда пришел к такому заключению. 
О  назначении дела к  судебному разбирательству 
постановляется определение, которое подписыва‑
ется всем составом суда.

При рассмотрении дела в кассационном поряд‑
ке суд проверяет в пределах кассационной жалобы 
правильность применения судом первой или апел‑
ляционной инстанции норм материального или 
процессуального права и не может устанавливать 
или (и) считать доказанными обстоятельства, кото‑
рые не были установлены в решении или отвергну‑
ты им, разрешать вопрос о достоверности или недо‑
стоверности того или иного доказательства, о пре‑
имуществе одних доказательств перед другими.

Кассационный суд проверяет законность судеб‑
ных решений только в пределах исковых требова‑
ний, заявленных в суде первой инстанции.

Суд не ограничен доводами кассационной жа‑
лобы, если при рассмотрении дела будет обнару‑
жено неправильное применение норм материаль‑
ного права или нарушение норм процессуально‑
го права, являющихся обязательным основанием 
для отмены решения.

По  результатам рассмотрения кассационной 
жалобы на решение суд кассационной инстанции 
имеет право:

— вынести определение об  отклонении касса‑
ционной жалобы и оставлении решения без изме‑
нений;

— вынести определение о  полной или частич‑
ной отмене решения и  передать дело на  новое 
рассмотрение в  суд первой или апелляционной 
инстанции;

— вынести определение об  отмене решения 
апелляционного суда и  оставить в  силе судебное 
решение суда первой инстанции, ошибочно отме‑
ненное апелляционным судом;

— вынести определение об  отмене судебных 
решений и  прекратить производство по  делу или 
оставить заявление без рассмотрения;

— отменить судебные решения и  принять но‑
вое решение или изменить решение, не передавая 
дела на новое рассмотрение.

По  результатам рассмотрения кассационной 
жалобы на определение суд кассационной инстан‑
ции имеет право:

— вынести определение об  отклонении касса‑
ционной жалобы и  оставлении определения без 
изменений;

— отменить определение, препятствую‑
щее производству по  делу, и  передать вопрос 
на рассмотрение суда первой или апелляционной 
инстанции;

— изменить или отменить определение и  раз‑
решать вопрос по существу;

— отменить определение и  оставить в  силе 
определение, ошибочно отмененное апелляцион‑
ным судом.

Решение или определение суда кассацион‑
ной инстанции оформляется судьей‑докладчиком 
и  подписывается всем составом суда, рассматри‑
вавшего дело. Содержание определения суда кас‑
сационной инстанции предусмотрено ст. 345 ГПК 
Украины, а  содержание решения суда кассацион‑
ной инстанции предусмотрено ст.  346 ГПК Укра‑
ины. Решение и  определение суда кассационной 
инстанции вступают в  законную силу с  момента 
их оглашения. С момента оглашения решения или 
определения судом кассационной инстанции отме‑
ненные решения и  определения суда первой или 
апелляционной инстанции утрачивают законную 
силу.

Судебные решения по  гражданским делам мо‑
гут быть пересмотрены Верховным Судом Укра‑
ины по  следующим основаниям: 1) неодинако‑
вого применения судом (судами) кассационной 
инстанции одних и  тех же норм материального 
права, которое повлекло принятие разных по  со‑
держанию судебных решений в  подобных право‑
отношениях; 2) неодинакового применения судом 
кассационной инстанции одних и тех же норм про‑
цессуального права —  при обжаловании судебно‑
го решения, которое препятствует дальнейшему 
производству по  делу или которое принято с  на‑
рушением правил подсудности или установлен‑
ной законом компетенции судов относительно 
рассмотрения гражданского дела; 3) в случае уста‑
новления международным судебным учреждени‑
ем, юрисдикция которого признана Украиной, на‑
рушения Украиной международных обязательств 
при решении дела судом; 4) несоответствия су‑
дебного решения суда кассационной инстанции 
изложенному в  постановлении Верховного Суда 
Украины заключению относительно применения 
в подобных правоотношениях норм материального  
права.

Право подачи заявления в Верховный Суд Укра‑
ины имеют стороны и другие лица, участвующие 
в деле.

Принятые Верховным Судом Украины поста‑
новления вступают в  законную силу с  момента 
их оглашения и  обжалованию не подлежат, кро‑
ме случаев их обжалования в связи с установлени‑
ем международным судебным учреждением, юрис‑
дикция которого признана Украиной, нарушения 
Украиной международных обязательств при реше‑
нии дела судом.
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Заключение Верховного Суда Украины отно‑
сительно применения нормы права, изложенное 
в  его постановлении, принятом по  результатам 
разбирательства дела по  основаниям, предусмот‑
ренным пунктами 1 и  2 части первой статьи 355 
ГПК Украины, является обязательным для  всех 
субъектов властных полномочий, которые приме‑
няют в своей деятельности нормативно‑правовой 
акт, который содержит соответствующую норму  
права.

Заключение относительно применения норм 
права, изложенное в  постановлении Верховно‑
го Суда Украины, должно учитываться другими 

судами общей юрисдикции при применении таких 
норм права. Суд имеет право отступить от  право‑
вой позиции, изложенной в  заключениях Верхов‑
ного Суда Украины, с одновременным указанием 
соответствующих мотивов.

Неисполнение судебных решений влечет за со‑
бой ответственность, установленную законом.

Постановления Верховного Суда Украины, при‑
нятые по  результатам рассмотрения заявлений 
о  пересмотре судебного решения, подлежат опуб‑
ликованию на  официальном веб‑сайте Верховно‑
го Суда Украины не позднее чем через пятнадцать 
дней со дня их вынесения.
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5.3. Хозяйственный процесс

Хозяйственное процессуальное право Украины 
является относительно молодой отраслью процес‑
суального права. Его закрепление в  системе пра‑
ва связано с закреплением процессуальной формы 
деятельности хозяйственных судов Украины, непо‑
средственными предшественниками которых были 
коммерческие (торговые) суды Европы, коммерче‑
ские суды Украины в составе Российской империи, 
органы государственного арбитража Украинской 
ССР, арбитражные суды Украины.

Для  более глубокого понимания сущности хо‑
зяйственного процесса следует учитывать специ‑
фику юрисдикционных и  процессуальных тенден‑
ций развития правовой системы. Действительно, 
функционирование специализированных органов 
хозяйственной или коммерческой юрисдикции 
в странах мира не всегда сопровождается специфи‑
ческими процедурами рассмотрения дел. Напри‑
мер, на  сегодня в  Украине действует система хо‑
зяйственных судов с  отдельным Хозяйственным 
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процессуальным кодексом (ХПК), во  Франции 
коммерческие суды принимают решения на осно‑
вании общих гражданских процессуальных норм, 
но с учетом специфических положений, касающих‑
ся исключительно коммерческого судебного произ‑
водства [13], а в  Шотландии судей, специализи‑
рующихся на рассмотрении коммерческих спорах 
в  судах шерифа, наделили специальными прави‑
лами для упрощенного рассмотрения данных спо‑
ров, хотя формально специализированные суды не 
созданы [11]. Но в каждом из этих разных случаев 
речь идет об  общей мировой тенденции —  юрис‑
дикционном выделении хозяйственного (коммер‑
ческого) судопроизводства.

Образование отдельных судебных органов 
для  рассмотрения хозяйственных (торговых, ком‑
мерческих) споров и  с  учетом особого порядка 
имеет объективный характер и является экономи‑
ческим требованием времени. Эти явления обще‑
ственной жизни практически сопровождали отде‑
ление коммерческого (торгового) права от  права 
гражданского, что обусловливалось особыми по‑
требностями общественно‑производственных от‑
ношений и  впоследствии привело к  становлению 
отрасли хозяйственного (коммерческого, предпри‑
нимательского) права. С  научной точки зрения 
И. Г. Побирченко объяснил это тем, что хозяй‑
ственное процессуальное право является процес‑
суальной формой материального хозяйственного 
права [7, с. 42].

Современное хозяйственное судопроизводство 
имеет глубокие исторические корни.

Геродот отмечал, что в  Древнем Египте ино‑
странным купцам было предоставлено право вы‑
бирать из  своего состава судей для  рассмотрения 
дел в сфере морской торговли. В Афинах в III веке 
до  н. э. существовал особый суд —  навтодики. 
В  Древнем Риме, в  период его расцвета, наряду 
с  гражданским процессом —  «action», существо‑
вал и особый процесс «recuperacio», применявший‑
ся при решении торговых дел [2, с. 21].

В XI—XIV вв., в связи с бурным развитием среди‑
земноморской торговли и  выделением купеческо‑
го сословия, возникли особые юридические фор‑
мы отношений между его членами. Одной из таких 
форм была консульская юрисдикция «consoli dei 
mercanti», при которой споры между членами ку‑
печеских гильдий рассматривали консулы —  спе‑
циально отобранные на срок от 6 месяцев до года 
купцы. Это способствовало возникновению особо‑
го упрощенного процесса по рассмотрению торго‑
вых споров. По  замечанию Ф. Шершеневича, вре‑
менный характер деятельности консулов приводил 
к тому, что судьи не «могли стать формалистами». 
Судебное разбирательство проходило в сжатые сро‑
ки и без осложненных процедур, с обязательством 
сторон явиться лично, без адвокатов. Аналогичные 
подходы применялись в деятельности особых судов 

для рассмотрения споров в морской торговле «cu‑
riae meritimae» [10, с. 58].

Итальянский опыт создания торговых (мор‑
ских) судов был заимствован, в частности, во Фран‑
ции. Сначала в  XII  в. были созданы временные 
ярмарочные суды «conservations des foires», а  за‑
тем —  в  1563  г. согласно эдикту Карла  IX —  пер‑
вый постоянно действующий коммерческий суд 
в  Париже. Значительным шагом в  становлении 
отдельной коммерческой юрисдикции выступило 
принятие во Франции при Людовике  XIV первого 
коммерческого кодекса (Ordonnance de Commerce). 
Коммерческий кодекс Наполеона 1807 г. развил по‑
ложения об особой коммерческой юрисдикции —  
книга четвертая была посвящена коммерческому 
судоустройству и судопроизводству.

Благодаря развитию торговли и промышленно‑
сти коммерческие суды стали быстро распростра‑
няться странами Европы и  сегодня существуют 
в  Германии, Бельгии, Испании, Португалии, Ис‑
ландии, Хорватии, Ирландии, Австрии (в Вене), Да‑
нии (в Копенгагене), отдельных кантонах Швейца‑
рии и районах Румынии. В Англии Коммерческий 
суд имеет свои отделения в  Лондоне, Ливерпуле 
и Манчестере.

В  США сегодня бизнес‑суды существуют 
в 21 штате, хотя в начале 90‑х гг. XX в. они суще‑
ствовали лишь в двух из них. Несмотря на сложно‑
сти с определением перечня дел, которые относят‑
ся к юрисдикции бизнес‑судов (к примеру, в таких 
штатах, как Нью‑Йорк действует исчерпывающий 
перечень соответствующих дел, а  в  Северной Ка‑
ролине допускаются «комплексные бизнес‑дела»), 
даже противники бизнес‑юрисдикции бесспорно 
признают лучшее качество решений бизнес‑судов 
по сравнению с обычными судами [12].

Распространенность системы специализиро‑
ванного судопроизводства по  делам экономиче‑
ского характера в  мире обуславливается потреб‑
ностями развития экономики и отдельным внима‑
нием государств к стимулированию оперативного 
и  профессионального решения определенных ка‑
тегорий споров. По сути, речь идет об экономиче‑
ском правосудии, которое в  разных странах осно‑
вывается на  специальной судебной компетенции 
в целом хозяйственных споров или касаться одной 
или нескольких категорий экономических дел.

На отечественных просторах хозяйственно‑тор‑
говая юрисдикция также имеет глубокие традиции.

Первое упоминание об особой торговой подсуд‑
ности встречается еще в  Уставной Грамоте князя 
Всеволода Мстиславича 1135 г., по которой были 
основаны Ивановское купеческое общество и тор‑
говый суд.

Во многих средневековых городах Украины, по‑
лучивших магдебургское право (Львов —  1356  г., 
Каменец на  равнине —  1374  г., Луцк —  1432  г., 
Житомир —  1444 г., Киев —  1494 г.), магистраты 
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наделялись специализированными полномочиями 
по судебному решению споров между купцами.

В  1808  г. в  Одессе был создан первый на  тер‑
ритории Российской империи коммерческий 
суд «подобно Марсельского или Ливорнського». 
В. С. Балух отмечает, что правильные юридиче‑
ские принципы, положенные в  основу организа‑
ции коммерческого судопроизводства, способство‑
вали расцвету торговли и промышленности города 
и края [2, с. 21].

В  дальнейшем коммерческие суды были со‑
зданы во многих крупных городах на территории 
Украины, в  частности в  Феодосии (1819), Измаи‑
ле (1824) и др.

Коммерческие суды Украины времен Россий‑
ской империи действовали до 1917 г., когда были 
ликвидированы большевиками, отрицавшими, как 
известно, прогрессивное значение торговли и ком‑
мерции. Но, несмотря на  запрет, в  результате ча‑
стой смены власти Одесский коммерческий суд 
с перерывами действовал до 1920 г.

Отсутствие органов по  рассмотрению эконо‑
мических споров в Украине было не долгим. Эко‑
номика даже социалистического типа потребова‑
ла специализированных органов по рассмотрению 
экономических споров [8, с.  106]. Это воплоти‑
лось в  создание в  СССР арбитражных комиссий 
(в 1922 г. начала функционировать Арбитражная 
комиссия при Совете народного хозяйства и  его 
местных органах, а 5 июня 1931 г. —  Государствен‑
ный арбитраж при Совете Народных Комиссаров 
УССР и  межрайонные органы Государственно‑
го арбитража). Государственный арбитраж Укра‑
инской ССР действовал с некоторыми перерывами 
до  1987  г., когда государственные арбитражи по‑
лучили определенную самостоятельность.

В 1991 г. на базе органов государственного ар‑
битража на основании Закона УССР «Об арбитраж‑
ных судах» были созданы арбитражные суды Укра‑
ины. Они были окончательно отделены от органов 
исполнительной власти и  вошли в  единую систе‑
му судебных органов, что имело принципиальное 
значение для правосудия. Необходимость создания 
арбитражных судов была обусловлена легализаци‑
ей предпринимательской деятельности негосудар‑
ственного сектора экономики, а  также вовлече‑
нием субъектов хозяйствования государственного 
сектора экономики в рыночные отношения.

6  ноября 1991  г. был принят Арбитражный 
процессуальный кодекс, который существенно 
расширил подведомственность дел арбитражным 
судам по  сравнению с  государственными арбит‑
ражами. Кроме дел по спорам между предприяти‑
ями, учреждениями и  организациями, к  ведению 
арбитражных судов были отнесены любые спо‑
ры между юридическими лицами, а  также хозяй‑
ственные споры при участии граждан —  предпри‑
нимателей. Право на  обращение в  арбитражный 

суд получили иностранные компании. Появились 
такие категории споров, как дела о  банкротстве, 
о  признании недействительными актов государ‑
ственных и  иных органов. В  Украине были созда‑
ны Высший арбитражный суд, арбитражные суды 
Автономной Республики Крым, областей, городов 
Киева и Севастополя.

Законом Украины «О внесении изменений в За‑
кон Украины «Об арбитражном суде» от 21 июня 
2001  г. арбитражные суды были преобразованы 
в хозяйственные суды, что устранило тавтологию 
в словосочетаниях «арбитраж» и «суд», поскольку 
слово арбитраж в переводе с французского означа‑
ет третейский суд. Арбитражный процессуальный 
кодекс был переименован в  Хозяйственный про‑
цессуальный кодекс.

В соответствии с Конституцией Украины и За‑
коном «О судоустройстве и статусе судей» (редак‑
ция 2016  г.) хозяйственные суды рассматривают 
споры, которые возникают из хозяйственных пра‑
воотношений, а  также иные дела, отнесенные за‑
коном к их компетенции. В последнем случае речь 
идет о  делах, тесно связанных с  хозяйственными 
отношениями (например, о  банкротстве). Хозяй‑
ственные суды являются специализированными су‑
дами в системе судов общей юрисдикции.

Система хозяйственных судов Украины являет‑
ся трехзвенной, состоит из местных хозяйственных 
судов (хозяйственные суды областей, города Киева 
и Севастополя), апелляционных хозяйственных су‑
дов, Кассационного хозяйственного суда Украины 
как подразделения Верховного Суда. Вместе с тем 
решения Кассационного хозяйственного суда могут 
быть пересмотрены Большой палатой Верховного 
Суда Украины по  исключительным основаниям, 
в  частности, в  связи с  неодинаковым применени‑
ем норм права. Следует учитывать, что апелляци‑
онные хозяйственные суды создаются не в каждой 
области. В  настоящее время в  Украине действует 
7 таких судов: Днепропетровский, Донецкий, Ки‑
евский, Львовский, Одесский, Севастопольский, 
Харьковский апелляционные хозяйственные суды. 
В частности, Одесский апелляционный хозяйствен‑
ный суд рассматривает в апелляционном порядке 
дела, которые по  первой инстанции слушаются 
в Одесской, Николаевской и Херсонской областях.

Существенное влияние на современное состоя‑
ние хозяйственного процесса оказала проведенная 
в  Украине в  2005  г. реформа судоустройства, свя‑
занная с созданием административных судов Укра‑
ины, вступлением в силу Кодекса административ‑
ного судопроизводства и отнесением части хозяй‑
ственных споров публично‑правового характера 
к  ведению административных судов Украины. 
Сегодня к ведению хозяйственных судов Украины 
отнесено рассмотрение всех частно‑хозяйствен‑
ных споров, а  также отдельные публично‑хозяй‑
ственные споры, в  частности, в  сфере защиты 
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экономической конкуренции, корпоративных спо‑
ров, дела о банкротстве, споры относительно учета 
прав на ценные бумаги.

Указанная динамика в  развитии хозяйствен‑
ного процесса сказалась на  становлении и  разви‑
тии отрасли хозяйственного процессуального пра‑
ва, определении его основных принципов, понятий 
и институтов.

В научной литературе до недавнего времени ве‑
лась дискуссия о понятии хозяйственного процес‑
суального права, его месте и роли в системе укра‑
инского права.

Исходя из того, что государственным арбитра‑
жам в  период Украинской ССР были присущи не‑
которые административные функции и до 1987 г. 
они состояли при органах исполнительно‑распоря‑
дительной власти, некоторые ученые (М. Шакарян, 
А. Лунев, М. Штефан) относили арбитражное про‑
цессуальное право к административному. Это мне‑
ние даже для  того периода не считалось бесспор‑
ным в связи с тем, что нормы административного 
права призваны регулировать организацию и дея‑
тельность органов управления, а законодательство 
об арбитражном процессе закрепляло деятельность 
арбитражей и участников процесса по разрешению 
экономических споров, которая носила форму пра‑
восудия в экономических отношениях [1, с. 11].

Некоторые исследователи пытались отожде‑
ствлять арбитражный (хозяйственный) процесс 
с  гражданским процессом и, как следствие этого, 
рассматривали нормы, регулирующие порядок 
рассмотрения и разрешения дел в арбитраже (в хо‑
зяйственном суде), как подотрасль гражданско‑
го процессуального права (Н. Зейдер, В. Щеглов, 
И. Зайцев). Такую позицию нельзя признать обос‑
нованной, так как здесь не учитывается то, что су‑
допроизводство в хозяйственных судах существен‑
но отличаются от судопроизводства в судах общей 
юрисдикции. Кроме того, сами хозяйственные (ар‑
битражные) суды отличаются своим организаци‑
онным построением, компетенцией, формам доку‑
ментооборота и т. п.

Среди отечественных правоведов одними 
из первых самостоятельность хозяйственного (ар‑
битражного) процессуального права обосновал 
И. Г. Побирченко [6, с. 11—12].

Большинство современных ученых, исследую‑
щих проблему разрешения хозяйственных споров 
и  правовую принадлежность хозяйственного про‑
цессуального права (Н. А. Абрамов, В. С. Щерби‑
на, Д. Н. Притыка, В. Э. Беляневич, Е. А. Беляне‑
вич, А. И. Осетинский, Б. М. Поляков, Л. Н. Нико‑
ленко и  др.), признают, что это самостоятельная 
отрасль права. Это мнение подтверждено не только 
источниками хозяйственного процесса, но и  спе‑
циальными принципами хозяйственного судо‑
производства, его целями и  задачами, правами 
и обязанностями судей и лиц, участвующих в деле, 

подведомственностью хозяйственных споров и т. д. 
Эту позицию поддержало большинство и  отече‑
ственных цивилистов‑процессуалистов, в том чис‑
ле профессор Ю. С. Червоный [4].

С  учетом сказанного, хозяйственное процессу‑
альное право можно определить как совокупность 
норм, регулирующих организацию хозяйственных 
судов, их деятельность и  деятельность участвую‑
щих в  процессе лиц при рассмотрении, разреше‑
нии хозяйственных споров и иных дел, связанных 
со  сферой хозяйствования, в  целях защиты нару‑
шенных прав и интересов участников хозяйствен‑
ных отношений.

В настоящее время хозяйственное процессуаль‑
ное право Украины имеет свою систему и подраз‑
деляется на  Общую и  Особенную части. К  Об‑
щей части относятся нормы, закрепляющие пра‑
во на обращение в хозяйственный суд, принципы 
хозяйственного процесса, состав суда, подведом‑
ственность и  подсудность, доказательства в  хо‑
зяйственном процессе, состав лиц, участвующих 
в деле, представительство, судебные расходы. Нор‑
мы Особенной части регулируют отдельные про‑
цессуальные отношения: возбуждение дела, подго‑
товка дела к судебному разбирательству, порядок 
рассмотрения и разрешения споров, обжалование 
решений, исполнение судебных актов.

Источники хозяйственного процессуального 
права разнообразны. Основным законодательным 
актом, закрепляющим положения Общей и  Осо‑
бенной части хозяйственного процессуального пра‑
ва, является указанный выше ХПК.

Хозяйственное процессуальное право включает 
и специальные процессуальные нормы, предусмат‑
ривающие специфику возбуждения, рассмотрения 
и  разрешения отдельных категорий дел в  хозяй‑
ственном суде, содержащиеся, в  частности, в  За‑
коне Украины «О  восстановлении платежеспособ‑
ности должника или признании его банкротом» 
в  редакции от  22  декабря 2011  г. Достаточно об‑
основанно относить к отрасли хозяйственного про‑
цессуального права нормы, определяющие орга‑
низацию деятельности и процедуру рассмотрения 
хозяйственных споров в  третейских судах Укра‑
ины и  международном коммерческом арбитра‑
же согласно законам Украины «О  третейских су‑
дах в Украине», «О международном коммерческом 
арбитраже».

Источниками хозяйственного процессуального 
права являются также законы и подзаконные акты, 
предназначенные для  всех процессуальных отно‑
шений. Например, Закон Украины «О  судебном 
сборе» (2011), Инструкция о  порядке исчисления 
и уплаты государственной пошлины, утвержденная 
приказом Министерства финансов Украины (2012).

Важное значение для  правильного и  точного 
применения норм процессуального права имеют 
рекомендации (разъяснения, информационные, 
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обзорные письма) Высшего хозяйственного суда 
Украины (далее —  ВХСУ). Среди них особенно вы‑
деляются постановления Пленума Высшего хозяй‑
ственного суда «О судебном решении» от 23 марта 
2012 г. № 6; «О некоторых вопросах практики при‑
менения Арбитражного процессуального кодекса 
Украины судами первой инстанции» от 26 декабря 
2011  г. № 18; «О  некоторых вопросах практики 
пересмотра решений, определений, постановлений 
по вновь открывшимся обстоятельствам» от 26 де‑
кабря 2011 г. № 17; «О некоторых вопросах прак‑
тики применения конкурентного законодатель‑
ства» от 26.12.2011 № 15; «О некоторых вопросах 
практики применения раздела XII‑1 Хозяйственно‑
го процессуального кодекса Украины» от 24 октя‑
бря 2011  г. № 11; «О  некоторых вопросах подве‑
домственности и подсудности дел хозяйственным 
судам» от  24  октября 2011  г. № 10; «О  некото‑
рых вопросах практики применения раздела  XII 
Хозяйственного процессуального кодекса Украи‑
ны» от  17  мая 2011 № 7; «О  некоторых вопросах 
практики применения раздела XII‑2 Хозяйственно‑
го процессуального кодекса Украины» от 11 октя‑
бря 2010 г. № 2 и др.

Местные хозяйственные суды рассматривают 
все дела как суды первой инстанции. Апелляци‑
онные хозяйственные суды осуществляют пере‑
смотр решений, не вступивших в  законную силу. 
Кассационный хозяйственный суд Украины яв‑
ляется кассационной инстанцией и  осуществляет 
пересмотр судебных актов, вступивших в  закон‑
ную силу. Большая палата Верховного Суда Укра‑
ины осуществляет пересмотр решений по  исклю‑
чительным обстоятельствам.

Задачами хозяйственных судов являются:
1) содействие совершенствованию хозяйствен‑

ного законодательства;
2) защита прав и  интересов хозяйствующих 

субъектов;
3) укрепление законности в хозяйственных от‑

ношениях [1, с. 17—18].
Рассмотрение дел в хозяйственных судах произ‑

водится в определенном порядке, который называ‑
ется хозяйственным процессом. По  своему содер‑
жанию хозяйственный процесс —  установленная 
нормами хозяйственного процессуального права 
форма деятельности хозяйственных судов, участ‑
ников хозяйственного процесса, направленная 
на  защиту оспариваемых, непризнанных или на‑
рушенных прав юридических лиц и граждан‑пред‑
принимателей, а также иных лиц в случаях, прямо 
предусмотренных в законе.

Предметом хозяйственного процесса как право‑
вой формы деятельности суда и участников процес‑
са являются экономические споры или иные дела, 
отнесенные к  компетенции хозяйственных судов. 
Конечная цель процесса —  восстановление, защи‑
та или признание прав или интересов участников 

хозяйственных отношений путем вынесения закон‑
ных и обоснованных решений.

Установленный нормами хозяйственного про‑
цессуального права порядок возбуждения процесса, 
подготовки дела к разбирательству, рассмотрения 
и разрешения дела, обжалования и пересмотра ак‑
тов суда, а также исполнения решений хозяйствен‑
ного суда именуется процессуальной формой. В хо‑
зяйственном процессе суд, стороны, другие участ‑
ники могут совершать только те действия, которые 
предусмотрены хозяйственным процессуальным 
законодательством. ХПК Украины, в  частности, 
устанавливает процессуальный порядок деятель‑
ности суда по  рассмотрению и  разрешению дел 
для  того, чтобы вынести законное и  обоснован‑
ное решение. С этой точки зрения, процессуальная 
форма выступает в качестве института достижения 
законности в правоприменительной деятельности 
хозяйственных судов.

Чтобы избежать этого, ХПК определяет, кто мо‑
жет обратиться с иском в суд (ст. 1 ХПК Украины), 
устанавливает перечень подведомственных суду 
дел (ст. 12 ХПК Украины), подведомственность дел 
(ст. ст. 15. 16 ХПК Украины), состав хозяйственно‑
го суда и  участников процесса (ст. ст.  18. 21 ХПК 
Украины), определяет права и обязанности сторон 
(ст.  22 ХПК Украины), перечисляет виды доказа‑
тельств (ст. ст.  32, 36, 37 ХПК Украины), а  также 
структуру решения (ст. 84 ХПК Украины) и т. д.

Основой для  понимания того, что такое под‑
ведомственность дел хозяйственным судам Украи‑
ны, служит понятие хозяйственно‑правового спо‑
ра. Под  хозяйственно‑правовым спором следует 
понимать материально‑правовой конфликт меж‑
ду участниками хозяйственных отношений, возни‑
кающий по  поводу защиты нарушенного, оспари‑
ваемого или непризнанного права.

На сегодняшний день хозяйственному процессу 
не известно производство об установлении фактов, 
имеющих юридическое значение.

Статья  12 ХПК Украины устанавливает пере‑
чень дел, подведомственных хозяйственным су‑
дам Украины. К ним относятся:

1) дела по спорам, возникающим при заключе‑
нии, изменении, расторжении и  исполнении хо‑
зяйственных договоров и  по другим основаниям, 
а также по спорам о признании недействительны‑
ми актов по  основаниям, указанным в  законода‑
тельстве, кроме:

— споров о приватизации государственного жи‑
лищного фонда;

— споров, которые возникают при согласова‑
нии стандартов и технических условий;

— споров об  установлении цен на  продукцию 
(товары), а также тарифов на услуги (выполнение 
работ), если эти цены и  тарифы в  соответствии 
с  законодательством не могут быть установлены 
по соглашению сторон;
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— споров, которые возникают из публично‑пра‑
вовых отношений и  отнесены к  компетенции 
Конституционного Суда Украины и  администра‑
тивных судов;

— иных споров, разрешение которых в соответ‑
ствии с законами Украины, межгосударственными 
договорами и  соглашениями отнесено к  ведению 
других органов (третейских судов, Международ‑
ного коммерческого арбитражного суда при Тор‑
гово‑промышленной палате Украины и др.);

2) дела о банкротстве;
3) дела по заявлениям органов Антимонополь‑

ного комитета Украины, Счетной палаты по вопро‑
сам, отнесенным законодательными актами к  их 
компетенции;

4) дела, которые возникают из корпоративных 
отношений в  спорах между юридическим лицом 
и  его участниками (учредителем, акционером), 
в том числе выбывшим участником, а также между 
участниками (учредителями, акционерами) юри‑
дических лиц, которые связаны с  созданием, де‑
ятельностью, управлением и  прекращением дея‑
тельности этого юридического лица, кроме трудо‑
вых споров;

5) дела по  спорам относительно учета прав 
на ценные бумаги;

7) дела по спорам с имущественными требова‑
ниями к  должнику, в  отношении которого возбу‑
ждено дело о банкротстве, некоторые другие дела.

Обращает на себя внимание, что законодатель 
идет по пути расширения подведомственности дел 
хозяйственным судам за  счет споров, тесно свя‑
занных с  хозяйственными. В  частности, Законом 
Украины от  15  декабря 2006  г. к  хозяйственной 
юрисдикции независимо от  субъектного состава 
отношений (физические или юридические лица) 
к  ведению хозяйственных судов Украины отнесе‑
но рассмотрение корпоративных споров. Это ста‑
ло реакцией государства на необходимость центра‑
лизации рассмотрения данных споров, так как су‑
ществующая до того времени ситуация приводила 
к  злоупотреблениям, связанным с  неправомерны‑
ми поглощениями (рейдерством) в корпоративном 
секторе экономики.

В  то же время практика применения законо‑
дательства в  этой сфере показала необходимость 
дальнейшего уточнения подведомственности спо‑
ров хозяйственным судам в  связи с  тем, что не‑
льзя разрывать единые по сущности хозяйственные 
споры на  две составляющие —  частноправовые 
и публично‑правовые конфликты. Например, спо‑
ры по  поводу договора аренды земли, как прави‑
ло, включают обжалование действий органов, на‑
рушающих право арендатора (публично‑правовой 
спор), и требование о принуждении к исполнению 
обязанностей арендодателя (частноправовой спор).

Именно поэтому сегодня в  разрабатываемом 
проекте Хозяйственного процессуального кодекса 

предлагается существенно расширить компетен‑
цию хозяйственных судов Украины, отнести к  их 
рассмотрению комплексные хозяйственно‑публич‑
ные споры.

Отнесение к  подведомственности хозяйствен‑
ных судов дел в сфере экономической конкуренции 
обосновывается сегодня тем, что в законах Украи‑
ны «О защите экономической конкуренции» (2001) 
и  «О  защите от  недобросовестной конкуренции» 
(1996) предусмотрено, что решения органов Анти‑
монопольного комитета Украины могут быть об‑
жалованы в хозяйственных судах.

Следует также учитывать, что если в законода‑
тельном акте подведомственность дел определена 
альтернативно суду или хозяйственному суду, либо 
сказано о  рассмотрении дела в  целом в  судебном 
порядке, следует исходить из субъектного состава 
участников спора и характера спорных отношений: 
спор между субъектами хозяйствования по поводу 
организации или осуществления хозяйственной де‑
ятельности рассматривается в хозяйственном суде 
[5, с. 116].

Деятельность хозяйственного суда по рассмот‑
рению и разрешению подведомственных ему спо‑
ров осуществляется в  определенной логической 
последовательности, по  стадиям процесса. В  каж‑
дой стадии процесса процессуальные отношения 
имеют специфический характер, определяемый 
объектом этих отношений, субъектным составом 
участников на  каждой стадии, содержанием и  це‑
лью процессуальных действий.

Хозяйственный процесс Украины состоит 
из пяти стадий:

1) производство в  хозяйственном суде пер‑
вой инстанции; 2) производство в  апелляцион‑
ной инстанции; 3) производство в  кассацион‑
ной инстанции; 4) производство в  порядке пере‑
смотра по  исключительным обстоятельствам; 
5) пересмотр судебных актов хозяйственных судов 
по вновь открывшимся обстоятельствам; 6) испол‑
нение судебных актов.

Каждая стадия хозяйственного процесса имеет 
свое содержание, охватывает собой определенную 
совокупность процессуальных действий, направ‑
ленных на  достижение самостоятельных целей, 
разрешение спора по существу, проверку правиль‑
ности решения, организацию его исполнения.

Начальная стадия хозяйственного процесса —  
возбуждение производства по делу. Объектом про‑
цессуальных действий и правовой оценки на этой 
стадии является исковое заявление со  всеми при‑
общенными к  нему материалами, его изучение 
с  точки зрения подведомственности и  подсудно‑
сти дела, а также других критериев, необходимых 
для принятия дела к производству. На этой стадии 
судья единолично выносит определение о  приня‑
тии материалов к производству (ст. 61 ХПК Украи‑
ны). При наличии оснований судья может отказать 
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в принятии искового заявления (ст. 62 ХПК Украи‑
ны) или вернуть его (ст. 63 ХПК Украины).

После возбуждения дела в хозяйственном суде 
следует стадия подготовки материалов к рассмотре‑
нию в заседании. Цель этой стадии в том, чтобы обес‑
печить правильное и  своевременное разрешение 
дела судом. Содержание процессуальных действий 
на этой стадии предусмотрено ст. 65 ХПК Украины.

Основная стадия хозяйственного процесса —  
судебное разбирательство. Основной она счита‑
ется потому, что на этой стадии рассматриваются 
и разрешаются споры по существу, формулируют‑
ся решения по  сути заявленных требований. Фор‑
мой разбирательства дела является заседание хо‑
зяйственного суда. В основном эта стадия заверша‑
ется принятием решения, однако нередко бывают 
случаи прекращения производства по делу (ст. 80 
ХПК Украины) или оставления иска без рассмот‑
рения (ст. 81 ХПК Украины).

Рассмотрение дел хозяйственными судами 
на основании ХПК имеет определенные особенно‑
сти по  сравнению с  рассмотрением гражданских 
дел и административных дел соответственно в об‑
щих и  административных судах общей юрисдик‑
ции. Основная задача таких особенностей —  уско‑
рить принятие судебных решений по  хозяйствен‑
ным спорам, что предопределено динамикой 
экономических отношений.

Во‑первых, эти особенности связаны с тем, что 
право на  обращение в  хозяйственный суд имеют 
на  общих основаниях лишь юридические лица 
(в том числе иностранные) и граждане —  предпри‑
ниматели, а  в  случаях, предусмотренных законо‑
дательными актами Украины, —  государственные 
и иные органы (например, АМКУ и Счетная пала‑
та). Граждане, не являющиеся субъектами пред‑
принимательства, могут выступать участниками 
хозяйственного процесса только в  виде исключе‑
ния (например, по делам о банкротстве, по корпо‑
ративным спорам).

Во‑вторых, сама процедура рассмотрения дел 
в хозяйственных судах Украины имеет свои особен‑
ности по сравнению с гражданско‑процессуальным 
и административным судопроизводством:

а) порядок ведения судебного заседания опре‑
деляется судьей хозяйственного суда самостоятель‑
но (ст.  74 ХПК), что влияет на  упрощенный по‑
рядок рассмотрения хозяйственных дел. В  адми‑
нистративном и  гражданском процессах порядок 
ведения судебного заседания детально регламенти‑
рован —  установлена жесткая последовательность 
решения процессуальных вопросов, порядок объ‑
явления материалов дела, разрешения ходатайств, 
проведения дебатов и тому подобное.

Это различие объясняется тем, что хозяй‑
ственный процесс —  наиболее профессиональ‑
но ориентирован. Основные участники в  нем —  
субъекты хозяйствования, которые осуществляют 

хозяйственную деятельность на профессиональной 
основе, заинтересованы в оперативном рассмотре‑
нии дел, что отвечает потребностям экономическо‑
го оборота. К тому же хозяйственная деятельность 
максимально формализована, а  субъекты хозяй‑
ствования, как правило, представлены профессио‑
нальными представителями, имеющими юридиче‑
ское образование —  юрисконсультами, адвоката‑
ми и т. д., которые хорошо осведомлены в общих 
процессуальных вопросах.

В  противоположность этому в  гражданском 
и  административном процессах основным участ‑
ником выступает непрофессиональный участник —  
гражданин, требующий детального информаци‑
онно‑процесуального обеспечения реализации его 
прав и законных интересов;

б) основными средствами доказывания в хозяй‑
ственном процессе выступают письменные и веще‑
ственные доказательства. Кроме того, в хозяйствен‑
ном процессе не предусмотрено участие свидетелей 
в  отличие от  гражданского и  административно‑
го (в  ст. ст.  50, 51, 52 Гражданского процессуаль‑
ного кодекса и  ст.  65 Кодекса административно‑
го судопроизводства), однако действует институт 
объяснений должностных лиц предприятий, учре‑
ждений, организаций, участвующих в  деле [9];

в) для  принудительного исполнения решения 
суда взыскателю выдается приказ, предъявляемый 
впоследствии в государственную исполнительную 
службу (в  гражданско‑процессуальном и  админи‑
стративном судопроизводстве выдается исполни‑
тельный лист);

г) инициирование процедуры досудебного 
урегулирования спора со  стороны кредитора де‑
лает эту процедуру обязательной для  должника. 
За нарушение установленных сроков (1  месяц) 
для рассмотрения претензии или оставления ее без 
ответа (ч.  6 ст.  222 Хозяйственного кодекса Укра‑
ины) на  сторону могут быть возложены расходы 
по  судебному сбору независимо от  результатов 
рассмотрения дела на  основании того, что «спор 
возник в  результате неправильных действий сто‑
роны» (ст. 49 ХПК).

Третейский суд (арбитраж) —  это негосудар‑
ственный независимый орган, который образует‑
ся по  соглашению или соответствующему реше‑
нию заинтересованных физических и/или юри‑
дических лиц в порядке, установленном Законом, 
для  разрешения споров в  гражданских и  хозяй‑
ственных правоотношениях (ст.  2 Закона Украи‑
ны «О третейских судах» от 11 мая 2004 г.).

Сущность третейского рассмотрения споров за‑
ключается, прежде всего, в том, что дела решают‑
ся не государственным органом, а общественным 
посредником (третьим лицом), избираемым сами‑
ми сторонами [1].

В  странах Европы данная форма разрешения 
хозяйственных споров весьма распространена 
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и чрезвычайно эффективна, поскольку преимуще‑
ствами третейского процесса являются:

а) возможность сторон выбирать процедуру 
рассмотрения спора;

б) право выбора третейских судей, что снижает 
вероятность принятия незаконных решений и  не‑
согласия с таким решением;

в) право выбора места и  языка рассмотрения 
спора;

г) спор в третейском суде (арбитраже) рассмат‑
ривается оперативно, так как решение третейского 
суда является окончательным и  обжалованию не 
подлежит, кроме исключительных случав наруше‑
ния процедуры и  порядка третейского рассмотре‑
ния (дело не подведомственно третейскому суду; 
решение третейского суда принято по  спору, не 
предусмотренному третейским соглашением или 
за пределами третейского соглашения; третейское 
соглашение признано недействительным компе‑
тентным судом; состав третейского суда не отве‑
чал требованиям закона).

Хозяйственный спор может быть передан 
на  рассмотрение третейского суда при наличии 
между сторонами третейского (арбитражного) со‑
глашения и  до принятия каким‑либо компетент‑
ным судом (общим, хозяйственным) решения 
по  спору между теми же сторонами, по  тому же 
предмету и тем же основаниям.

Норма о  возможности передачи хозяйствен‑
ного спора не третейское рассмотрение является 
одним из проявлений принципа диспозитивности 
хозяйственного процесса. Согласие сторон спора 
о передаче спора на разрешение третейского суда 
(международного коммерческого арбитража) не 
является отказом от права на обращение в хозяй‑
ственный суд за  защитой права или охраняемого 
законом интереса [3, с. 349]. Как отмечается в Ре‑
шении Конституционного Суда Украины от 10 ян‑
варя 2008 г. № 1‑рп/2008 по делу о заданиях тре‑
тейского суда, третейское разбирательство споров 
сторон в сфере гражданских и хозяйственных пра‑
воотношений —  это вид негосударственной юрис‑
дикционной деятельности, которую третейские 
суды осуществляют на основании законов Украины 
путем применения, в частности, методов арбитра‑
жа. Таким образом, если договором предусмотрена 

передача подведомственного хозяйственному суду 
дела на разрешение третейского суда (международ‑
ного коммерческого арбитража), это не является 
ограничением юрисдикции судов и права на судеб‑
ную защиту.

Вместе с тем не могут быть переданы в третей‑
ский суд хозяйственные споры, которые по своей 
сущности могут быть рассмотрены только юрис‑
дикционными органами государства или рассмот‑
рение которых третейскими судами может при‑
вести к  злоупотреблениям и  теневым операциям 
с государственной собственностью. Закон относит 
к таким исключениям, в частности, споры:

1) о  признании недействительными норма‑
тивно‑правовых актов;

2) возникающие при заключении, изменении, 
расторжении и  выполнении хозяйственных дого‑
воров, связанные с удовлетворением государствен‑
ных нужд;

3) связанные с государственной тайной;
4) о восстановлении платежеспособности долж‑

ника или признании его банкротом;
5) в  которых одной из  сторон является орган 

государственной власти, орган местного само‑
управления, государственное учреждение или ор‑
ганизация, казенное предприятие;

6) которые в соответствии с законом подлежат 
разрешению исключительно судами общей юрис‑
дикции или Конституционным Судом Украины, не‑
которые другие споры (по поводу объектов недви‑
жимости, корпоративные споры и др.).

Третейские суды в  общепринятом смысле 
подразделяются на  две разновидности: а) тре‑
тейские суды для  разрешения конкретного спора 
(суды «ad hoc») и  б) постоянно действующие тре‑
тейские суды (суды, создаваемые государством 
или иными органами, действующие на  основа‑
нии нормативных актов и  не расформировывае‑
мые после рассмотрения конкретных дел). При‑
мером постоянно действующих третейских судов 
служит Международный коммерческий арбит‑
ражный суд и  Морская арбитражная комиссия 
при Торгово‑промышленной палате Украины, ко‑
торые действуют на  основании Закона Украины 
«О  международном коммерческом арбитраже»  
(1994).
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Уголовный процесс (уголовное производство) —  
это осуществляемая в установленном законом по‑
рядке деятельность (система действий) органов 
досудебного расследования, прокуратуры, след‑
ственного судьи, судьи и суда по выявлению, преду‑
преждению и  раскрытию правонарушений, изоб‑
личению лиц, виновных в  их совершении, и  при‑
менению к  ним мер уголовного наказания или 
иного воздействия, недопущению наказания не‑
виновных, а также система правоотношений, воз‑
никающих в  ходе этой деятельности между орга‑
нами и лицами, которые принимают участие в ней.

Таким образом, в  приведенном определении 
понятия уголовного процесса следует выделить 
три главных элемента:

а) деятельность или система упорядоченных 
действий четко определенных в  законе государ‑
ственных органов, их должностных лиц и  иных 
субъектов уголовного производства;

б) правоотношения, возникающие в  ходе осу‑
ществления этой деятельности, т. е. производство 
по уголовным делам;

в) обязательная и  тщательная правовая регла‑
ментация как этой деятельности, так и отношений, 
которые возникают на ее основе.

Для  характеристики содержания уголовного 
процесса существенное значение имеет то, как 
формулируются его задачи. Для  этого обратимся 
к ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Укра‑
ины (далее —  УПК). Это: 1) защита лица, обще‑
ства и  государства от  уголовных правонаруше‑
ний; 2) охрана прав, свобод и законных интересов 
участников уголовного производства; 3) обеспе‑
чение быстрого, полного и  беспристрастного рас‑
следования и  судебного разбирательства; 4) обес‑
печение правильного применения закона с  тем, 
чтобы каждый, кто совершил уголовное правона‑
рушение, был привлечен к ответственности в меру 

своей вины, ни один невиновный не был обвинен 
или осужден, ни одно лицо не было подвергнуто 
необоснованному процессуальному принуждению 
и  чтобы к  каждому участнику уголовного произ‑
водства была применена надлежащая правовая 
процедура.

Указанные задачи уголовного производства яв‑
ляются общими для всех его стадий и производств. 
Вместе с тем перед отдельными стадиями стоят за‑
дачи, которые присущи только им.

Деятельность правоохранительных органов 
и  суда, осуществляемая в  соответствующем по‑
рядке и в связи с применением уголовного закона, 
состоит не просто из  совокупности, а  из системы 
реализуемых с  соблюдением установленной про‑
цедуры действий. Система эта разделяется на кон‑
кретные этапы —  стадии, через которые должно 
проходить производство, как правило, по всем уго‑
ловным делам. К таким стадиям относятся: 1) досу‑
дебное расследование; 2) подготовительное судеб‑
ное производство; 3) судебное разбирательство; 
4) пересмотр судебных решений в апелляционном 
производстве; 5) исполнение судебных решений; 
6) пересмотр судебных решений в  кассационном 
производстве; 7) пересмотр судебных решений 
в Верховном Суде Украины; 8) пересмотр судебных 
решений по вновь открывшимся обстоятельствам.

Все стадии объединяются одними и теми же за‑
дачами и принципами. Вместе с тем каждая стадия 
имеет свои конкретные цели, свой круг процессу‑
альных действий и их участников.

Уголовный процесс основывается на  системе 
определенных принципов —  доктринально обос‑
нованных основных правовых положениях, ко‑
торые отображают предмет и  метод уголовного 
процессуального регулирования, демократиче‑
скую природу уголовного производства, определя‑
ют сущность и структуру его производств, стадий 
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и  институтов, направляют уголовную процессу‑
альную деятельность на  достижение задач, по‑
ставленных государством перед уголовным судо‑
производством [2]. Законодатель закрепил в ст. 7 
УПК систему основных принципов уголовного 
производства, к  которым относятся: 1) верховен‑
ство права; 2) законность; 3) равенство перед за‑
коном и  судом; 4) уважение к  человеческому до‑
стоинству; 5) обеспечение права на свободу и лич‑
ную неприкосновенность; 6) неприкосновенность 
жилища или иного владения лица; 7) тайна обще‑
ния; 8) невмешательство в  частную жизнь; 9) не‑
прикосновенность права собственности; 10) пре‑
зумпция невиновности и  обеспечение доказанно‑
сти вины; 11) свобода от самоизобличения и право 
не свидетельствовать против близких родственни‑
ков и  членов семьи; 12) запрет дважды привле‑
кать к уголовной ответственности за одно и то же 
правонарушение; 13) обеспечение права на  за‑
щиту; 14) доступ к  правосудию и  обязательность 
судебных решений; 15) состязательность сторон 
и  свобода в  представлении ими суду своих дока‑
зательств и  в  доказывании перед судом их убеди‑
тельности; 16) непосредственность исследования 
показаний, вещей и  документов; 17) обеспече‑
ние права на  обжалование процессуальных реше‑
ний, действий или бездействия; 18) публичность; 
19) диспозитивность; 20) гласность и  открытость 
судебного производства и  его полное фиксирова‑
ние техническими средствами; 21) разумность сро‑
ков; 22) язык, на котором осуществляется уголов‑
ное производство.

В  уголовном производстве реализуются прин‑
ципы разного уровня обобщенности, а именно об‑
щеправовые, межотраслевые и  отраслевые прин‑
ципы. Общеправовыми принципами называются 
те, которые закреплены в  Конституции Украины 
и отображены в отраслевом законодательстве; их 
действие распространяется на  все отрасли права. 
Однако, эти принципы имеют определенные осо‑
бенности реализации в уголовном процессуальном 
законодательстве. К ним относятся такие принци‑
пы, как верховенство права, законность, уважение 
к человеческому достоинству, равенство перед за‑
коном и  судом, обеспечение права на  свободу 
и  личную неприкосновенность, неприкосновен‑
ность жилища или иного владения лица, тайна об‑
щения, невмешательство в частную жизнь, непри‑
косновенность права собственности, доступ к пра‑
восудию и обязательность судебных решений.

Следующую группу принципов, которая вла‑
деет меньшей степенью обобщения, в литературе 
именуют принципами межотраслевыми, то есть 
принципами, которые реализуются в  нескольких 
отраслях права, в  том числе в  уголовном процес‑
суальном праве. К  ним относят: состязательность 
сторон и свобода в представлении ими суду своих 
доказательств и  в  доказывании перед судом их 

убедительности, непосредственность исследова‑
ния показаний, вещей и документов, обеспечение 
права на  обжалование процессуальных решений, 
действий или бездействия, диспозитивность, пуб‑
личность, гласность и открытость судебного произ‑
водства и его полное фиксирование техническими 
средствами, разумность сроков, язык, на котором 
осуществляется уголовное производство.

Принципы, которые распространяют свое дей‑
ствие исключительно на отдельную отрасль права, 
называются отраслевыми. К  ним относятся: пре‑
зумпция невиновности и  обеспечение доказанно‑
сти вины, свобода от самоизобличения и право не 
свидетельствовать против себя и близких родствен‑
ников и членов семьи, запрет дважды привлекать 
к уголовной ответственности за одно и то же пра‑
вонарушение, обеспечение права на защиту.

Также выделяют принципы, характерные 
для отдельных производств, стадий [3].

Находясь в тесном взаимодействии, одни прин‑
ципы способствуют реализации других, но это не 
значит, что одни из них подчиняются другим, что 
одни имеют большую или меньшую значимость, 
поскольку все они равны. Только реализация всех 
принципов в их совокупности, в системе может при‑
вести к  решению задач уголовного производства.

В  сферу уголовного производства могут быть 
втянуты различные органы и лица, которые имеют 
определенные права и  несут обязанности, преду‑
смотренные уголовным процессуальным законода‑
тельством. Эти физические и  юридические лица, 
вступающие между собой в  правоотношения, на‑
зываются субъектами уголовного производства. 
Наиболее целесообразной является следующая 
классификация субъектов: государственные ор‑
ганы и  должностные лица, которые инициируют 
и ведут уголовный процесс, привлекают в его сфе‑
ру всех других субъектов уголовно‑процессуаль‑
ной деятельности: суд, судья, следственный судья, 
прокурор, следователь, начальник органа досудеб‑
ного расследования, оперативные подразделения; 
субъекты уголовно‑процессуальной деятельности, 
имеющие личную заинтересованность в  уголов‑
ном деле. В  соответствии с  УПК такие субъекты 
еще именуются участниками процесса. Это подо‑
зреваемый, обвиняемый, осужденный, оправдан‑
ный и  их законные представители и  защитники, 
потерпевший и  его представитель, гражданский 
истец и гражданский ответчик и их представители, 
представитель юридического лица, в  отношении 
которого осуществляется производство; лица, ко‑
торые способствуют ведению процесса, но играют 
вспомогательную роль. Это: заявитель о  преступ‑
лении, лицо, которое дает пояснение, свидетель 
и  его адвокат, третье лицо относительно имуще‑
ства, которого решается вопрос об аресте, эксперт, 
специалист, переводчик, понятые, поручители, за‑
логодатель, статисты при проведении отдельных 
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следственных действий, секретарь судебного засе‑
дания, судебный распорядитель.

Каждый из  субъектов уголовного произ‑
водства осуществляет определенную функцию. 
Уголовно‑процессуальную функцию можно опре‑
делить как обусловленное задачами уголовно‑
го производства определенное самостоятельное 
направление деятельности субъекта (субъектов) 
уголовного производства, которое имеет самосто‑
ятельные задачи, определяет права и  обязанно‑
сти субъекта (субъектов) и  реализуется с  помо‑
щью уголовно‑процессуальных способов в  форме, 
регламентированной уголовным процессуальным 
законодательством [4, с. 49].

Обстоятельства дела устанавливаются органа‑
ми досудебного расследования, прокурором, судом 
только путем уголовно‑процессуального доказыва‑
ния, во  время которого собираются, проверяют‑
ся, оцениваются доказательства и на их основании 
аргументируются и принимаются процессуальные 
решения.

Специфика уголовно‑процессуального доказы‑
вания обусловлена, прежде всего, объектом, зада‑
чами и  способами познания, кругом его субъек‑
тов, процессуальными сроками и процессуальной 
формой [8, с. 3]. Доказывание как разновидность 
процесса познания представляет собой деятель‑
ность, направленную на  установление фактиче‑
ских обстоятельств события (которое имело место 
в  реальности или о  наличии которого высказаны 
определенные предположения), по  которому осу‑
ществляется уголовное производство. Оно основа‑
но на том, что любое событие (в том числе и уго‑
ловное правонарушение) оставляет в окружающей 
среде определенные следы —  на  предметах мате‑
риального мира, в сознании, в памяти людей. Со‑
брав и проанализировав такие следы, можно воссо‑
здать то событие, которое оставило эти следы. Так 
можно представить себе общую схему доказыва‑
ния. В  практике же все намного сложнее, ведь 
необходимо собрать, зафиксировать и  исследо‑
вать следы, которые оставлены именно тем собы‑
тием, по  поводу которого осуществляется уголов‑
ное производство. Лица, которые были очевидцами 
правонарушения (или которым известно что‑либо 
об  этом правонарушении), могут забыть, перепу‑
тать некоторые обстоятельства или умышленно да‑
вать неправдивые показания. Материальные следы 
правонарушения также могут подвергаться изме‑
нениям, фальсификациям и  т. п. Собранные и  за‑
фиксированные в установленном законом порядке, 
такие следы представляют собой сведения о  фак‑
тах и обстоятельствах совершенного правонаруше‑
ния. Именно эти сведения закон называет доказа‑
тельствами. Важно подчеркнуть, что лица, ведущие 
расследование, суд, рассматривающий представ‑
ленные материалы, имеют дело именно со  сведе‑
ниями о фактах и обстоятельствах, а не с самими 

фактами и обстоятельствами. Доказывание (соби‑
рание, проверка и оценка доказательств) представ‑
ляет собой и  опосредованное познание и  неопо‑
средованное. В тех случаях, когда осуществляется 
опосредованное познание (стороны и  суд допра‑
шивают свидетелей, потерпевших, обвиняемых) 
информационный характер полученных данных 
очевиден —  допрашиваемые сообщают именно 
сведения о фактах. Если же имеет место непосред‑
ственное познание, следователь осматривает место 
происшествия, проводит обыск, следователь или 
по его поручению сотрудник оперативного подраз‑
деления проводит следственные (розыскные) дей‑
ствия, в том числе и негласные [10, с. 238].

Закон (ст.  84 УПК) называет доказательства‑
ми в уголовном производстве фактические данные, 
полученные в предусмотренном уголовным проце‑
суальным законом, на основании которых следова‑
тель, прокурор, следственный судья и суд устанав‑
ливают наличие или отсутствие фактов и  обстоя‑
тельств, которые имеют значение для  уголовного 
производства и подлежат доказыванию. В соответ‑
ствии с этой же нормой фактические данные уста‑
навливаются показаниями свидетелей, потерпев‑
шего, подозреваемого, обвиняемого, заключением 
эксперта, вещественными доказательствами, доку‑
ментами. В данном случае речь идет об источниках 
доказательств, перечень которых является исчер‑
пывающим. Ни из каких иных источников органы 
досудебного расследования, прокуратуры и суд не 
могут получать фактические данные. Доказатель‑
ствам и их источникам обязательно должны быть 
присущи такие свойства, как относимость, досто‑
верность, достаточность и допустимость.

Доказательства можно классифицировать сле‑
дующим образом: личные, т. е. такие, которые 
происходят от  лиц, и  вещественные; первона‑
чальные и  производные; обвинительные и  оправ‑
дательные; прямые и  косвенные. Классификация 
помогает органам расследования, прокурору, след‑
ственному судье и  суду правильно оперировать 
этими доказательствами и  на их основании полу‑
чать достоверные выводы по делу.

Процесс доказывания по  уголовному делу со‑
стоит из  трех взаимосвязанных элементов (эта‑
пов): собирание доказательств, проверка доказа‑
тельств и их оценка (ст. ст. 93, 94 УПК) [6].

Закон (ст. 94 УПК) подчеркивает, что следова‑
тель, прокурор, следственный судья, суд по  свое‑
му внутреннему убеждению, которое основыва‑
ется на  всестороннем, полном и  беспристраст‑
ном исследовании всех обстоятельств уголовного 
производства, руководствуясь законом, оценива‑
ют каждое доказательство с точки зрения относи‑
мости, допустимости, достоверности, а  совокуп‑
ность собранных доказательств —  с точки зрения 
достаточности и  взаимосвязи для  принятия соот‑
ветствующего процессуального решения. Ни одно 
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доказательство не имеет заранее установленной 
силы.

Целью доказываний в  уголовном процессе яв‑
ляется установление истины, которая формализу‑
ется в  предмете доказывания, а  последний опре‑
деляется его пределами. Предмет доказывания 
по  уголовному делу четко определен ст.  91 УПК 
и  расширенному толкованию не подлежит. Об‑
стоятельствами, подлежащими доказыванию, яв‑
ляются: 1) событие уголовного правонарушения 
(время, место, способ и другие обстоятельства со‑
вершения уголовного правонарушения); 2) винов‑
ность обвиняемого в совершении уголовного пра‑
вонарушения, форма вины, мотив и цель соверше‑
ния уголовного правонарушения; 3) вид и размер 
вреда, нанесенного уголовным правонарушением, 
а  также размер процессуальных расходов; 4) об‑
стоятельства, которые влияют на степень тяжести 
совершенного уголовного правонарушения, харак‑
теризуют личность обвиняемого, отягощают или 
смягчают наказание, которые исключают уголов‑
ную ответственность или являются основанием 
прекращения уголовного производства; 5) обсто‑
ятельства, которые являются основанием для осво‑
бождения от  уголовной ответственности или на‑
казания и др.

Задачи уголовного судопроизводства, реша‑
емые органами и  должностными лицами, кото‑
рые ведут процесс, часто не совпадают с  интере‑
сами отдельных лиц, и это является причиной их 
противодействия. Поэтому законом предоставле‑
но право применять принуждение с  целью обес‑
печения исполнения ими процессуальных обя‑
занностей. Меры обеспечения уголовного произ‑
водства имеют такие признаки: 1) процессуальный 
характер; 2) их обеспечение гарантируется госу‑
дарственно‑правовым принуждением; 3) целью 
применения является обеспечение действенности 
уголовного производства; 4) специфические усло‑
вия и порядок применения; 5) определенный круг 
субъектов, к которым могут быть применены эти 
меры; 6) определенный круг субъектов, к  кото‑
рым применяются эти меры; 7) исключительный 
характер —  они применяются лишь в тех случаях, 
когда другими мерами публичные задачи уголов‑
ного процесса достичь невозможно [ 5, с. 247 ].

Учитывая различную направленность мер уго‑
ловно‑процессуального принуждения, их обобща‑
ющее название «меры обеспечения уголовного 
производства» по своей содержательной нагрузке 
в наибольшей степени отвечает назначению этих 
мер [11, с.  351]. Целью применения мер обеспе‑
чения уголовного производства является достиже‑
ние действенности этого производства, т. е. обес‑
печение эффективной реализации задач уголовно‑
го производства, закрепленных ст. 2 УПК, и задач 
отдельных стадий уголовного производства. Си‑
стему мер обеспечения уголовного производства, 

в соответствии с ч. 2 ст. 131 УПК, составляют: вызов 
следователем, прокурором, судебный вызов и при‑
вод; наложение денежного взыскания; временное 
ограничение в пользовании специальным правом; 
отстранение от должности; временный доступ к ве‑
щам и документам; временное изъятие имущества; 
арест имущества; задержание лица; меры пресече‑
ния. Однако этот перечень мер обеспечения уго‑
ловного производства не является исчерпывающим. 
Учитывая перечисленные признаки мер обеспече‑
ния уголовного производства, к их системе также 
можно отнести временное изъятие документов, 
удостоверяющих пользование специальным пра‑
вом, у задержанного лица (следователь, прокурор, 
другое уполномоченное служебное лицо имеют 
право временно изъять документы, удостоверяю‑
щие пользование специальным правом, у законно 
задержанного ими лица —  ч. 1 ст. 148 УПК); поме‑
щение лица, которое после достижения 11‑летнего 
возраста и до достижения возраста, с которого мо‑
жет наступать уголовная ответственность, совер‑
шило общественно опасное деяние, подпадающее 
под признаки деяния, предусмотренного Законом 
Украины об  уголовной ответственности, в  прием‑
ник‑распределитель для несовершеннолетних (ч. 4 
ст. 499 УПК); предупреждение о возможности уда‑
ления из зала судебного заседания (ст. 330 УПК); 
предупреждение об  ответственности за  неуваже‑
ние к суду (ст. 330 УПК); наложение на специали‑
ста расходов, связанных с объявлением перерыва 
в судебном заседании, при его неявке в суд без ува‑
жительных причин или неуведомление о причинах 
неявки (ст. 72 УПК).

Отдельной группой в системе мер обеспечения 
уголовного производства законодатель выделяет 
меры пресечения. Мерами пресечения, в  соответ‑
ствии с  ч.  1 ст.  176 УПК, являются: личное обяза‑
тельство; личное поручительство; залог; домашний 
арест; содержание под стражей, задержание лица 
как временная мера. Кроме того, специальной ме‑
рой пресечения является передача несовершенно‑
летних подозреваемых, обвиняемых под  надзор 
родителей, опекунов или попечителей, а  несовер‑
шеннолетних, воспитывающихся в  детском учре‑
ждении, —  под надзор администрации этого учре‑
ждения (ч. 1 ст. 493 УПК).

По  общему правилу меры обеспечения уго‑
ловного производства применяются на основании 
определения следственного судьи или суда. Исклю‑
чения установлены для таких мер, как вызов следо‑
вателем, прокурором (ч. 1 ст. 133 УПК); временное 
изъятие документов, удостоверяющих пользование 
специальным правом, у задержанного лица (следо‑
ватель, прокурор, другое уполномоченное служеб‑
ное лицо имеют право временно изъять докумен‑
ты, удостоверяющие пользование специальным 
правом, у  законно задержанного ими лица —  
ч.  1 ст.  148 УПК); отстранение от  должности лиц, 



— 270 —

Г л а в а  5.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ

которые назначаются Президентом Украины (ч. 3 
ст.  154 УПК); отстранение судьи от  должности 
(ч.  3 ст.  154 УПК); временное изъятие имуще‑
ства (временно изъять имущество может каждый, 
кто законно задержал лицо в порядке, предусмот‑
ренном ст. ст.  207, 208 УПК —  ч.  1 ст.  168 УПК): 
задержание лица (в  случаях, предусмотренных 
ст. ст. 207,208 УПК).

Ходатайство о  применении мер обеспечения 
уголовного производства на  основании определе‑
ния следственного судьи должно подаваться сле‑
дователем, прокурором в местный суд, в пределах 
территориальной юрисдикции которого находится 
орган досудебного следствия.

Досудебное расследование —  стадия уголовно‑
го судопроизводства, которая начинается с момен‑
та внесения сведений об уголовном правонаруше‑
нии в  Единый реестр досудебных расследований 
и  заканчивается закрытием уголовного произ‑
водства или направлением в  суд обвинительного 
акта, ходатайства о применении принудительных 
мер медицинского или воспитательного харак‑
тера, ходатайства об  освобождении лица от  уго‑
ловной ответственности. Называя расследование 
«досудебным», законодатель тем самым указывает 
на  его соотношение с  основной частью судебно‑
го разбирательства —  судебным следствием. Досу‑
дебное расследование предшествует производству 
в  суде и  призвано обеспечить его успешное про‑
ведение. Эта стадия имеет свои особенности, ко‑
торые свидетельствуют о  ее самостоятельном ха‑
рактере, в  частности, она имеет: а) свои само‑
стоятельные задачи, которые вытекают из  общих 
задач уголовного производства (ст. 2 УПК); б) чет‑
ко очерченные пределы в системе уголовного про‑
цесса —  с  момента внесения сведений об  уголов‑
ном правонарушении в Единый реестр досудебных 
расследований до вынесения решения, которым за‑
вершается проведение расследования (в  ряде слу‑
чаев уголовное производство получает и  свое ре‑
шение по  существу, когда производство по  нему 
закрывается при наличии для  этого законных 
оснований); в) свое содержание и  свою процессу‑
альную форму; г) круг субъектов, принимающих 
в  ней участие; д) перечень специфических реше‑
ний, которые могут быть приняты после окончания 
досудебного расследования: закрытие уголовного 
производства, обращение прокурора в  суд с  хода‑
тайством об  освобождении лица от  уголовной от‑
ветственности или с  обвинительным актом, хода‑
тайством о применении принудительных мер вос‑
питательного или медицинского характера. Хотя 
законодатель и  определил в  ст.  214 УПК нача‑
ло производства досудебного расследования, ряд 
положений данной нормы подлежат уточнению 
и дальнейшему усовершенствованию [1].

Досудебное расследование является основ‑
ной формой досудебной подготовки материалов 

уголовного производства, которое осуществляет‑
ся в форме дознания и досудебного следствия.

Дознание —  это одна из форм досудебного рас‑
следования, которая представляет собой урегули‑
рованную уголовным процессуальным законода‑
тельством деятельность следователя или в  случа‑
ях, предусмотренных законом, сотрудников иных 
подразделений органов внутренних дел, органов 
безопасности, органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением налогового законодательства, ко‑
торый заключается в  проведении расследования 
уголовных проступков, с целью достижения задач 
уголовного судопроизводства.

Во время расследования уголовных проступ‑
ков не допускается применение мер пресечения 
в виде домашнего ареста, залога или содержания 
под  стражей. Для  досудебного расследования уго‑
ловных проступков разрешается использовать все 
следственные (розыскные) действия, предусмот‑
ренные УПК, кроме негласных следственных (ро‑
зыскных) действий. Следователь обязан в  крат‑
чайший срок, но не позднее двадцати пяти дней 
после уведомления о  подозрении представить 
на утверждение прокурору один из указанных про‑
цессуальных документов: проект решения о закры‑
тии уголовного производства; ходатайство в  суд 
об освобождении лица от уголовной ответственно‑
сти; обвинительный акт, ходатайство в суд о при‑
менении принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера; ходатайство о продле‑
нии срока досудебного расследования на  основа‑
ниях, предусмотренных ст. 219 УПК.

Установив во время досудебного расследования, 
что подозреваемый безусловно признал свою ви‑
новность, не оспаривает установленные досудеб‑
ным расследованием обстоятельства и  согласен 
с рассмотрением обвинительного акта в его отсут‑
ствие, а  потерпевший не возражает против тако‑
го рассмотрения, прокурор имеет право направить 
в  суд обвинительный акт, в  котором ходатайству‑
ет о его рассмотрении в упрощенном порядке без 
проведения судебного разбирательства в судебном 
заседании.

Следователь, прокурор обязаны разъяснить 
подозреваемому, потерпевшему содержание 
установленных досудебным расследованием об‑
стоятельств, а  также то, что в  случае согласия 
на  рассмотрение обвинительного акта в  упро‑
щенном порядке они будут лишены права пода‑
вать жалобу на  приговор в  апелляционном по‑
рядке на  основании рассмотрения производства 
в  судебном заседании в  отсутствие участников 
судебного производства, неисследования доказа‑
тельств в  судебном заседании или с  целью оспо‑
рить установленные досудебным расследованием 
обстоятельства. Кроме того, следователь, проку‑
рор обязаны убедиться в  добровольности согла‑
сия подозреваемого и  потерпевшего на  рассмот‑
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рение обвинительного акта в  упрощенном произ‑ 
водстве.

Надо также указать, что дознание по  уголов‑
ным проступкам уголовным процессуальным зако‑
нодательством отнесено исключительно к  компе‑
тенции следователя, т. е. он выступает в  роли 
дознавателя, что выглядит не совсем корректно, 
поскольку основная процессуальная функция сле‑
дователя заключается именно в  проведении след‑
ствия, а не дознании, а поэтому следовало бы при 
дальнейшем усовершенствовании УПК предоста‑
вить право дознания соответствующим оператив‑
ным подразделениям и тем самым разгрузить след‑
ственные подразделения.

Досудебное следствие является основной фор‑
мой досудебного расследования, которая обес‑
печивает максимальные гарантии установления 
объективной истины и  обеспечение прав участ‑
ников процесса. Оно проводится во  всех уголов‑
ных производствах, за  исключением производств 
по  уголовным проступкам. Таким образом, зако‑
нодатель отдает предпочтение в  расследовании 
органам досудебного следствия, следователям, 
для  которых расследование —  это основная фор‑
ма деятельности. Досудебное следствие проводится 
следователями соответствующих органов, преду‑
смотренных ч. 1 ст. 38 УПК. Среди субъектов пра‑
ва на  расследование уголовных правонарушений 
следует назвать также руководителя органа досу‑
дебного расследования (начальника следственно‑
го подразделения), который имеет право прини‑
мать участие в проведении досудебного следствия 
и лично проводить досудебное следствие, пользуясь 
при этом полномочиями следователя (ст. 39 УПК), 
и прокурора, который имеет право в необходимых 
случаях лично проводить отдельные следственные 
и процессуальные действия или принимать в них 
участие.

Досудебное расследование должно быть про‑
ведено в установленные законом сроки и своевре‑
менно завершено. Выполнение этого требования 
является условием: а) для  успешного раскрытия 
правонарушения, закрепления и использования до‑
казательств; б) создания необходимых предпосы‑
лок для  рассмотрения уголовного производства 
в  суде; в) надлежащего обеспечения подозрева‑
емому, потерпевшему и  другим участникам уго‑
ловного производства права на  участие в  судеб‑
ном разбирательстве. Сроки досудебного рассле‑
дования выполняют дисциплинирующую функцию 
относительно должностных лиц, которые его осу‑
ществляют.

Уголовный процессуальный закон предусмат‑
ривает довольно сжатые сроки досудебного рассле‑
дования, и  они зависят от  того, какие уголовные 
правонарушения расследуются —  уголовные про‑
ступки или преступления. Досудебное расследова‑
ние должно быть закончено: 1) в  течение одного 

месяца со дня уведомления лица о подозрении в со‑
вершении уголовного проступка; 2) на  протяже‑
нии двух месяцев со дня уведомления лица о подо‑
зрении в совершении преступления.

Названные сроки досудебного расследования 
считаются основными. Это касается уголовных 
правонарушений с  момента появления в  уголов‑
ном производстве процессуальной фигуры подо‑
зреваемого, а  не со  дня принятия его следова‑
телем к  своему производству. Срок досудебного 
расследования заканчивается принятием решения: 
1) о направлении уголовного производства проку‑
рору с  обвинительным актом; 2) об  обращении 
прокурора в суд с ходатайством об освобождении 
лица от уголовной ответственности; 3) об обраще‑
нии прокурора в  суд с  ходатайством о  примене‑
нии мер медицинского или воспитательного ха‑
рактера; 4) о  закрытии уголовного производства. 
Сведения об  окончании досудебного расследова‑
ния вносятся в Единый реестр досудебных рассле‑
дований (ст. 283 УПК).

В  срок досудебного расследования не включа‑
ется время, в  течение которого досудебное рас‑
следование было приостановлено на  основаниях, 
предусмотренных в  ст.  280 УПК, поскольку при‑
остановление досудебного расследования одновре‑
менно означает и приостановление течения срока 
досудебного расследования до  момента возобнов‑
ления уголовного производства.

УПК устанавливает предельные сроки произ‑
водства для разных категорий уголовных правона‑
рушений. Так, общий срок досудебного расследова‑
ния не может превышать: 1) двух месяцев со дня 
уведомления лица о подозрении в совершении уго‑
ловного проступка; 2) шести месяцев со  дня уве‑
домления лица о  подозрении в  совершении пре‑
ступления легкой или средней тяжести, двенадцати 
месяцев —  в  совершении тяжкого или особо тяж‑
кого преступления.

До  окончания расследования в  уголовном 
производстве прокурор или следователь по  согла‑
сованию с  прокурором (ч.  1 ст.  277 УПК) прини‑
мает одно из  важнейших процессуальных реше‑
ний —  уведомление о  подозрении. В  этом про‑
цессуальном решении на  основании собранных 
во время досудебного расследования доказательств 
определенное лицо получает статус подозреваемо‑
го. Именно с  момента уведомления лица о  подо‑
зрении между следователем, прокурором и  подо‑
зреваемым возникают уголовно‑процессуальные 
отношения, содержанием которых являются кон‑
кретные права и  обязанности сторон, урегули‑
рованные главой 22 УПК. Акт уведомления лица 
о  подозрении имеет важное значение, поскольку 
он служит одним из  средств обеспечения неот‑
вратимости ответственности лиц, совершивших 
уголовное правонарушение, а  в  дальнейшем об‑
основанное подозрение позволяет суду назначить 
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таким лицам справедливое наказание согласно ха‑
рактеру и  тяжести совершенного уголовного пра‑
вонарушения. Уведомление лица о  подозрении 
является начальным моментом реализации функ‑
ции обвинения. После этого акта процессуальное 
положение подозреваемого лица ухудшается, по‑
скольку следователь, прокурор приобретают право 
применять к  нему принудительные меры обеспе‑
чения уголовного производства, предусмотренные 
разделом II УПК. Юридическое значение акта уве‑
домления лица о  подозрении заключается также 
и в том, что на стадии досудебного расследования 
наступает определенный этап, связанный с тем, что 
в  процессе расследования собрано достаточно до‑
казательств для подозрения конкретного лица в со‑
вершении уголовного правонарушения. Это подо‑
зрение впервые четко сформулировано в  офици‑
альном документе —  письменном уведомлении 
лица о  подозрении. В  нем следователь, прокурор 
излагает вывод о  наличии и  сути уголовного дея‑
ния, совершенного конкретным лицом. Принятое 
решение относительно уведомления о подозрении 
еще не означает, что цель расследования достигну‑
та и  его можно завершить, поскольку нужно еще 
допросить подозреваемого по поводу подозрения, 
проверить его показания, выполнить иные след‑
ственные и  процессуальные действия, вследствие 
чего возможно также и  изменение, дополнение 
уведомления о подозрении (ст. 279 УПК). Уведом‑
ление о  подозрении обязательно осуществляется 
в следующих случаях: 1) задержание лица на месте 
совершения уголовного правонарушения или не‑
посредственно после его совершения. Это положе‑
ние УПК означает, что следователь, прокурор или 
иное уполномоченное лицо имеют право без опре‑
деления следственного судьи, суда задержать лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, за ко‑
торое предусмотрено наказание в  виде лишения 
свободы, лишь в случаях: а) если это лицо застали 
во время совершения преступления или покушения 
на его совершение; б) если непосредственно после 
совершения преступления очевидец, в  том числе 
потерпевший, или совокупность очевидных при‑
знаков на  теле, одежде или месте события указы‑
вают на то, что именно это лицо только что совер‑
шило преступление (ч. 1 ст. 208 УПК); 2) в случае 
избрания к  лицу одной из  предусмотренных УПК 
мер: личное обязательство; личное поручитель‑
ство; залог; домашний арест; содержание под стра‑
жей (ч.  1 ст.  176 УПК); 3) при наличии достаточ‑
ных доказательств для  подозрения в  совершении 
уголовного правонарушения.

Досудебное расследование можно считать 
оконченным лишь тогда, когда его задачи пол‑
ностью выполнены. Для  этого следователь, про‑
курор должен всесторонне, полно и  объективно 
в  установленном законом порядке исследовать 
все обстоятельства, которые составляют предмет 

доказывания в уголовном производстве. Признать 
досудебное расследование оконченным —  это так‑
же признать отсутствие необходимости проведе‑
ния каких‑либо процессуальных действий, направ‑
ленных на собирание, проверку и исследование до‑
казательств.

Окончание досудебного расследования —  это 
определенная система действий, которая состоит 
в  оценке имеющихся доказательств, системати‑
зации материалов уголовного производства, при‑
нятии окончательного решения уполномоченным 
должностным лицом и  ознакомлении с  этим ре‑
шением заинтересованных участников уголовного 
производства [9, с. 25]. Содержание уголовно‑про‑
цессуальной деятельности следователя на заверша‑
ющем этапе расследования заключается в  анали‑
зе собранных материалов уголовного производства, 
окончательном выражении внутреннего убежде‑
ния по  каждому из  обстоятельств производства 
и  по каждому собранному доказательству в  про‑
цессуальных документах.

В  соответствии с  действующим УПК прокурор 
обязан в кратчайший срок после уведомления лицу 
о подозрении осуществить одно из таких действий: 
прекратить уголовное производство; обратиться 
в суд с ходатайством об освобождении лица от уго‑
ловной ответственности; обратиться в суд с  обви‑
нительным актом, ходатайством о  применении 
принудительных мер медицинского или воспита‑
тельного характера.

Прекращение уголовного производства возмож‑
но после всестороннего, полного и  объективного 
исследования всех обстоятельств и  на основании 
оценки следователем, прокурором в  совокупно‑
сти всех доказательств, имеющихся в  материа‑
лах производства. Под  прекращением уголовного 
производства понимается такое окончание досу‑
дебного расследования, которое осуществляется 
в силу наличия обстоятельств, исключающих даль‑
нейшее производство, или оснований для  освобо‑
ждения лица от  уголовной ответственности. Уго‑
ловное производство прекращается в случае, если: 
установлено отсутствие события уголовного право‑
нарушения; установлено отсутствие в  деянии со‑
става уголовного правонарушения; не установлены 
достаточные доказательства для подтверждения ви‑
новности лица в суде и исчерпаны возможности их 
получения; вступил в силу закон, отменяющий уго‑
ловную ответственность за  деяния, совершенные 
лицом; умер подозреваемый, обвиняемый, кроме 
случаев, если производство необходимо для реаби‑
литации умершего; существует приговор по  тому 
же обвинению, вступивший в законную силу, или 
постановлено определение суда о  прекращении 
уголовного производства по  тому же обвинению; 
потерпевший, а в случаях, предусмотренных УПК, 
его представитель отказался от  обвинения в  уго‑
ловном производстве в форме частного обвинения 
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относительно уголовного правонарушения, в отно‑
шении которого не получено согласия государства, 
выдавшего лицо, относительно налоговых обяза‑
тельств лица, которое совершило деяния, преду‑
смотренные ст.  212 Уголовного кодекса Украины, 
достигнут налоговый компромисс в  соответствии 
с  подразделом 9‑2 раздела XX «Переходные поло‑
жения» Налогового кодекса Украины. Уголовное 
производство прекращается судом: в связи с осво‑
бождением лица от  уголовной ответственности; 
если прокурор отказался от поддержания государ‑
ственного обвинения, за  исключением случаев, 
предусмотренных УПК, достигнут налоговый ком‑
промисс по  делам об  уголовных правонарушени‑
ях, предусмотренных статьей  212 Уголовного ко‑
декса Украины, в соответствии с подразделом 9‑2 
раздела  XX «Переходные положения» Налогового 
кодекса Украины.

Признав собранные во время досудебного рас‑
следования доказательства достаточными для  со‑
ставления обвинительного акта, ходатайства о при‑
менении принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера, прокурор или следо‑
ватель по его поручению перед составлением ука‑
занных итоговых процессуальных документов обя‑
заны осуществить такие процессуальные действия: 
а) сообщить о  завершении досудебного расследо‑
вания участникам процесса; разъяснить им пра‑
во на ознакомление с производством путем предо‑
ставления доступа к материалам досудебного рас‑
следования; б) предоставить доступ к материалам 
досудебного расследования.

Закончив досудебное расследование и  выпол‑
нив требования ст.  290 УПК, следователь состав‑
ляет обвинительный акт, который утверждается 
прокурором. Обвинительный акт может быть со‑
ставлен и самим прокурором, в частности, если он 
по определенным уважительным причинам не со‑
глашается с обвинительным актом, составленным 
следователем.

В  соответствии с  действующим законодатель‑
ством, в частности гл. 26 УПК, существуют нормы, 
регулирующие процессуальный порядок обжало‑
вания решений, действий или бездействия в ходе 
досудебного расследования.

Согласно УПК производство дел в суде первой 
инстанции начинается с подготовительного произ‑
водства. Этот этап судопроизводства следует так‑
же рассматривать как самостоятельную стадию 
уголовного процесса. Она, как и  другие стадии, 
имеет присущие только ей непосредственные за‑
дачи и  порядок производства. Место этой стадии 
в системе уголовного процесса определяет то, что, 
с  одной стороны, она предназначена выполнять 
контрольную функцию (относительно стадии до‑
судебного расследования), а  с  другой —  подгото‑
вительную, организационную (относительно ста‑
дии судебного разбирательства).

Задача данной стадии —  проверка наличия 
оснований для  назначения судебного разбира‑
тельства, а при определенных условиях —  оконча‑
тельное разрешение дела. В подготовительном су‑
дебном заседании могут рассматриваться жалобы 
на  действия, решения и  бездействие следователя 
и прокурора, что предусмотрено ч. 2 ст. 303 УПК. 
Подготовительное производство осуществляется 
судом в том же составе, в котором должен рассмот‑
реть его суд первой инстанции в судебном разбира‑
тельстве согласно ст. 31 УПК. Если согласно ст. 320 
УПК для участия в судебном разбирательстве дол‑
жен быть назначен запасной судья, то целесооб‑
разно, чтобы он принимал участие и в подготови‑
тельном судебном заседании. После поступления 
в  суд от  прокурора обвинительного акта, хода‑
тайства о  применении принудительных мер ме‑
дицинского или воспитательного характера или 
ходатайства об  освобождении лица от  уголовной 
ответственности, определяется состав суда в  по‑
рядке, предусмотренном ст. 35 УПК. В ч. 1 ст. 314 
определено, что суд не позднее пяти дней со дня по‑
ступления указанных документов назначает подго‑
товительное судебное заседание. Срок проведения 
подготовительного заседания необходимо опреде‑
лить таким образом, чтобы, соблюдая требования 
о разумных сроках, можно было направить участ‑
никам уголовного производства соответствующие 
судебные вызовы и  уведомления. Участие проку‑
рора в  подготовительном судебном заседании яв‑
ляется обязательным.

Процессуальный порядок проведения подгото‑
вительного заседания такой же, как и в судебном 
разбирательстве, и  регламентируется ст. ст.  342—
345 УПК, т. е. председательствующий открывает 
подготовительное судебное заседание, сообщает, 
какое производство рассматривается, секретарь 
судебного заседания докладывает о  явке вызван‑
ных участников и тех, кому были направлены уве‑
домления. В  подготовительном судебном заседа‑
нии осуществляется полная фиксация рассмотре‑
ния техническими средствами, о чем уведомляются 
присутствующие. После этого председательствую‑
щий объявляет состав суда, разъясняет право от‑
вода. Дальнейший порядок производства зависит 
от  тех вопросов, которые необходимо разрешить. 
В иных случаях председательствующий предлагает 
участникам подготовительного производства вы‑
сказать свое мнение по  вопросам, которые будут 
решаться. С  целью подготовки к  судебному раз‑
бирательству суд: 1) определяет дату и место про‑
ведения судебного разбирательства; 2) выясня‑
ет в открытом или закрытом судебном заседании 
необходимо осуществлять судебное разбиратель‑
ство; 3) выясняет вопрос о составе лиц, участвую‑
щих в судебном разбирательстве; 4) рассматривает 
ходатайства участников судебного разбирательства 
о  производстве судебного вызова определенных 
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лиц в  суд для  допроса; истребовании определен‑
ных вещей или документов; 5) совершает иные 
действия, необходимые для  подготовки к  судеб‑
ному разбирательству.

После проведения подготовительного судебно‑
го заседания суд постановляет одно из  решений: 
утверждает соглашение или отказывает в  утвер‑
ждении соглашения и возвращает уголовное произ‑
водство прокурору для  продолжения досудебно‑
го расследования в  порядке, предусмотренном 
ст. ст.  468—475 УПК; прекращает производство 
в  случае установления оснований, предусмотрен‑
ных пунктами 4—8 ч. 1 или ч. 2 ст. 284 УПК; воз‑
вращает обвинительный акт, ходатайство о  при‑
менении принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера прокурору, если они не 
отвечают требованиям УПК; направляет обвини‑
тельный акт, ходатайство о применении принуди‑
тельных мер медицинского или воспитательного 
характера в соответствующий суд для определения 
подсудности в случае установления неподсудности 
уголовного производства; назначает судебное раз‑
бирательство на  основании обвинительного акта, 
ходатайства о  применении принудительных мер 
медицинского или воспитательного характера.

Суд первой инстанции осуществляет правосу‑
дие как коллегиально, так и  единолично профес‑
сиональным судьей, который действует от  имени 
суда: председательствующий в судебном заседании 
руководит ходом судебного заседания, обеспечива‑
ет соблюдение последовательности и  порядка со‑
вершения процессуальных действий, осуществле‑
ние участниками уголовного производства их про‑
цессуальных прав и исполнение ими обязанностей, 
направляет судебное разбирательство на обеспече‑
ние выяснения всех обстоятельств уголовного дела, 
устраняя из  судебного разбирательства все, что 
не имеет значения для  уголовного производства. 
Председательствующий в судебном заседании при‑
нимает необходимые меры для  обеспечения в  су‑
дебном заседании надлежащего порядка.

Судебное разбирательство осуществляется в су‑
дебном заседании с обязательным участием сторон 
уголовного производства, кроме случаев, преду‑
смотренных УПК. В  судебное заседание вызыва‑
ются потерпевший и другие участники уголовного 
производства. Судебное заседание проходит в спе‑
циально оборудованном помещении —  зале судеб‑
ных заседаний. В случае необходимости отдельные 
процессуальные действия могут совершаться вне 
помещения суда.

Судебное разбирательство уголовного дела со‑
стоит из  нескольких частей, которые взаимосвя‑
заны и, последовательно сменяя друг друга, обес‑
печивают полное, всестороннее и объективное ис‑
следование всех обстоятельств дела, а в конечном 
счете —  законное и  справедливое решение. В  за‑
вершающем виде стадия судебного разбирательства 

состоит из  таких относительно самостоятельных 
частей (этапов): 1) подготовительная часть; 2) су‑
дебное следствие; 3) судебные прения; 4) послед‑
нее слово обвиняемого; 5) постановление и  огла‑
шение судебного решения.

Участие обвиняемого в судебном разбиратель‑
стве является обязательным, поскольку вопрос 
о  его виновности или невиновности в  соверше‑
нии преступления —  это главный вопрос судеб‑
ного разбирательства. Рассмотрение дела в  его 
отсутствие допускается лишь в  исключительных 
случаях: когда судебное разбирательство в  уго‑
ловном производстве относительно преступлений, 
предусмотренных в  ч.  2 ст.  297‑1 УПК, кроме не‑
совершеннолетнего, который скрывается от  орга‑
нов следствия и суда с целью уклонения от уголов‑
ной ответственности (специальное судебное произ‑
водство), если он находится за пределами Украины. 
При наличии таких обстоятельств по ходатайству 
прокурора, к  которому прилагаются материа‑
лы о  том, что обвиняемый знал или должен был 
знать о  начатом уголовном производстве, суд вы‑
носит определение о проведении судебного произ‑
водства относительно такого обвиняемого. Участие 
защитника в специальном судебном производстве 
является обязательным.

Суд имеет право вынести определение в  слу‑
чае неявки обвиняемого без уважительной при‑
чины о  его приводе, об  изменении меры пресе‑
чения на  более суровую либо об  избрании меры 
пресечения, если ее не было ранее (ст.  323 УПК). 
Закон предусматривает также и  порядок удале‑
ния обвиняемого из зала заседания временно или 
на  все время судебного разбирательства, если 
обвиняемый нарушает порядок заседания либо 
не подчиняется распоряжениям председатель‑ 
ствующего.

Участие прокурора в судебном разбирательстве 
является обязательным, кроме случая, когда про‑
курор отказался от поддержания государственного 
обвинения (ст.  340 УПК) и  его решение согласо‑
вано с  руководителем органа прокуратуры, в  ко‑
тором он работает (с  прокурором высшего уров‑
ня) (ст. 341 УПК). Осуществление судебного произ‑
водства в  отсутствие прокурора, кроме случаев, 
когда его участие не обязательно, является суще‑
ственным нарушением уголовного процессуально‑
го закона и основанием для отмены судебного ре‑
шения (п. 3 ч. 2 ст. 412 УПК). При неявке в судеб‑
ное заседание прокурора суд откладывает судебное 
разбирательство. В случае невозможности дальней‑
шего участия прокурора в судебном производстве 
вследствие удовлетворения заявления о его отводе, 
тяжелой болезни, увольнения из органа прокурату‑
ры или по  иной уважительной причине —  полно‑
мочия прокурора согласно ч.  3 ст.  37 УПК Украи‑
ны возлагаются руководителем соответствующего 
органа прокуратуры на другого прокурора.
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Участие защитника в уголовном производстве 
является обязательным в  случаях, предусмотрен‑
ных ч. 1 ст. 49, ст. 52 УПК Украины. Неявка в суд за‑
щитника, участие которого является обязательным, 
влечет отложение судебного разбирательства. Осу‑
ществление судебного производства в  отсутствие 
защитника, если его участие является обязатель‑
ным, является существенным нарушением уголов‑
ного процессуального закона и основанием для от‑
мены судебного решения (п.  4 ч.  2 ст.  412 УПК). 
В  случае неявки защитника, избранного обвиняе‑
мым, председательствующий предлагает обвиня‑
емому в  течение трех дней избрать себе другого 
защитника и  откладывает судебное разбиратель‑
ство на  этот срок. Если судебное заседание про‑
водится в  уголовном производстве, где участие 
защитника является обязательным, а  защитник, 
избранный обвиняемым, в  течение трех дней не 
может явиться в судебное заседание, суд отклады‑
вает судебное разбирательство на  необходимый 
для явки защитника срок или одновременно с от‑
ложением судебного разбирательства привлекает 
защитника для осуществления защиты по назначе‑
нию. Следует обратить внимание на  то, что уча‑
стие защитника для осуществления защиты по на‑
значению обеспечивается судом в  случаях и  в  по‑
рядке, предусмотренных ст. 49 УПК Украины. Суд 
должен постановить определение об отложении су‑
дебного разбирательства в  связи с  привлечением 
защитника для  осуществления защиты по  назна‑
чению и о привлечении такого защитника. Отказ 
обвиняемого от  участия защитника в  связи с  его 
неявкой в  судебное заседание нельзя рассматри‑
вать как отказ обвиняемого от  защиты. О  неявке 
прокурора и  адвоката в  судебное заседание суд 
частным определением извещает руководителя ор‑
гана прокуратуры (если в  судебное заседание не 
явился руководитель органа прокуратуры, то суд 
уведомляет прокурора высшего уровня), руководи‑
теля областной коллегии адвокатов, юридической 
консультации, квалификационно‑дисциплинарной 
комиссии адвокатуры для  применения надлежа‑
щих мер с  целью предотвращения в  дальнейшем 
срывов судебного разбирательства в  связи с  неяв‑
кой прокурора или адвоката, а  также для  привле‑
чения к  дисциплинарной ответственности проку‑
рора или адвоката, которые не явились в судебное 
заседание по неуважительной причине.

Судебное производство может проводиться 
в режиме видеоконференции во время трансляции 
из другого помещения, в том числе находящегося 
за пределами помещения суда (дистанционное су‑
дебное разбирательство), в случае: 1) невозможно‑
сти непосредственного участия участника уголов‑
ного производства в судебном производстве по со‑
стоянию здоровья или по  другим уважительным 
причинам; 2) необходимости обеспечения безопас‑
ности лиц; 3) проведения допроса малолетнего или 

несовершеннолетнего свидетеля, потерпевшего; 
4) необходимости принятия таких мер для  обес‑
печения оперативности судебного производства; 
5) наличия иных оснований, определенных судом 
достаточными.

Суд принимает решение о производстве дистан‑
ционного судебного производства по собственной 
инициативе или по ходатайству стороны или иных 
участников уголовного производства. В  случае, 
если сторона уголовного производства или потер‑
певший возражает против проведения дистанци‑
онного судебного разбирательства, суд может при‑
нять решение о его проведении только мотивиро‑
ванным определением, обосновав в нем принятое 
решение. Суд не вправе принять решение о прове‑
дении дистанционного судебного разбирательства, 
в котором вне помещения суда находится обвиня‑
емый, если он против этого возражает.

Пределы судебного разбирательства устанавли‑
ваются в  отношении лиц и  в  отношении обвине‑
ния. В  отношении лиц пределы судебного разби‑
рательства определяются таким образом: судебное 
разбирательство проводится только в  отношении 
лица, которому выдвинуто обвинение. Это озна‑
чает, что суд не может проводить рассмотрение 
в  отношении иных лиц, о  причастности которых 
к  уголовному правонарушению может заявить 
кто‑либо из  участников судебного производства. 
Суд не вправе исследовать доказательства и  ре‑
шать вопрос о  виновности лиц, в  отношении ко‑
торых дело прекращено или выделено в отдельное 
производство. В отношении обвинения пределы су‑
дебного разбирательства ограничены тем обвине‑
нием, которое сформулировано в  обвинительном 
акте. Это обвинение может изменить прокурор 
согласно ст.  338 или предъявить дополнительное 
обвинение согласно ст. 339 УПК. В таких случаях 
пределы судебного разбирательства будут опреде‑
ляться тем новым обвинением, которое сформу‑
лирует прокурор. Если прокурор изменяет обви‑
нение на  менее тяжкое, потерпевший имеет пра‑
во поддерживать обвинение в предыдущем объеме. 
В таком случае пределы судебного разбирательства 
будут определяться тем обвинением, которое под‑
держивает потерпевший. В случае отказа прокуро‑
ра от обвинения суд должен прекратить уголовное 
производство, кроме случаев, когда обвинение бу‑
дет поддерживать потерпевший. Суд имеет право 
изменить обвинение, которым ограничены преде‑
лы судебного разбирательства. Необходимость из‑
менить обвинение в суде возникает довольно часто. 
Если, например, прокурор поддерживает обвине‑
ние в разбое, считает, что обвиняемый угрожал по‑
терпевшему насилием, опасным для  жизни и  здо‑
ровья, а защитник и обвиняемый убедили суд в том, 
что обвиняемый совершил грабеж, поскольку во‑
обще не высказывал угроз в  адрес потерпевше‑
го или угрожал насилием, не опасным для жизни 
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и здоровья, то суд, разумеется, должен будет в при‑
говоре сформулировать обвинение в грабеже и осу‑
дить обвиняемого по ст. 186 УК. В некоторых слу‑
чаях изменение судом обвинения возможно и без 
изменения квалификации уголовного правонару‑
шения. Если, например, лицо обвиняется в совер‑
шении трех краж по ч. 2 ст. 185 УК, а в судебном 
заседании суд пришел к  выводу, что по двум эпи‑
зодам есть достаточные доказательства, а  относи‑
тельно третьего эпизода доказательств нет, то суд 
должен будет исключить один эпизод из  обвине‑
ния. Суд в  мотивировочной части приговора об‑
основывает свое мнение относительно доказанно‑
сти обвинения по двум эпизодам, а третий эпизод 
исключает из  обвинения, оставив квалификацию 
по ч. 2 ст. 185 УК. Вообще, здесь речь идет о доволь‑
но обычной ситуации, когда стороны в состязатель‑
ном процессе отстаивают свои позиции, а суд, вы‑
слушав аргументы, приведенные сторонами, иссле‑
довав представленные ими доказательства, делает 
выводы относительно фактических обстоятельств 
дела и  соответственно относительно квалифика‑
ции преступления. При этом суд не может вый‑
ти за  пределы обвинения, которое поддерживает 
прокурор (а в некоторых случаях —  потерпевший), 
т. е. суд может изменить обвинение только в  сто‑
рону смягчения. В  ином случае суд выполнял бы 
функцию обвинения, что недопустимо в  уголов‑
ном судопроизводстве. Поэтому не очень понят‑
но, почему в ч. 3 ст. 337 УПК речь идет о том, что 
суд может выйти за пределы выдвинутого обвине‑
ния, да еще и  с  целью защиты прав и  основопо‑
лагающих свобод, и  почему суд может изменить 
только правовую квалификацию. На  наш взгляд, 
точнее было бы говорить о  праве суда изменить 
обвинение только на  менее тяжкое (только в  сто‑
рону улучшения положения обвиняемого) и  та‑
кое, которое не будет существенным образом от‑
личаться от предыдущего по фактическим обстоя‑ 
тельствам.

В соответствующих нормах УПК урегулирован 
и  порядок отложения и  приостановления дела, 
а также предусмотрен распорядок судебного засе‑
дания.

Судебное разбирательство оканчивается приня‑
тием одного из  таких решений: приговор, реше‑
ние о закрытии уголовного производства, решение 
о применении или неприменении принудительных 
мер медицинского или воспитательного характера.

Приговор суда —  это важнейшее решение суда 
первой или апелляционной инстанции, постанов‑
ленное в судебном заседании по вопросу о винов‑
ности или невиновности обвиняемого и  о  назна‑
чении или неназначении ему наказания, т. е. раз‑
решение обвинения по существу.

Приговор суда может быть обвинительным или 
оправдательным. По  обвинительному приговору 
обвиняемый признается виновным в совершении 

уголовного правонарушения, по  оправдательно‑
му —  невиновным, оправданным.

Если обвиняемый обвиняется в  совершении 
нескольких уголовных правонарушений, то при‑
говором он может быть признан виновным в  со‑
вершении одних уголовных правонарушений и не‑
виновным в  совершении других. Такой приговор, 
тем не менее, является обвинительным.

Если уголовное производство осуществляет‑
ся относительно нескольких обвиняемых и  один 
из них признается виновным, а других суд оправ‑
дывает, то этот приговор относительно признанно‑
го виновным будет обвинительным, а относитель‑
но признанного невиновным —  оправдательным.

Если обвиняемый признается виновным в  со‑
вершении уголовного правонарушения, суд по‑
становляет обвинительный приговор и назначает 
наказание, освобождает от  наказания или от  его 
отбывания или применяет иные меры, предусмот‑
ренные законом Украины об уголовной ответствен‑
ности.

Обвинительные приговоры в  зависимости 
от  того, как ими разрешается вопрос о  наказа‑
нии, делятся на  три вида: 1) с  назначением нака‑
зания; 2) с  освобождением от  отбывания наказа‑
ния; 3) с освобождением от наказания.

Обвинительный приговор не может основы‑
ваться на предположениях и постановляется лишь 
при условии доказывания в ходе судебного разби‑
рательства виновности лица в  совершении уго‑
ловного правонарушения. Основанием для  обви‑
нительного приговора суда является совокупность 
таких достоверных доказательств, которые получе‑
ны с соблюдением законодательства, рассмотрены 
в  судебном заседании и  являются достаточными 
для бесспорного вывода о том, что событие уголов‑
ного правонарушения имело место, имеются при‑
знаки состава уголовного правонарушения, совер‑
шил это действие обвиняемый и его вина в совер‑
шении этого уголовного правонарушения доказана 
судом. Обеспечение доказанности вины является 
одним из  основных конституционных принципов 
основ судопроизводства (п. 3 ч. 3 ст. 129 Конститу‑
ции Украины, п. 10 ч. 1 ст. 7, ст. 17 УПК Украины).

Оправдательный приговор представляет собой 
акт правосудия, в  котором суд на  основании все‑
стороннего, полного, объективного и  непосред‑
ственного исследования доказательств делает вы‑
вод о невиновности обвиняемого. Оправдательный 
приговор постановляется в случае, если не доказа‑
но, что: 1) совершено уголовное правонарушение, 
в  котором обвиняется лицо; 2) уголовное право‑
нарушение совершено обвиняемым; 3) в  деянии 
обвиняемого имеется состав уголовного правона‑
рушения.

Основания оправдательного приговора су‑
щественным образом отличаются между со‑
бой и  поэтому должны быть точно определены 
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и  изложены при его постановлении. Приведение 
мотивов и  оснований оправдания является очень 
важным требованием и  требует точности. Это 
препятствует возникновению разных сомнений 
в толковании приговора и является необходимым 
для его правильного исполнения.

Приговор суда состоит из вступительной, моти‑
вировочной и резолютивной частей. Провозглаше‑
ние представляет собой завершающий акт поста‑
новления (принятия) судебного решения (пригово‑
ра или определения). После подписания судебного 
решения судьи возвращаются в зал судебного засе‑
дания, где председательствующий или один из су‑
дей провозглашает судебное решение, т. е. офи‑
циально оглашает, публично доводит до  общего 
сведения соответствующую информацию. Суд обя‑
зан провозгласить судебное решение. В том случае, 
когда судебное разбирательство согласно положе‑
ниям ч. 2 ст. 27 УПК проходило в закрытом судеб‑
ном заседании, судебное решение провозглашает‑
ся публично с  пропуском информации, для  иссле‑
дования которой проводилось закрытое судебное 
заседание и  которая на  момент провозглашения 
судебного решения подлежит дальнейшей защи‑
те от  разглашения (ч.  7 ст.  27 УПК). Исключение 
об  обязательности провозглашения приговора ка‑
сается случаев, когда рассмотрение обвинительно‑
го акта происходило в упрощенном производстве 
согласно правилам, установленным ст. ст. 381, 382 
УПК.

Иногда составление судебного решения в фор‑
ме определения требует значительного времени, 
поэтому закон предусматривает возможность суда 
ограничиться составлением и  оглашением его ре‑
золютивной части, которую подписывают все су‑
дьи. При этом не позднее пяти суток со  дня огла‑
шения резолютивной части должен быть состав‑
лен и оглашен участникам судебного производства 
полный текст определения. О времени оглашения 
полного текста определения должно быть указа‑
но в ранее составленной его резолютивной части.

Судебное решение провозглашается немедлен‑
но после выхода суда из  совещательной комна‑
ты, где это решение было принято (постановле‑
но), также немедленно оглашаются и определения, 
постановленные в судебном заседании без выхода 
в совещательную комнату. После провозглашения 
судебного решения председательствующий в  су‑
дебном заседании разъясняет содержание реше‑
ния, порядок и срок его обжалования.

Приговор или иное судебное решение огла‑
шается обязательно в  присутствии обвиняемого 
и  всех участников судебного производства. Даже 
в  случае, когда обвиняемый за  нарушение поряд‑
ка судебного заседания был удален на  все время 
судебного разбирательства, судебное решение, ко‑
торым закончено производство в  суде, немедлен‑
но оглашается обвиняемому после его принятия 

(ч. 1 ст. 330 УПК). Отсутствие в зале других участ‑
ников судебного разбирательства не является пре‑
пятствием для  оглашения приговора. Если обви‑
няемый не владеет государственным языком, то 
провозглашение приговора должно происходить 
только в  присутствии переводчика, ведь законом 
предусмотрено, что после провозглашения приго‑
вора переводчик разъясняет обвиняемому содер‑
жание резолютивной части судебного решения. Ко‑
пия приговора на родном языке обвиняемого или 
на  ином языке, которым он владеет, в  переводе, 
удостоверенном переводчиком, вручается обвиня‑
емому. Тем не менее это должно касаться не толь‑
ко приговора, но любого решения, которым суд за‑
канчивает судебное разбирательство по  существу 
(ч. 4 ст. 29 УПК).

Провозглашение приговора является процес‑
суальным действием, имеющим важные правовые 
последствия. Так, после провозглашения пригово‑
ра председательствующий разъясняет оправданно‑
му порядок восстановления его нарушенных прав, 
обвиняемому, защитнику, его законному предста‑
вителю, потерпевшему, его представителю —  пра‑
во подать ходатайство о помиловании, право озна‑
комиться с  журналом судебного заседания и  по‑
дать на  него письменные замечания. С  момента 
оглашения приговора начинается срок для подачи 
апелляции, в случае, если к обвиняемому примене‑
на мера пресечения в  виде содержания под  стра‑
жей, ему разъясняется право заявлять ходатайство 
о доставке в судебное заседание суда апелляцион‑
ной инстанции. После провозглашения пригово‑
ра копия приговора немедленно вручается обви‑
няемому и прокурору. Иные участники судебного 
производства имеют право получить в суде копию 
приговора или определения суда. Участникам су‑
дебного производства, которые не присутствовали 
на судебном заседании, не позднее следующего дня 
после принятия судебного решения направляется 
его копия.

Проверка судом второй инстанции законности 
и обоснованности судебных решений суда первой 
инстанции является чрезвычайно важным сред‑
ством защиты прав и  законных интересов участ‑
ников уголовного производства. Пересмотр при‑
говора суда вышестоящей судебной инстанци‑
ей —  это одно из  наиважнейших прав человека 
и гражданина.

С  целью проверки судебных решений относи‑
тельно их законности и обоснованности в уголов‑
ном процессе Украины существует три инстанции: 
апелляционное производство, кассационное произ‑
водство и пересмотр судебных решений в порядке 
исключительного производства.

Конституция Украины устанавливает, что 
в  Украине в  соответствии с  законом действуют 
апелляционные и местные суды (ст. 125), а одним 
из основных принципов судопроизводства является 
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обеспечение права на  апелляционный пересмотр 
дела (ст. 129).

Апелляционное производство —  это урегули‑
рованная законом деятельность апелляционных 
судов по  рассмотрению апелляций на  приговоры 
и определения суда, которые не вступили в закон‑
ную силу, и  решение вопроса об  их законности 
и обоснованности.

Производство в  суде апелляционной инстан‑
ции (апелляционное производство) характеризу‑
ется следующими признаками: осуществляется 
проверка судебных решений, которые не набрали 
законной силы; могут быть проверены законность, 
обоснованность и справедливость судебных реше‑
ний; апелляционный суд может провести свое су‑
дебное следствие; апелляционный суд может поста‑
новить свой приговор; пределы исследования суда 
апелляционной инстанции, как правило, определя‑
ются пределами апелляционной жалобы; действует 
положение о недопустимости ухудшения правово‑
го положения обвиняемого.

К  общим условиям апелляционного произ‑
водства можно отнести следующие: 1) свобода об‑
жалования судебного решения, которое не вступи‑
ло в законную силу; 2) законность, обоснованность 
и справедливость судебного решения как предмет 
апелляционной проверки; 3) пределы апелляци‑
онного пересмотра; 4) возможность непосред‑
ственного исследования доказательств; 5) недопу‑
стимость «поворота к  худшему» (недопустимость 
ухудшения правового положения обвиняемого, 
несовершеннолетнего); 5) обеспечение прав лиц, 
которые принимают участие при апелляционной 
проверке; 6) широкие полномочия апелляционно‑
го суда.

Статья 404 регламентирует пределы пересмот‑
ра судом апелляционной инстанции. Суд апелляци‑
онной инстанции пересматривает судебные реше‑
ния суда первой инстанции в пределах апелляцион‑
ной жалобы. Суд апелляционной инстанции вправе 
выйти за  пределы апелляционных требований, 
если этим не ухудшается положение обвиняемого 
или лица, относительно которого решался вопрос 
о применении принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера. Если рассмотре‑
ние апелляционной жалобы дает основания к при‑
нятию решения в пользу лиц, в интересах которых 
апелляционные жалобы не поступили, суд апелля‑
ционной инстанции обязан принять такое реше‑
ние. По  ходатайству участников судебного произ‑
водства суд апелляционной инстанции обязан по‑
вторно исследовать обстоятельства, установленные 
во  время уголовного производства, при условии, 
что они исследованы судом первой инстанции не 
полностью или с  нарушениями, и  может иссле‑
довать доказательства, которые не исследовались 
судом первой инстанции, исключительно, если 
об  исследовании таких доказательств участники 

судебного производства заявляли ходатайство 
во  время рассмотрения в  суде первой инстанции 
или если они стали известны после принятия су‑
дебного решения, которое оспаривается. Суд апел‑
ляционной инстанции не имеет права рассматри‑
вать обвинение, которое не было выдвинуто в суде 
первой инстанции.

Цель апелляции —  установить правосудность 
решения суда первой инстанции, а  в  необходи‑
мых случаях повторно рассмотреть уголовное дело 
в полном объеме или частично, когда есть основа‑
ния считать, что следствие судом первой инстан‑
ции было проведено неполно или односторонне.

Объектом апелляционного обжалования яв‑
ляются: а) приговоры (кроме случаев, предусмот‑
ренных ст. 394 УПК), установив особенности апел‑
ляционного обжалования некоторых судебных 
решений (приговор суда первой инстанции, при‑
нятый согласно результатам упрощенного произ‑
водства, приговор на основании соглашения о при‑
мирении между потерпевшим и  подозреваемым, 
обвиняемым; приговор на  основании соглаше‑
ния о  признании вины; приговор, постановлен‑
ный с  применением порядка, предусмотренного 
ч. 3 ст. 349 УПК Украины); б) определения о при‑
менении или отказе в  применении принудитель‑
ных мер медицинского или воспитанного харак‑
тера; в) иные определения, предусмотренные УПК 
(определения о возвращении обвинительного акта, 
ходатайства о  применении принудительных мер 
медицинского или воспитанного характера, опре‑
деления о внесении исправлений в судебное реше‑
ние или отказе во внесении исправлений (ст. 379), 
определения о  разъяснении судебного решения 
или об отказе в его разъяснении (ст. 380)) и др.

Апелляционную жалобу имеют право подать: 
1) обвиняемый, в  отношении которого вынесен 
обвинительный приговор, его законный предста‑
витель или защитник —  в  части, касающейся ин‑
тересов обвиняемого; 2) обвиняемый, в  отноше‑
нии которого вынесен оправдательный приговор, 
его законный представитель или защитник —  в ча‑
сти мотивов и оснований оправдания; 3) подозре‑
ваемый, обвиняемый, его законный представитель 
или защитник ; 4) законный представитель, защит‑
ник несовершеннолетнего или сам несовершен‑
нолетний, в отношении которого решался вопрос 
о  применении принудительных мер воспитатель‑
ного характера, —  в  части, касающейся интере‑
сов несовершеннолетнего ; 5) законный предста‑
витель и  защитник лица, в  отношении которого 
решался вопрос о  применении принудительных 
мер медицинского характера; 6) прокурор; 7) по‑
терпевший или его законный представитель или 
представитель —  в  части, касающейся интересов 
потерпевшего, но в  пределах требований, заяв‑
ленных ими в  суде первой инстанции; 8) гра‑
жданский истец, его представитель или законный 



— 279 —

5.4. Уголовный процесс

представитель —  в части разрешения гражданско‑
го иска; 9) гражданский ответчик или его предста‑
витель —  в части разрешения гражданского иска; 
10) другие лица в случаях, предусмотренных УПК.

По общему правилу апелляционная жалоба по‑
дается: на  приговор или определение о  примене‑
нии или отказе в  применении принудительных 
мер медицинского или воспитательного харак‑
тера —  на  протяжении тридцати дней со  дня их 
провозглашения; на другие определения суда пер‑
вой инстанции —  на протяжении семи дней со дня 
его объявления; на определение следственного су‑
дьи —  на  протяжении пяти дней со  дня его объ‑
явления. Особое правило предусмотрено для лица, 
которое находится под стражей: срок подачи апел‑
ляционной жалобы исчисляется с  момента вруче‑
ния ему копии судебного решения.

Если определение суда или следственного су‑
дьи было вынесено без вызова лица, которое его 
обжалует, или если приговор был принят без вы‑
зова лица, которое его обжалует, в порядке, преду‑
смотренном ст. 382 УПК, то срок апелляционного 
обжалования для  такого лица исчисляется со  дня 
получения им копии судебного решения. В  тече‑
ние срока апелляционного обжалования материа‑
лы уголовного производства никем не могут быть 
истребованы из суда. В этот срок суд обязан предо‑
ставить участникам судебного производства по их 
ходатайству возможность ознакомиться с  матери‑
алами уголовного производства.

Поводом к  началу апелляционного произ‑
водство является апелляционная жалоба, которая 
должна отвечать требованиям, установленным 
ст. 396 КПК.

Суд первой инстанции через 3 дня после истече‑
ния срока апелляционного обжалования судебно‑
го решения присылает полученные апелляционные 
жалобы вместе с  материалами уголовного произ‑
водство в  суд апелляционной инстанции. Апелля‑
ционная жалоба, которая поступила в  суд апелля‑
ционной инстанции, не позднее следующего дня 
передается суддье‑докладчику. Получив апелляци‑
онную жалобу на приговор или постановление суда 
первой инстанции, судья‑докладчик в течение трех 
дней проверяет ее относительно соответствия тре‑
бованиям ст. 396 УПК и при отсутствии нарушений 
выносит определение об открытии апелляционно‑
го производства.

Судья‑докладчик в  течение десяти дней после 
открытия апелляционного производства по жалобе 
на приговор или определение суда первой инстан‑
ции: направляет копии определения об открытии 
апелляционного производства участникам судебно‑
го производства вместе с копиями апелляционных 
жалоб, информацией об их правах и обязанностях 
и  устанавливает срок, в  течение которого могут 
быть поданы возражения на апелляционную жало‑
бу; предлагает участникам судебного производства 

подать новые доказательства, на которые они ссы‑
лаются, или истребует их по ходатайству лица, ко‑
торое подало апелляционную жалобу; разрешает 
другие ходатайства, в  том числе в  отношении из‑
брания, изменения или отмены меры пресечения; 
разрешает другие вопросы, необходимые для апел‑
ляционного рассмотрения. Все судебные решения 
судьи‑докладчика во время подготовки к апелляци‑
онному рассмотрению излагаются в  форме опре‑
деления.

После окончания подготовки к  апелляционно‑
му рассмотрению судья‑докладчик выносит опре‑
деление об  окончании подготовки и  назначении 
апелляционного рассмотрения.

Обвиняемый подлежит обязательному вызову 
в судебное заседание для участия в апелляционном 
рассмотрении, если в  апелляционной жалобе за‑
трагивается вопрос об  ухудшении его положения 
или если суд признает обязательным его участие, 
а  обвиняемый, который содержится под  стражей, 
также в  случае, если об  этом поступило его хода‑
тайство.

Апелляционное рассмотрение осуществляет‑
ся согласно правилам судебного разбирательства 
в  суде первой инстанции с  учетом особенностей, 
предусмотренных главой 31 УПК.

По  результатам апелляционного рассмотре‑
ния по жалобе на приговор или определение суда 
первой инстанции суд апелляционной инстанции 
имеет право: оставить приговор или определение 
без изменений; изменить приговор или определе‑
ние; отменить приговор полностью или частично 
и постановить новый приговор; отменить опреде‑
ление полностью или частично и постановить но‑
вое определение; отменить приговор или опреде‑
ление и прекратить уголовное производство; отме‑
нить приговор или определение и назначить новое 
рассмотрение в суде первой инстанции.

Новеллой УПК Украины 2012  г. является пра‑
во суда апелляционной инстанции по результатам 
апелляционного рассмотрения по  жалобе на  при‑
говор или определение суда первой инстанции: 
отменить приговор или определение и  назначить 
новое рассмотрение в  суде первой инстанции; 
по  результатам апелляционного рассмотрения 
по  жалобе на  приговор суда на  основании согла‑
шения отменить приговор и направить уголовное 
производство: в  суд первой инстанции для  прове‑
дения судебного производства в  общем порядке, 
если соглашение было заключено во  время судеб‑
ного производства; в орган досудебного расследо‑
вания для осуществления досудебного расследова‑
ния в  общем порядке, если соглашение было за‑
ключено во время досудебного расследования.

Отдельной частью ст.  407 УПК выделены ре‑
зультаты рассмотрения апелляционных жалоб 
на  определения следственного судьи, которые 
предусматривают оставление их без изменений 
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или отмену и  постановление нового определе‑
ния, т. е. полномочиями отменить определение 
и  направить на  новое судебное разбирательство 
иному следственному судье или изменить опреде‑
ление следственного судьи апелляционный суд не 
наделен.

Определение или приговор суда первой инстан‑
ции остаются без изменений, а  апелляционная 
жалоба —  без удовлетворения, если суд апелля‑
ционной инстанции установит, что доводы апел‑
ляционной жалобы противоречат доказатель‑
ствам, установленным приговором (определением) 
и  имеющимся в  деле и  новым, которые представ‑
лены участниками процесса и истребованы самим 
судом. В определении суда апелляционной инстан‑
ции должны быть приведены основания оставле‑
ния доводов апелляционной жалобы без удовле‑
творения.

Основания и  для отмены, и  для изменения 
приговора (определения) являются одинаковы‑
ми. Одни и  те же нарушения УПК в  зависимости 
от конкретных обстоятельств дела могут свидетель‑
ствовать о необходимости как отмены, так и изме‑
нения приговора (определения). Исключением яв‑
ляются такие существенные нарушения уголовного 
процессуального закона, при выявлении которых 
приговор всегда подлежит отмене (ст. 412 УПК).

Основанием для  отмены или изменения су‑
дебного решения при рассмотрении дела в  суде 
апелляционной инстанции являются: неполнота 
судебного разбирательства; несоответствие выво‑
дов суда, изложенных в судебном решении, факти‑
ческим обстоятельствам уголовного производства; 
существенное нарушение требований уголовного 
процессуального закона; неправильное примене‑
ние закона Украины об  уголовной ответствен‑
ности. Основанием для  отмены или изменения 
приговора суда первой инстанции может быть 
также несоответствие назначенного наказания 
тяжести уголовного правонарушения и  личности  
обвиняемого.

В отличие от ст. 367 УПК в редакции 1960 г. но‑
вый УПК не предусматривает как основание для от‑
мены или изменения судебных решений односто‑
ронность или неполноту дознания и  досудебного 
следствия, определяя таким основанием только 
неполноту судебного разбирательства. В  осталь‑
ном нормы ст.  367 УПК 1960  г. и  ст.  409 УПК 
2012  г. совпадают. Каждое отдельное (самостоя‑
тельное) основание, влекущее отмену и изменение 
судебных решений, приводится в  ст. ст.  410—414  
УПК.

Закон предоставляет право апелляционному 
суду отменить целиком или частично приговор 
(определение) суда первой инстанции и  постано‑
вить свой приговор (определение). Постановляя 
приговор, суд должен решить такие вопросы: име‑
ло ли место деяние, в совершении которого обви‑

няется лицо; содержит ли это деяние состав уго‑
ловного правонарушения и  какой статьей закона 
Украины об уголовной ответственности оно преду‑
смотрено; виновен ли обвиняемый в совершении 
этого уголовного правонарушения; подлежит ли 
обвиняемый наказанию за совершенное им уголов‑
ное правонарушение; есть ли обстоятельства, кото‑
рые отягчают или смягчают наказание обвиняемо‑
го, и какие именно; какая степень наказания долж‑
на быть назначена обвиняемому и должен ли он его 
отбывать; подлежит ли удовлетворению предъяв‑
ленный гражданский иск и если да, то в чью пользу, 
в каком размере и в каком порядке; совершил ли 
обвиняемый уголовное правонарушение в  состоя‑
нии ограниченной вменяемости; есть ли основания 
для  применения к  обвиняемому, который совер‑
шил уголовное правонарушение в состоянии огра‑
ниченной вменяемости, принудительных мер ме‑
дицинского характера, предусмотренных ч. 2 ст. 94 
Уголовного кодекса Украины; нужно ли в случаях, 
предусмотренных ст. 96 Уголовного кодекса Укра‑
ины, применить к  обвиняемому принудительное 
лечение; следует ли назначить несовершеннолет‑
нему общественного воспитателя; что надлежит со‑
вершить с имуществом, на которое наложен арест, 
вещественными доказательствами и  документа‑
ми; на  кого должны быть возложены процессу‑
альные расходы и в каком размере; как поступить 
с  мерами обеспечения уголовного производства.

Перечень случаев, когда апелляционный суд 
может отменить приговор (определение) суда 
первой инстанции и  постановить свой приговор 
(ст.  420 УПК), исчерпывающий и  не подлежит 
расширенному толкованию. Согласно ч. 1 ст. 420 
УПК, апелляционный суд отменяет приговор суда 
первой инстанции и  постановляет свой приговор 
в случаях:

1) необходимости применения закона о  более 
тяжком уголовном правонарушении или увеличе‑
нии объема обвинения. В отличие от УПК 1960 г., 
п.  1 ч.  1 ст.  420 УПК 2012  г. не предусматривает 
условие отмены приговора по приведенному осно‑
ванию, если осужденному было предъявлено обви‑
нение в совершении преступления в таком объеме 
и от этого обвинения он защищался в суде первой 
инстанции. Указанное основание для отмены при‑
говора означает, что суд первой инстанции необ‑
основанно переквалифицировал действия обви‑
няемого на  закон о  менее тяжком преступлении 
или необоснованно исключил часть предъявлен‑
ного ему обвинения, часть формулировки или 
определенный квалифицирующий признак. Апел‑
ляционный суд за совершенное деяние назначает 
наказание, которое бы отвечало степени тяжести 
совершенного преступления и  личности виновно‑
го, в  том числе суд вправе избрать и  более стро‑
гое наказание, чем было избрано судом первой 
инстанции;
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2) необходимости применения более строгого 
наказания. В  этом случае апелляционный суд от‑
меняет приговор суда первой инстанции в  части 
назначенного наказания, однако формулировку об‑
винения и доказательную базу, признанную судом 
первой инстанции, не изменяет и  вправе назна‑
чить более строгое наказание как по  отдельным 
статьям УК, которые предусматривают ответствен‑
ность за преступления, так и по совокупности пре‑
ступлений или совокупности приговоров;

3) отмены необоснованного оправдательного 
приговора суда первой инстанции. В  этом случае 
апелляционный суд имеет право сформулировать 
обвинение в  пределах того обвинения, которое 
предъявлялось обвиняемому на  досудебном рас‑
следовании, и  с  учетом позиции, какую занима‑
ли прокурор, потерпевший или его представитель 
в  суде первой инстанции, избрать наказание со‑
гласно требованиям ст. 65 УК;

4) неправильного освобождения обвиняемо‑
го от  отбывания наказания. Апелляционный суд, 
отменяя приговор суда первой инстанции в части 
освобождения от  наказания, в  своем приговоре 
фактически повторяет признанные судом первой 
инстанции формулировки обвинения, квалифика‑
цию действия, наказание, если оно было назначе‑
но, и указывает наказание, которое следует отбы‑
вать обвиняемому.

После окончания апелляционного произ‑
водства материалы уголовного производства не 
позднее чем в семидневный срок, а в производстве 
по апелляционной жалобе на постановление след‑
ственного судьи —  не позднее чем в трехдневный 
срок направляются в суд первой инстанции.

Кассационное производство —  это самостоя‑
тельная стадия уголовного производства, в  кото‑
рой Высшим специализированным судом Украи‑
ны по  рассмотрению гражданских и  уголовных 
дел осуществляется проверка законности и  спра‑
ведливости приговоров и  определений судов пер‑
вой и апелляционной инстанции, вступивших в за‑
конную силу.

Уголовный процессуальный закон предусмат‑
ривает круг судебных решений, которые могут 
быть обжалованы в  кассационном порядке, и  ре‑
шений, которые не могут быть обжалованы в кас‑
сационном порядке.

Решения, которые могут быть обжалова‑
ны в  кассационном порядке, можно разделить 
на 5 групп: 1) приговоры суда первой инстанции 
(после их пересмотра в апелляционном порядке); 
2) определения о  применении или отказе в  при‑
менении принудительных мер медицинского или 
воспитательного характера (после их пересмотра 
в апелляционном порядке); 3) судебные решения 
суда апелляционной инстанции, постановленные 
по этим судебным решениям суда первой инстан‑
ции; 4) определения суда первой инстанции после 

их пересмотра в апелляционном порядке, если они 
препятствуют дальнейшему уголовному произ‑
водству (кроме случаев, предусмотренных УПК); 
5) постановления суда апелляционной инстан‑
ции, если они препятствуют дальнейшему уголов‑
ному производству (кроме случаев, предусмотрен‑
ных УПК).

К определениям, препятствующим дальнейше‑
му уголовному производству, относятся, например: 
определение о  прекращении уголовного произ‑
водства; определение о  возвращении обвинитель‑
ного акта, ходатайство о  применении принуди‑
тельных мер медицинского или воспитательного 
характера; определение о возвращении апелляци‑
онной жалобы; определение об  отказе в  откры‑
тии апелляционного производства (ч.  6 ст.  399 
УПК); определение о прекращении апелляционно‑
го производства.

Поводом для  начала кассационного произ‑
водства является кассационная жалоба. Не могут 
быть обжалованы в  кассационном порядке опре‑
деления следственного судьи после их пересмот‑
ра в  апелляционном порядке, а  также определе‑
ния суда апелляционной инстанции по  результа‑
там рассмотрения апелляционной жалобы на такие 
определения, за  исключением случая, предусмот‑
ренного ч. 7 ст. 591 УПК. Согласно указанной ста‑
тье, определение суда апелляционной инстанции, 
постановленное по  результатам рассмотрения 
определения следственного судьи по  поводу ре‑
шения о  выдаче лица (экстрадиции), может быть 
обжаловано в кассационном порядке при совокуп‑
ности таких условий: а) если кассационная жало‑
ба подана прокурором, то есть указанное решение 
суда апелляционной инстанции обжалуется исклю‑
чительно им; б) если кассационная жалоба пода‑
на по мотивам неправильного применения судом 
норм международных договоров Украины; в) если 
отмена решения о  выдаче (экстрадиции) препят‑
ствует дальнейшему производству в  отношении 
лица, выдача которого запрашивалась иностран‑
ным государством. Например, в случае, когда выда‑
ча (экстрадиция) лица необходима для проведения 
определенных процессуальных действий (допроса, 
опознания, экспертизы и т. п.), а отмена судом ре‑
шения об  экстрадиции такого лица препятствует 
дальнейшему производству в отношении него.

Кассационную жалобу имеют право подать: 
1) осужденный, его законный представитель или 
защитник —  в  части, касающейся интересов осу‑
жденного; 2) оправданный, его законный пред‑
ставитель или защитник —  в  части мотивов 
и  оснований оправдания; 3) подозреваемый, об‑
виняемый, его законный представитель или за‑
щитник; 4) законный представитель, защитник 
несовершеннолетнего или сам несовершеннолет‑
ний, в отношении которого решался вопрос о при‑
менении принудительных мер воспитательного 



— 282 —

Г л а в а  5.  ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В УКРАИНЕ

характера, —  в части, касающейся интересов несо‑
вершеннолетнего; 5) законный представитель или 
защитник лица, в  отношении которого решался 
вопрос о  применении принудительных мер меди‑
цинского характера; 6) прокурор; 7) потерпевший 
или его законный представитель или представи‑
тель —  в  части, касающейся интересов потерпев‑
шего, но в пределах требований, заявленных ими 
в  суде первой инстанции; 8) гражданский истец, 
его представитель или законный представитель —  
в части, касающейся решения гражданского иска; 
9) гражданский ответчик или его представитель —  
в части, касающейся решения гражданского иска.

Кассационная жалоба подается непосредствен‑
но в  суд кассационной инстанции. Кассационная 
жалоба на судебные решения может быть подана 
в течение трех месяцев со дня провозглашения су‑
дебного решения судом апелляционной инстанции, 
а  осужденным, который содержится под  стражей, 
в  тот же срок со  дня вручения ему копии судеб‑
ного решения. В  течение срока, установленного 
на кассационное обжалование, материалы уголов‑
ного производства никем не могут быть истребова‑
ны из суда, который исполняет судебное решение, 
кроме суда кассационной инстанции.

Закон также требует, чтобы содержание кас‑
сационной жалобы отвечало требованиям ст.  427 
УПК, а также, чтобы к жалобе прилагалось столько 
копий, чтобы их можно было вручить всем участ‑
никам судебного рассмотрения, интересов кото‑
рых они касаются.

Суд кассационной инстанции проверяет пра‑
вильность применения судами первой и апелляци‑
онной инстанций норм материального и  процес‑
суального права, правовой оценки обстоятельств 
и не имеет права исследовать доказательства, уста‑
навливать и признавать доказанными обстоятель‑
ства, которые не были установлены в  обжалован‑
ном судебном решении, решать вопрос о достовер‑
ности того или иного доказательства.

Суд кассационной инстанции пересматривает 
судебные решения судов первой и апелляционной 
инстанций в пределах кассационной жалобы. Суд 
кассационной инстанции вправе выйти за  преде‑
лы кассационных требований, если этим не ухуд‑
шается положение осужденного, оправданного 
или лица, в  отношении которого решался вопрос 
о применении принудительных мер медицинского 
или воспитательного характера. Если удовлетворе‑
ние жалобы дает основания для  принятия реше‑
ния в  пользу других осужденных, от  которых не 
поступили жалобы, суд кассационной инстанции 
обязан вынести такое решение.

Суд кассационной инстанции открывает касса‑
ционное производство в течение пяти дней со дня 
поступления кассационной жалобы, если нет осно‑
ваний для  оставления кассационной жалобы без 
движения, возвращения кассационной жалобы или 

отказа в  открытии кассационного производства. 
Вопрос об открытии кассационного производства 
суд кассационной инстанции решает без вызова 
сторон уголовного производства. Вопрос об откры‑
тии кассационного производства суд кассационной 
инстанции решает без вызова сторон уголовного 
производства. Соответствующее решение оформ‑
ляется определением.

После открытия кассационного производства 
без вызова сторон уголовного производства су‑
дья‑докладчик в  течение десяти дней: 1) направ‑
ляет копии постановления об  открытии касса‑
ционного производства участникам судебного 
производства вместе с копиями кассационных жа‑
лоб, информацией об  их правах и  обязанностях 
и  устанавливает срок, в  течение которого могут 
быть поданы возражения на кассационную жалобу; 
2) истребует материалы уголовного производства; 
3) разрешает заявленные ходатайства; 4) разреша‑
ет вопрос об  остановке выполнения судебных ре‑
шений, которые обжалуются; 5) разрешает дру‑
гие вопросы,  необходимые для  кассационного 
рассмотрения.

Все решения, вынесенные судьей‑докладчиком 
во время подготовки производства к кассационно‑
му рассмотрению, излагаются в  форме определе‑
ния. Копии определения рассылаются участникам 
судебного производства. После проведения подго‑
товительных действий и  получения материалов 
уголовного производства судья‑докладчик выно‑
сит определение об  окончании подготовки и  на‑
значении кассационного рассмотрения.

Порядок кассационного рассмотрения регла‑
ментирован ст. 434 УПК. По общему правилу, кас‑
сационное рассмотрение осуществляется соглас‑
но правилам рассмотрения в суде апелляционной 
инстанции с  учетом особенностей, предусмотрен‑
ных главой 32 УПК

Суд кассационной инстанции по  результатам 
рассмотрения кассационной жалобы имеет пра‑
во: 1) оставить судебное решение без изменения, 
а  кассационную жалобу —  без удовлетворения; 
2) отменить судебное решение и назначить новое 
рассмотрение в  суде первой или апелляционной 
инстанции; 3) отменить судебное решение и  пре‑
кратить уголовное производство; 4) изменить су‑
дебное решение.

Основаниями для отмены или изменения судеб‑
ных решений при рассмотрении дела в суде касса‑
ционной инстанции являются: 1) существенное на‑
рушение требований уголовного процессуального 
закона; 2) неправильное применение закона Укра‑
ины об  уголовной ответственности; 3) несоответ‑
ствие назначенного наказания тяжести уголовного 
правонарушения и личности осужденного.

При решении вопроса о  наличии этих осно‑
ваний суд кассационной инстанции должен ру‑
ководствоваться ст. ст.  412—414 УПК. По  всем 
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процессуальным вопросам суд кассационной 
инстанции выносит определения.

Верховный Суд Украины просматривает судеб‑
ные решения в  уголовных делах исключительно 
по основаниям и в порядке, установленных УПК.

Основаниями для  пересмотра судебных реше‑
ний Верховным Судом Украины, которые вступили 
в законную силу, являются: 1) неодинаковое при‑
менение судом кассационной инстанции одной 
и той же нормы права, предусмотренной законом 
Украины об  уголовной ответственности, в  подоб‑
ном правоотношении, которое обусловило приня‑
тие разных по  смыслу судебных решений (кроме 
вопросов неодинакового применения санкций уго‑
ловно‑правовых норм, освобождение от уголовной 
ответственности или наказания); 2) неодинаковое 
применение судом кассационной инстанции одной 
и той же нормы права, предусмотренной УПК, ко‑
торое обусловило принятие разных по  смыслу су‑
дебных решений; 3) несоответствие судебного 
решения суда кассационной инстанции выводу 
относительно применения норм права, изложен‑
ному в постановлении Верховного Суда Украины; 
4) установление международным судебным учре‑
ждением, юрисдикция которого признана Украи‑
ной, нарушения Украиной международных обяза‑
тельств при решении дела судом.

Порядок пересмотра судебных решений Вер‑
ховным Судом Украины детально регламентиро‑
ван главой 33 УПК.

Стадия исполнения судебных решений —  это 
стадия уголовного процесса, в  которой происхо‑
дит реализация приговора, вступившего в  закон‑
ную силу, а также решение судом вопросов, кото‑
рые возникают при обращении приговора к испол‑
нению и в процессе самого исполнения. Основное 
содержание стадии исполнения судебных реше‑
ний определяют вопросы, связанные с  процессу‑
альной деятельностью суда, который обращает 
приговор к  исполнению; непосредственно испол‑
няет некоторые свои решения, в частности оправ‑
дательный приговор; разрешает процессуальные 
вопросы, связанные с  исполнением приговора 
(условно‑досрочное освобождение от  отбывания 
наказания, освобождение от  наказания по  болез‑
ни и  др.); осуществляет контроль за  обращением 
приговора к  исполнению. Вступление приговора 
в  законную силу является обязательным услови‑
ем его исполнения, так как только приговор, ко‑
торый вступил в  законную силу, является основа‑
нием для  отбывания уголовного наказания и  ис‑
полнения всех решений суда, сформулированных 
в приговоре.

Если обвиняемый содержится под стражей, суд 
освобождает его из‑под стражи в  зале судебного 
заседания в  случае оправдания; освобождения 
от отбывания наказания; осуждения к наказанию, 
не связанному с  лишением свободы; вынесения 

 обвинительного приговора без назначения нака‑
зания.

Если обвиняемый, содержащийся под стражей, 
осужден к аресту или лишению свободы, суд в ис‑
ключительных случаях с  учетом лица и  обстоя‑
тельств, установленных в  ходе уголовного произ‑
водства, имеет право изменить ему меру пресе‑
чения до  вступления приговора в  законную силу 
на  не связанную с  содержанием под  стражей 
и  освободить такого обвиняемого из‑под стра‑
жи. Приговор, который вступил в  законную силу, 
приобретает свойства исключительности и  обяза‑
тельности. Приговоры и  определения апелляци‑
онного суда вступают в  законную силу с  момен‑
та их провозглашения. Определения суда касса‑
ционной инстанции и  Верховного Суда Украины 
вступают  в  законную силу с  момента их провоз‑
глашения.

Кроме перечисленных стадий уголовного судо‑
производства, действующий УПК предусматрива‑
ет и  особые порядки производства, а  именно уго‑
ловное производство на  основании соглашений, 
в  форме частного обвинения, о  применении при‑
нудительных мер медицинского характера, уголов‑
ное производство в  отношении отдельной катего‑
рии лиц, производство по делам о преступлениях 
несовершеннолетних, уголовное производство, со‑
держащее сведения, составляющие государствен‑
ную тайну, производство на  территории дипло‑
матических представительств, консульских учре‑
ждений Украины, на  воздушном, морском или 
речном судне, находящемся за  пределами Укра‑
ины под  флагом или с  опознавательным знаком 
Украины, если это судно приписано к  порту, рас‑
положенному в Украине.

В  УПК также расширены положения о  между‑
народном сотрудничестве в ходе уголовного произ‑
водства. В  разделе  IX раскрываются вопросы ока‑
зания международной правовой помощи при про‑
ведении процессуальных действий, экстрадиции, 
уголовных производств в порядке передачи, а так‑
же порядок признания и  исполнения приговоров 
судов иностранных государств и передача осужден‑
ных лиц. Международное сотрудничество в  сфе‑
ре уголовного судопроизводства осуществляется 
по  различным направлениям и  в  разных формах, 
каждая из  которых находит свое регулирование 
в  международных договорах и  de lege ferenda ре‑
гламентируется национальным уголовным процес‑
суальным законодательством [7, с. 6].

Сегодня существует целый комплекс проблем, 
разрешение которых будет направлено на  суще‑
ственное усовершенствование уголовного произ‑
водства в  целом, на  практическое воплощение 
в жизнь отдельных положений Конституции Укра‑
ины относительно судебной защиты прав и свобод 
человека, что касается всех правоотношений, воз‑
никающих в государстве.
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5.5. административный процесс

В последние годы проводится реформирование 
административного права Украины, в  ходе кото‑
рого произошло переосмысление многих концеп‑
туальных положений науки административного 
права и  административного процесса. Известно, 
что на  протяжении уже нескольких десятилетий 
едва ли не самой дискуссионной проблемой адми‑
нистративного права является теоретическое об‑
основание правовой регламентации администра‑
тивного правотворчества и  правоприменения ор‑
ганами, которые уполномочены на осуществление 
публично‑управленческих функций. Центральной 
дискуссионной категорией в этом аспекте и сегодня 
остается категория «административный процесс».

Не останавливаясь на  детальном анализе раз‑
личных точек зрения, высказанных юристами 
по этому поводу, вспомним лишь так называемые 
узкий и  широкий подходы к  пониманию сущно‑
сти административного процесса, главенствовав‑
ших в науке административного права на протяже‑
нии нескольких десятилетий. Именно вокруг этих 
двух основных подходов к  определению админи‑
стративного процесса велись научные дискуссии 
до принятия в нашей стране Кодекса администра‑
тивного судопроизводства Украины.

Напомним, что при узком подходе админи‑
стративный процесс трактуется сугубо как по‑
рядок юрисдикционной деятельности органов 

публичного управления. За основу здесь берет‑
ся осуществление правоохранительной функции, 
и  речь идет о  разрешении не любых управленче‑
ских дел, а  лишь индивидуальных администра‑
тивных споров. При этом у одной из сторон либо 
у  обеих сторон административно‑правового отно‑
шения существует мнение о том, что ее права и за‑
конные интересы нарушаются либо ущемляются. 
Следовательно, возникает спор, который подле‑
жит разрешению в административно‑процессуаль‑
ном порядке, а  деятельность органов публичного 
управления по разрешению административных ин‑
дивидуальных споров является юрисдикционной. 
Это, к примеру, рассмотрение дел об администра‑
тивных правонарушениях, рассмотрение жалоб 
граждан, наложение мер дисциплинарной ответ‑
ственности на  государственных служащих. Юрис‑
дикционная деятельность носит, так сказать, «не‑
гативный характер». Так, одним из  классических 
определений административного процесса в узком 
смысле является следующее: «Это регламентиро‑
ванная законом деятельность по разрешению спо‑
ров, возникающих между сторонами администра‑
тивного правоотношения, не находящимися меж‑
ду собой в  отношениях служебного подчинения, 
а  также по  применению мер административного 
принуждения» [1]. Концепция узкого понимания 
административного процесса нашла отражение 
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в  работах многих видных ученых: А. А. Демина, 
М. И. Еропкина, А. П. Клюшниченко, Д. М. Овсян‑
ко, М. И. Пискотина, Н. Г. Салищевой и др.

Широкое понимание административного про‑
цесса характеризуется тем, что в понятие админи‑
стративного процесса включается вся деятельность 
органов публичного управления по  применению 
материальных норм, преимущественно админи‑
стративного права, для  решения любых индиви‑
дуальных управленческих дел. При таком подходе 
к административному процессу в равной степени 
относятся решение дел «позитивного» характера 
(выдача лицензии, регистрация субъекта предпри‑
нимательской деятельности) и  разрешение инди‑
видуальных дел, носящих спорный характер, т. е. 
дел «негативного» плана (рассмотрение жалоб, 
рассмотрение дел об  административных правона‑
рушениях). Соответствующее мнение разделяют: 
Д. Н. Бахрах, Е. В. Додин, В. А. Лория, А. Е. Лунев, 
Г. И. Петров, Ю. М. Козлов, В. Д. Сорокин и  дру‑
гие ученые.

Отметим, что и  в  современный период мно‑
гие административисты в  Украине придержива‑
ются широкого понимания административного 
процесса. При таком подходе административный 
процесс охватывает порядок реализации правовых 
форм управленческой деятельности —  правотвор‑
чество и правоприменение.

Необходимо указать, что в  свое время, даже 
при отсутствии единства в  понимании админи‑
стративного процесса, соответствующие теорети‑
ческие наработки сыграли немалую роль в обеспе‑
чении законности в деятельности управленческих 
органов через осознание необходимости установ‑
ления правового порядка реализации их властных 
действий и  определения порядка подобных дей‑
ствий при связях власти с  гражданином. Благода‑
ря, в частности, и этим подходам в отечественной 
юридической науке и  практике утвердился прин‑
цип относительно возможности деятельности орга‑
нов государства, местного самоуправления, других 
субъектов, которым делегированы определенные 
публично‑властные функции не только на основа‑
нии и  в  границах полномочий, а  и  способом, ко‑
торый предусмотрен законом (ч.  2 ст.  19 Консти‑
туции Украины).

Приведенные подходы к пониманию сущности 
административного процесса формировались при 
господстве советской правовой доктрины, которая 
признавала ради полезного, делового разделения 
труда в государственном механизме лишь специа‑
лизацию государственной деятельности на  право‑
творчество, государственное управление, правосу‑
дие и прокурорский надзор. Ведь принципиальной 
разницы между правосудием и, например, государ‑
ственным управлением не существовало. Порядок 
же их реализации по  своей природе был тожде‑
ственным и обозначался как юридический процесс.

Однако принятие Кодекса административного 
судопроизводства Украины остро поставило вопрос 
о  разработке еще одного подхода к  определению 
административного процесса. Этот подход отра‑
жается в  восприятии административного процес‑
са в сугубо традиционном судебном смысле.

Сегодня, при новых условиях, учитывая консти‑
туционное воплощение теории разделения властей, 
формирование судебной власти с существенными 
гарантиями ее функционирования и  формирова‑
нием в Украине административной юстиции пони‑
мание административного процесса приобретает 
новое содержание —  административный процесс 
связывается с  функционированием администра‑
тивной юстиции. Именно форма осуществления 
правосудия административными судами —  адми‑
нистративное судопроизводство легально связы‑
вается с административным процессом. Так, в Ко‑
дексе административного судопроизводства Укра‑
ины административный процесс определен как 
правоотношения, которые складываются во  вре‑
мя осуществления административного судопроиз‑
водства [2].

Далее возникает вопрос о дальнейшем восприя‑
тии административного процесса, определении его 
понятия, очерчивании границ и структуризации.

Если продолжать отстаивать позицию суще‑
ствования «широкого» административного процес‑
са в него надо включить, во‑первых, деятельность 
органов публичного управления по рассмотрению 
и  разрешению административных дел (причем 
всех дел, как тех, что носят спорный характер, так 
и  тех, которые не связаны с  разрешением спора), 
а  во‑вторых, деятельность административных су‑
дов относительно рассмотрения и  решения адми‑
нистративных дел в  порядке, установленном Ко‑
дексом административного судопроизводства 
Украины. Отнесение же к содержанию администра‑
тивного процесса также и порядка административ‑
ного правотворчества и  правоприменения приво‑
дит к «размыванию» понятия «административный 
процесс», потере им однозначности, определенно‑
сти, невозможности выявления тех специфических 
черт, которые позволяют достичь скоординирован‑
ности понятийного аппарата юридической науки. 
Кроме того, учитывая, что терминология юридиче‑
ской науки является единой с терминологией зако‑
на и юридической практики следует иметь в виду 
также и неблагоприятные последствия, которые бу‑
дут иметь место вследствие такого «размывания» 
терминологии в законодательстве и юридической 
практике [3].

Юридический процесс исторически связан 
с  правосудием и  именно так воспринимается 
в  большинстве стран мира административный 
процесс, а  также его целесообразно рассматри‑
вать именно как форму осуществления правосу‑
дия по административным делам.
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Приведенный подход к  пониманию админи‑
стративного процесса, связывая его с  правосуди‑
ем, одновременно не исключает необходимости 
дальнейшего теоретического обоснования и  пра‑
вового регулирования порядка административ‑
ного правотворчества и  правоприменения орга‑
нами, которые уполномочены на  осуществление 
публично‑управленческих функций. Ведь, как из‑
вестно, гражданам и  другим субъектам предо‑
ставляется возможность практически восполь‑
зоваться большинством из  предоставленных им 
Конституцией и  законами Украины прав, выпол‑
нить возложенные на  них обязанности именно 
посредством установления отношений с  органа‑
ми исполнительной власти и  другими органами, 
которые уполномочены на  выполнение управлен‑
ческих функций. Высокий уровень регламентации 
деятельности управленческих органов с помощью 
правовых норм создает эффективные гарантии 
соблюдения прав граждан и других субъектов, по‑
скольку снижает риск злоупотреблений в  сфере 
управления и создает условия для более простого 
контроля за  законностью любой (даже промежу‑
точной) деятельности в этой сфере. Также можно 
добавить, что с  помощью правовой регламента‑
ции устанавливается наиболее оптимальная с точ‑
ки зрения достижения конечного результата мо‑
дель деятельности органа публичного управления.

Для обозначения правового порядка деятельно‑
сти органов публичного управления в специальной 
литературе, нормативно‑правовых актах и юриди‑
ческой практике все чаще используется понятие 
«процедура» или точнее «административная про‑
цедура» [4, 5].

Учитывая новые подходы к определению адми‑
нистративного процесса, интересным представ‑
ляется следующее: административный процесс —  
это совокупность взаимосвязанных правовых форм 
деятельности административного суда и  других 
субъектов по осуществлению правосудия по адми‑
нистративным делам, урегулированных админи‑
стративно‑процессуальными нормами [6].

Представляется, что административный про‑
цесс обладает целым рядом признаков, позволяю‑
щих отграничить его от иных видов юридических 
процессов.

Прежде всего, административный процесс осу‑
ществляется специализированными судами —  си‑
стемой административных судов. Систему админи‑
стративных судов Украины составляют: местные 
административные суды (местные административ‑
ные суды округов, местные общие суды как адми‑
нистративные суды), аппеляционные администра‑
тивные суды округов, Высший административный 
суд Украины и Верховный Суд Украины.

Далее, предметом административного про‑
цесса являются особые дела, а  именно админи‑
стративные дела, которые представляют собой 

публично‑правовые споры, в которых одной из сто‑
рон обязательно выступает субъект властных пол‑
номочий публичного управления. Следует отме‑
тить, что категория «публично‑правовой спор» не 
охватывается полностью деятельностью админи‑
стративных судов —  юрисдикция административ‑
ных судов распространяется лишь на  часть пуб‑
лично‑правовых споров, возникающих в  сфере 
управленческой деятельности со стороны государ‑
ственных органов и  органов местного самоуправ‑
ления, а также иных субъектов при осуществлении 
ими властных управленческих функций на основе 
законодательства, в том числе во исполнение деле‑
гированных полномочий (публичное управление). 
Публично‑правовые споры, отнесенные к  юрис‑
дикции административных судов, в  научной ли‑
тературе иногда называются также «администра‑
тивно‑правовыми спорами» [6].

В соответствии с ч. 1 ст. 17 Кодекса администра‑
тивного судопроизводства Украины юрисдикция 
административных судов распространяется на сле‑
дующие категории публично‑правовых споров:

1) споры физических или юридических лиц 
с  субъектом властных полномочий относительно 
обжалования его решений (нормативно‑правовых 
актов или правовых актов индивидуального дей‑
ствия), действий или бездеятельности;

2) споры по  поводу принятия граждан на  пуб‑
личную службу, ее прохождения, увольнения с пуб‑
личной службы;

3) споры между субъектами властных полномо‑
чий по поводу реализации их компетенции в сфере 
управления, в том числе делегированных полномо‑
чий, а  также споры, которые возникают по  пово‑
ду заключения и  исполнения административных 
договоров;

4) споры по  обращениям субъекта властных 
полномочий в случаях, установленных законом;

5) споры относительно правоотношений, свя‑
занных с  избирательным процессом или процес‑
сом референдума и некоторые другие.

Отметим, что компетенция административных 
судов не распространяется на публично‑правовые 
споры:

1) которые отнесены к  юрисдикции Конститу‑
ционного Суда Украины;

2) которые надлежит решать в порядке уголов‑
ного судопроизводства;

3) о наложении административных взысканий;
4) относительно отношений, которые соответ‑

ственно закону, уставу (положению) объединения 
граждан отнесены к его внутренней деятельности 
или исключительной компетенции.

Следующим признаком административного 
процесса является то, что стороны административ‑
ного дела изначально имеют неравные возможно‑
сти, чем обуславливается активная позиция суда 
в  административном процессе. Это объясняется 
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тем, что в  административном судопроизводстве 
стороне, которая нуждается в судебной защите, как 
правило, противостоит субъект публичного управ‑
ления, т. е. властный субъект. Для того чтобы сба‑
лансировать возможности сторон, законодательно 
предусмотрена активная роль суда в  администра‑
тивном процессе.

Далее, административный процесс строится 
также на  ряде специфических принципов. В  соот‑
ветствии со ст. 7 Кодекса административного судо‑
производства Украины к принципам осуществления 
правосудия в административных судах относятся:

1) верховенство права;
2) законность;
3) равенство всех участников административ‑

ного процесса перед законом и судом;
4) состязательность сторон, диспозитивность 

и официальное выяснение всех обстоятельств дела;
5) гласность и открытость административного 

процесса;
6) обеспечение апелляционного и кассационно‑

го обжалования решений административного суда;
7) обязательность судебных решений.
Последним признаком административного 

процесса, отличающим его от иных юридических 
процессов, является наличие специфических задач, 
на реализацию которых и направлен администра‑
тивный процесс.

Это —  защита прав, свобод и  интересов физи‑
ческих лиц, прав и  интересов юридических лиц 
в сфере публично‑правовых отношений от наруше‑
ний со  стороны органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, их должност‑
ных и служебных лиц, других субъектов при осуще‑
ствлении ими властных управленческих функций 
на основе законодательства, в том числе во испол‑
нение делегированных полномочий.

Представляется, что к  конкретным задачам 
административного процесса относится проверка 
правомерности любых решений, действий или без‑
деятельности субъектов властных полномочий, кро‑
ме случаев, когда в отношении таких решений, дей‑
ствий или бездеятельности Конституцией или зако‑
нами Украины установлен иной порядок судебного 
производства. При этом в ст. 2 Кодекса администра‑
тивного судопроизводства Украины устанавлива‑
ются четкие критерии, в соответствии с которыми 
и оценивается правомерность решений, действий 
или бездеятельности, рассматриваемых судом.

По делам относительно обжалования решений, 
действий или бездеятельности субъектов властных 
полномочий административные суды проверяют, 
приняты ли (совершены ли) они:

1) на  основании, в  границах полномочий 
и  способом, которые предусмотрены Конституци‑
ей и законами Украины;

2) с использованием полномочия с целью, с ко‑
торой это полномочие предоставлено;

3) обоснованно, то есть с  учетом всех обсто‑
ятельств, которые имеют значение для  принятия 
решения (совершение действия);

4) беспристрастно;
5) добросовестно;
6) благоразумно;
7) с  соблюдением принципа равенства перед 

законом, предупреждая несправедливую дискри‑
минацию;

8) пропорционально, в  частности, с  соблюде‑
нием необходимого баланса между любыми не‑
благоприятными последствиями для прав, свобод 
и  интересов лица и  целями, на  достижение кото‑
рых направлено это решение (действие);

9) своевременно, то есть на протяжении разум‑
ного срока.

Правовое регулирование административного 
процесса осуществляется рядом нормативно‑пра‑
вовых актов, важнейшим из которых является Ко‑
декс административного судопроизводства Украи‑
ны. Значение данного правового документа трудно 
переоценить, особенно с  учетом того, что подоб‑
ный кодифицированный акт впервые принят и ра‑
нее не имел аналогов в  Украине. Кодекс админи‑
стративного судопроизводства Украины содержит 
множество новелл законодательства, в  частности, 
официально закрепляет ряд новых понятий и  по‑
ложений. Кодекс административного судопроиз‑
водства Украины (далее —  КАС Украины) состоит 
из  7 разделов и  272  статей. Первый раздел уста‑
навливает общие положения административного 
судопроизводства в Украине, в частности, законода‑
тель закрепляет назначение самого Кодекса адми‑
нистративного судопроизводства Украины, а  так‑
же устанавливает задачи административного су‑
допроизводства. Особое внимание следует уделить 
ст. 3 КАС Украины, где определяются многие ранее 
не установленные на законодательном уровне по‑
нятия, такие как: дело административной юрисдик‑
ции, административный процесс, административ‑
ный иск и др. Административное судопроизводство, 
к  примеру, определяется КАС Украины, как дея‑
тельность административных судов по  рассмотре‑
нию и решению административных дел в порядке, 
установленном КАС Украины. В  этом разделе за‑
крепляются также принципы административного 
судопроизводства. Второй раздел КАС Украины со‑
стоит из восьми глав и носит название «Организа‑
ция административного судопроизводства». Первая 
глава этого раздела устанавливает административ‑
ную юрисдикцию и  подсудность административ‑
ных дел. Следует отметить, что до  принятия КАС 
Украины эти вопросы входили в категорию наибо‑
лее сложных и дискуссионных. Вторая глава разде‑
ла регламентирует состав суда и отводы как судей, 
так и  некоторых участников административного 
процесса. Третья глава детально регламентирует 
осуществление судебных вызовов и  извещений, 
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а четвертая устанавливает правила фиксирования 
административного процесса. Пятая глава опреде‑
ляет правовое положение участников администра‑
тивного процесса и подразделяется на два парагра‑
фа, названия которых соответствуют наименова‑
ниям двух групп участников административного 
процесса. Первый параграф и соответственно пер‑
вая группа участников административного процес‑
са называются «Лица, которые принимают участие 
в  деле». В  соответствии с  КАС Украины к  первой 
группе участников относятся: стороны, третьи лица, 
а  также представители сторон и  третьих лиц. Ко 
второй группе «Иных участников административ‑
ного процесса» КАС Украины относит секретаря су‑
дебного заседания, свидетеля, эксперта, перевод‑
чика и  две новые фигуры: судебного распоряди‑
теля и специалиста. Шестая глава второго раздела 
посвящена доказательствам в  административном 
судопроизводстве. Прежде всего, здесь закрепле‑
но определение доказательств в  административ‑
ном судопроизводстве, устанавливаются обязан‑
ность доказывания и  основания для  освобожде‑
ния от  доказывания, регламентируется институт 
обеспечения доказательств и  др. Положения, де‑
тально регламентирующие судебные расходы, со‑
ставляют седьмую главу второго раздела. Послед‑
няя, восьмая, глава устанавливает процессуаль‑
ные сроки в административном судопроизводстве.

Третий раздел КАС Украины содержит админи‑
стративно‑процессуальные нормы, регламентиру‑
ющие производство в административном суде пер‑
вой инстанции. До принятия КАС Украины одним 
из наиболее спорных был вопрос о форме обраще‑
ния в  административный суд. Предлагались раз‑
личные варианты: жалоба, заявление, иск, и в ито‑
ге законодатель совершенно оправданно остано‑
вился на  административном иске. Его понятие 
закреплено в ст. 3 КАС Украины, что же касается 
его формы и содержания, положения о них содер‑
жатся в  первой главе третьего раздела. Здесь же 
устанавливаются требования, предъявляемые к ис‑
ковому заявлению. Далее КАС Украины регламен‑
тирует процессуальные действия суда, совершае‑
мые им после получения искового заявления. Вто‑
рая глава устанавливает правила осуществления 

подготовительного производства, обязательного 
по  каждому административному делу. В  рамках 
подготовительного производства проводится пред‑
варительное судебное заседание, разрешаются во‑
просы об отказе и признании административного 
иска, о примирении сторон, о судебных поручени‑
ях, об объединении и разъединении дел, об обеспе‑
чении административного иска и др. Третья глава 
непосредственно посвящена судебному рассмотре‑
нию дела. Четвертая глава детально регламентиру‑
ет основания оставления искового заявления без 
рассмотрения, приостановки и  закрытия произ‑
водства по делу. Виды, содержание и порядок при‑
нятия судебных решений регламентируются пя‑
той главой. КАС Украины предусмотрены также 
особенности рассмотрения отдельных категорий 
дел. В частности, главой шестой третьего раздела 
регулируется осуществление производства по  де‑
лам об обжаловании нормативно‑правовых актов, 
производств, связанных с  избирательным процес‑
сом, а также ряда других.

Четвертый раздел носит название «Пересмотр 
судебных решений» и  состоит из  четырех глав: 
«Апелляционное производство», «Кассационное 
производство», «Производство по  исключитель‑
ным обстоятельствам» и  «Производство по  вновь 
открывшимся обстоятельствам». Пятый раздел де‑
тально регламентирует процессуальные вопро‑
сы, связанные с  исполнением судебных решений 
по административным делам. Шестой раздел уста‑
навливает виды и  порядок применения мер про‑
цессуального принуждения. Следует отметить, 
что закрепление мер процессуального принужде‑
ния в  отдельном разделе КАС Украины имеет 
большое значение, т. к. предоставляет суду реаль‑
ные инструменты воздействия на  лиц, нарушаю‑
щих установленные в  суде правила. Последний, 
седьмой, раздел КАС Украины устанавливает за‑
ключительные и переходные положения.

В целом хотелось бы отметить, что указанный 
правовой документ не лишен недостатков и спор‑
ных моментов, однако он впитал в себя множество 
интересных и прогрессивных нововведений, кото‑
рые еще совсем недавно были предметом дискус‑
сии в отечественной юриспруденции.
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Профильные отрасли  
УкраинскоГо Права

6.1. Хозяйственное право

Формирование хозяйственного права как 
самостоятельной отрасли права началось 
задолго до  провозглашения украинской 

государственности и  было обусловлено запросом 
субъектов хозяйствования на системное регулиро‑
вание хозяйственных отношений как специфиче‑
ской области общественных отношений.

Хозяйственное право, унаследовавшее нормы 
торгового (коммерческого) права, выступило но‑
вой качественной ступенью в регулировании эко‑
номической деятельности. Такое качество воз‑
никло благодаря не только особой специализа‑
ции частноправовых (гражданско‑правовых) норм 
применительно к условиям профессиональной хо‑
зяйственной деятельности, но и  в  связи с  напол‑
нением актов хозяйственного законодательства 
публично‑правовыми нормами. Сочетание частно‑
правового и  публично‑правового регулирования 
экономических отношений делает хозяйственное 
право новым инструментальным образованием. 
Равновесное состояние такого образования дости‑
гается благодаря подчинению хозяйственно‑право‑
вых норм единой цели —  построению эффектив‑
ной социально направленной экономики сообраз‑
но установлениям ст.  13 Конституции Украины, 
а  также обеспечение общественного хозяйствен‑
ного порядка.

Выражаясь практическим языком, это означает, 
что в противовес гражданскому праву, где на пер‑
вое место поставлена идея обеспечения субъектив‑
ного имущественного права, в хозяйственном пра‑
ве основополагающей является идея социально‑эко‑
номического развития общества.

Речь не идет об  игнорировании интересов 
отдельного экономического субъекта в  угоду ин‑
тересов общества. Экономическое развитие стра‑
ны, а вместе с ним и выполнение социальных про‑
грамм нельзя обеспечить без достаточной степе‑
ни экономической свободы, предпринимательской 
инициативы, самостоятельности в принятии реше‑
ний предпринимателями. Однако права последних 
не должны существовать в ущерб правам и интере‑
сам других экономических субъектов и  общества 
в целом. Поэтому частные и публичные интересы 

должны быть уравновешены, а правовые нормы —  
служить совокупным социальным и  экономиче‑
ским интересам.

Благодаря подобному целеполагательному под‑
ходу возникает приближение хозяйственного пра‑
ва к реальной социально‑экономической ситуации, 
правовые нормы ориентируются на  решение со‑
циально‑экономических проблем современности.

Не случайно еще в середине ХІХ в. украинский 
философ и правовед К. Д. Ушинский сделал вывод 
о том, что внутри гражданского общества родилось 
«хозяйственное общество», и  ему должно соответ‑
ствовать свое особенное право —  хозяйственное, 
которое является «юридическим изложением хо‑
зяйственной деятельности» [29, с. 208—209]. Счи‑
тается, что тогда и была создана первая отечествен‑
ная концепция хозяйственного права [11, с. 36].

Профессор киевского университета В. А. Удин‑
цев тогда же выдвинул идею о  том, что в  тор‑
гово‑промышленном праве частноправовые прин‑
ципы сближаются с принципами публично‑право‑
выми. И это сближение вызвано тем, что в области 
торгового оборота наряду с  защитой торговли 
и  промышленности преследуется и  «защита ин‑
тересов общественного и третьих лиц» [26, с. 8—9].

Отраслевая самостоятельность торгового права 
названа профессором Новороссийского универси‑
тета А. Ф. Федоровым результатом того, что между‑
народные экономические правоотношения требу‑
ют преодоления национальных особенностей гра‑
жданского права отдельных стран [30, с. 11—15].

Данные выводы нашли затем воплощение 
в коммерческом законодательстве, действовавшем 
в Украине в период Российской империи, в хозяй‑
ственном законодательстве Союза ССР, далеко вы‑
ходящем за  рамки гражданских кодексов, регули‑
рующих в основном отношения потребительского 
характера.

Такие видные украинские юристы‑хозяй‑
ственники, как В. К. Мамутов, Г. Л. Знаменский, 
Г. В. Пронская, В. С. Щербина, И. Г. Побирченко, 
В. Н. Гайворонский и другие, сыграли решающую 
роль в обосновании отраслевой самостоятельности 
хозяйственного права.
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Предметом хозяйственно‑правового регули‑
рования признается хозяйственная деятельность 
и хозяйственные отношения. Данные понятия в хо‑
зяйственном праве четко разграничиваются с уче‑
том того, что правила хозяйствования предусмат‑
ривают требования к  поведению субъекта хозяй‑
ствования не только в процессе осуществления, но 
и в процессе организации хозяйственной деятель‑
ности. Данная специфика четко указывает на осо‑
бенность предмета хозяйственно‑правового регули‑
рования по отношению к предмету регулирования 
гражданского права, где деятельность, вне имуще‑
ственных отношений, традиционно не признает‑
ся предметом регулирования [7, с.  6]. Например, 
транспортная деятельность субъекта хозяйствова‑
ния охватывает не только договорные отношения, 
которые подпадают под  действие частного права, 
но и  разрешительные, производственно‑техниче‑
ские, внутрихозяйственные, учетные, налоговые, 
кассовые и  другие аспекты деятельности транс‑
портной организации, имеющие публично‑право‑
вую и организационную основу.

В  ст.  3 ХК Украины хозяйственная деятель‑
ность определена как деятельность субъектов хо‑
зяйствования в сфере общественного производства, 
направленная на изготовление и реализацию про‑
дукции, выполнение работ либо оказание услуг 
стоимостного характера, имеющих ценовую опре‑
деленность.

Термин «общественное производство», при‑
меняемый в  ст.  3 ХК Украины, нельзя толковать 
узко в  значении производственной (мануфактур‑
ной) деятельности, исключающей торговлю, связь, 
перевозки, общественное питание и  т. п. «Обще‑
ственное производство» —  термин обобщающий, 
равнозначный политэкономическому термину 
«производственные отношения», предполагающий 
создание определенного материального продукта, 
будь то товар, работа или услуга. Данный термин 
служит противопоставлением понятию непроиз‑
водственного потребления, предполагающего по‑
требление благ населением для  удовлетворения 
жизненных потребностей [25, с.  258]. Последнее 
обозначает сферу, где господствуют нормы гра‑
жданского права.

Важно учитывать, что хозяйственная деятель‑
ность имеет ярко выраженный экономический ха‑
рактер. Она может осуществляться с  целью полу‑
чения прибыли (коммерческая хозяйственная дея‑
тельность —  предпринимательство), а может и не 
преследовать такую цель (некоммерческая хозяй‑
ственная деятельность). Однако в любом случае ей 
свойственна стоимостная оценка и  другие эконо‑
мические характеристики.

Концепция хозяйственного права основана 
на  единстве регулирования вертикальных и  гори‑
зонтальных отношений в  сфере хозяйствования. 
Адекватно этому в ст. 3 ХК Украины разделяются 

хозяйственно‑производственные, организаци‑
онно‑хозяйственные и  внутрихозяйственные от‑
ношения. Первую группу указанных отношений 
традиционно относят к горизонтальным, а вторую 
и третью —  к вертикальным отношениям.

Хозяйственно‑производственные отношения 
возникают между субъектами хозяйствования при 
непосредственном осуществлении хозяйственной 
деятельности. Например, такие отношения возни‑
кают при взаимодействии поставщика и покупате‑
ля по договору поставки продукции. Здесь не воз‑
никает подчиненности субъектов друг другу, они 
действуют как равные и независимые контрагенты. 
По сути —  это частноправовые отношения.

Иная ситуация наблюдается в  организаци‑
онно‑хозяйственных и внутрихозяйственных отно‑
шениях. Организационно‑хозяйственные отноше‑
ния складываются между субъектами хозяйствова‑
ния и субъектами организационно‑хозяйственных 
полномочий в процессе управления хозяйственной 
деятельностью. Такие отношения являются про‑
явлением публичного и иного властного интереса 
в  сфере хозяйствования. Они складываются меж‑
ду субъектами хозяйствования и  органами хозяй‑
ственного контроля (например, Антимонопольный 
комитет, Государственная архитектурно‑строи‑
тельная инспекция, органы стандартизации и др.) 
[20, с.  13], между органами государственного 
управления и  государственными предприятиями, 
между дочерними предприятиями и материнской 
(холдинговой) компанией, между хозяйственным 
объединением и предприятиями, входящими в его 
состав, и т. п.

Организационные отношения возникают также 
при регистрации и  ликвидации (реорганизации) 
субъектов хозяйствования, внесении изменений 
в их учредительные документы; при выдаче лицен‑
зий, патентов, иных разрешений; при формирова‑
нии госзаказа; при реализации функций государ‑
ственного контроля в  сфере хозяйствования; при 
обеспечении качества продукции и  безопасности 
производства; при обеспечении расчетно‑кассовой 
дисциплины и во многих других случаях, обуслов‑
ленных необходимостью государственного вмеша‑
тельства в экономические отношения.

Внутрихозяйственные отношения возникают 
между структурными подразделениями субъ‑
екта‑хозяйствования —  юридического лица, а так‑
же между самим таким субъектом и его структур‑
ными подразделениями (цехами, отделами, фи‑
лиалами, представительствами и т. д.). Например, 
такие отношения возникают по  поводу перерас‑
пределения материальных ценностей между произ‑
водственными участками, при взаимодействии 
между органами управления предприятия, при со‑
ставлении сводного баланса отчетности юридиче‑
ского лица и его филиалов и т. д. Учитывая, что фи‑
лиалы и представительства не обладают статусом 
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юридического лица, как правило, внутрихозяй‑
ственные отношения регулируются не законода‑
тельством, а  внутренними (локальными) актами 
юридического лица. Однако применение законода‑
тельства для регулирования внутрихозяйственных 
отношений не исключается. Например, нормы На‑
логового кодекса Украины (п.  64.3 ст.  64, п.  87.6 
ст.  87 и  т. д.) регламентируют взаимодействие 
между обособленными подразделениями юриди‑
ческих лиц по поводу налоговой отчетности и на‑
логовых обязательств.

Вертикальные отношения в  сфере хозяйство‑
вания неотделимы от  горизонтальных отноше‑
ний. Например, если организационные элементы 
расчетных отношений (кассовая дисциплина, по‑
рядок открытия и  использования банковских сче‑
тов, единство банковской системы) не существуют 
для имущественных (деньги, безналичные переводы, 
кредитные ресурсы и др.) и не слиты с ними воеди‑
но, то сами по себе, потеряв имущественную основу, 
они не нужны; и наоборот, что осталось бы от та‑
ких отношений, если бы они не были соответствен‑
но организованы?! [15, с.  29—30] Именно поэто‑
му в реальной действительности нельзя расчленить 
нормы, регулирующие хозяйственные отношения, 
на  самостоятельные части гражданского (частно‑
го) и  административного (публичного)  права.

Отсутствие организационно‑имущественного 
единства хозяйственных отношений означало бы 
их разрушение и  хаотичное существование. Не‑
вольное свидетельство тому —  печальные уроки 
начала 1990‑х  гг., когда устранение государства 
от  организации экономических отношений при‑
вело к  разрушению производственной сферы, ги‑
перинфляции и падению материального состояния 
граждан Украины. Вот почему нельзя забывать, что 
хозяйственная деятельность —  сложноорганизо‑
ванный, но единый экономический организм.

Соединение частноправового и  публично‑пра‑
вового регулирования хозяйственной деятельно‑
сти в  актах хозяйственного законодательства поз‑
воляет говорить о  совокупности методов хозяй‑
ственно‑правового регулирования. В  частности, 
киевскими учеными‑хозяйственниками (И. Г. По‑
бирченко, Г. В. Пронская, В. С. Щербина и др.) вы‑
деляются метод обязательных предписаний (ино‑
гда —  метод подчинения), метод согласования 
(автономных решений и  координации) и  метод 
рекомендаций [9, с. 96—97].

Названная дифференциация методов хо‑
зяйственного права не опровергает отраслево‑
го единства хозяйственного права, поскольку «в 
каждой отдельной отрасли права применяется не 
один, а  несколько методов правового регулиро‑
вания, взятых в  их сочетании» [22, с.  7]. Кроме 
того, считается, что комплексность не исключает 
единства и  системности. Комплексность рассмат‑
ривается как синоним системности [19, с. 32—33].

Будучи по  природе разнонаправленными 
частноправовые и  публично‑правовые нормы хо‑
зяйственного законодательства сочетаются благо‑
даря подчинению третьему элементу, обоснован‑
ному донецкой школой хозяйственного права 
(Г. Л. Знаменский, В. К. Мамутов, А. А. Чувпило 
и др.) [32, с. 31] и закрепленному в преамбуле ХК 
Украины: общественному хозяйственному порядку. 
По  сути, «хозяйственное право —  это соединение 
идей в  купол, на  котором начертано «обществен‑
ный хозяйственный порядок» [28, с. 249].

В  ст.  5 Хозяйственного кодекса Украины рас‑
крывается понятие правового хозяйственного по‑
рядка, который признается составной частью обще‑
ственного хозяйственного порядка и «формируется 
на основании оптимального сочетания рыночного 
саморегулирования экономических субъектов хо‑
зяйствования и  государственного регулирования 
макроэкономических процессов, исходя из  прин‑
ципов, закрепленных в Конституции Украины».

Одесской школой хозяйственного права обос‑
новываются и другие системообразующие элемен‑
ты отраслевой целостности хозяйственного права: 
принципы регулирования, своеобразие понятийно‑
го инструментария, собственные меры ответствен‑
ности, наличие систематизированного законода‑
тельства и, что особенно важно, развитая отрасле‑
вая правовая наука [31, с. 24—25].

В частности, на основании ст. ст. 13, 42 Консти‑
туции Украины, ст. ст. 6, 43—46 ХК Украины мож‑
но выделить такие специальные принципы хозяй‑
ственного права:

— обеспечение экономического многообразия 
и равной защиты государством всех субъектов хо‑
зяйствования;

— свобода предпринимательской деятельности 
в пределах, не запрещенных законом;

— свободное движение капиталов, товаров 
и услуг на территории Украины;

— ограничение государственного регулирова‑
ния экономических процессов в  рамках необхо‑
димости обеспечения социальной направленности 
экономики, добросовестной конкуренции в  пред‑
принимательстве, экологической защиты населе‑
ния, защиты прав потребителей и безопасности об‑
щества и государства;

— защита национального товаропроизводи‑
теля;

— запрет незаконного вмешательства органов 
государства и местного самоуправления, их долж‑
ностных лиц в хозяйственные отношения.

Основными источниками хозяйственно‑право‑
вого регулирования являются положения Консти‑
туции Украины (ст. ст.  3, 8, 13—15, 18, 36, 41—
45 и  др.), Хозяйственного кодекса Украины, Гра‑
жданского кодекса Украины, законы Украины 
«О  хозяйственных обществах» (1991), «О  внешне‑
экономический деятельности» (1991), «Об основах 
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регуляторной политики в сфере хозяйственной де‑
ятельности» (2003), «О  хозяйственной деятельно‑
сти в Вооруженных силах Украины» (1999), «О раз‑
решительной системе в  сфере хозяйственной дея‑
тельности» (2005), «О ценных бумагах и фондовом 
рынке» (2006), «О  банках и  банковской деятель‑
ности» (2000), «О  защите экономической конку‑
ренции» (2001), «О  защите от  недобросовестной 
конкуренции» (1996), «О  режиме иностранно‑
го инвестирования» (1996), «Об  инновационной 
деятельности» (2002), «Об  обращении векселей 
в  Украине» (2001), «О  лицензировании видов хо‑
зяйственной деятельности» (2015), «О  государ‑
ственной регистрации юридических лиц, физиче‑
ских лиц —  предпринимателей и  общественных 
формирований» (2003), «Об  акционерных обще‑
ствах» (2008), Декрет Кабинета Министров Укра‑
ины «О  системе валютного регулирования и  ва‑
лютного контроля» (1993) и  многие другие зако‑
нодательные акты.

Практика законотворческой деятельности так‑
же осуществляется путем разработки и  принятия 
законов о государственном регулировании отдель‑
ных сфер хозяйственной деятельности. Это, напри‑
мер, законы Украины «О государственном регули‑
ровании рынка ценных бумаг в  Украине» (1996), 
«О финансовых услугах и государственном регули‑
ровании рынка финансовых услуг» (2001), «Об осо‑
бенностях государственного регулирования дея‑
тельности субъектов предпринимательской дея‑
тельности, связанной с  реализацией и  экспортом 
лесоматериалов» (2005) и др.

В  сфере хозяйствования действует множество 
подзаконных актов. В первую очередь среди указов 
Президента Украины можно отметить следующие: 
«О введении единой регуляторной политики в сфе‑
ре предпринимательства» (2000), «О применении 
штрафных санкций за нарушение норм по регули‑
рованию обращения наличности» (1995), «О реше‑
нии Совета национальной безопасности и обороны 
Украины от  2  сентября 2015 “О  применении пер‑
сональных специальных экономических и  других 
ограничительных мер (санкций)”» (2015) и другие.

Среди других подзаконных актов выделяют‑
ся: постановления Кабинета Министров Украи‑
ны «Об установлении полномочий органов испол‑
нительной власти и  исполнительных органов го‑
родских советов относительно регулирования цен 
(тарифов)» от  25  декабря 1996  г., «Об  утвержде‑
нии порядка определения продукции собствен‑
ного производства предприятий с  иностранными 
инвестициями» от  5  сентября 1996  г., «Об  утвер‑
ждении органов лицензирования» от  14  ноября 
2000 г., «Об утверждении перечня документов, ко‑
торые прилагаются к  заявлению о  выдаче лицен‑
зии для  отдельного вида хозяйственной деятель‑
ности» от  4  июля 2001  г. и  другие; решения цен‑
тральных и иных органов исполнительной власти, 

такие как Положение о форме внешнеэкономиче‑
ских договоров (контрактов), утвержденное прика‑
зом Министерства экономики и по вопросам евро‑
пейской интеграции от 6 сентября 2001 г. № 201, 
Положение о  ведении кассовых операций в  наци‑
ональной валюте в  Украине, утвержденное поста‑
новлением правления НБУ от  15  декабря 2004  г. 
№ 637 и другие.

Особое место среди актов хозяйственного за‑
конодательства занимает Хозяйственный кодекс 
Украины (далее —  ХК Украины), который вступил 
в силу с 2004 г. одновременно с Гражданским ко‑
дексом (далее —  ГК Украины).

ХК Украины принят в развитие идеи о том, что 
сфера хозяйствования требует не только частно‑
правового, но и  публично‑правового регулирова‑
ния, что организационные (вертикальные) и иму‑
щественные (горизонтальные) отношения в  сфе‑
ре хозяйствования существуют неразрывно друг 
от друга и требуют сочетания. Именно потому нет 
более оптимального пути, чем выделить и система‑
тизировать данное сочетание в  самостоятельном 
кодифицированном акте. Нельзя «размывать» его 
в  толще частных потребительских, семейных, на‑
следственных и  других правоотношений, закреп‑
ленных в ГК, так как это не позволяет представить 
специфику хозяйственного механизма. Кроме того, 
в  рамках ГК государственное воздействие на  эко‑
номику остается неурегулированным, что влечет, 
как показывает современность, его самопроизволь‑
ное разрастание и бессистемное формирование.

Принятие ХК Украины отражает правовую тра‑
дицию ведущих стран мира, имеющих самостоя‑
тельные хозяйственные (коммерческие, торговые, 
предпринимательские) кодексы, среди которых: 
Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Брази‑
лия, Германия, Греция, Испания, Южная Корея, 
Люксембург, Мексика, Польша, Румыния, Слова‑
кия, США, Турция, Франция, Чехия, Чили, Швеция, 
Эстония, Япония и другие.

Ранее, при разработке ХК Украины, его про‑
тивники, особенно отдельные цивилисты, утвер‑
ждали, что такой акт приведет к возврату админи‑
стративно‑командной системы управления эконо‑
микой. Однако принятый ХК Украины доказывает, 
что он полностью соответствует общемировым ры‑
ночным механизмам и  весомому, как того и  тре‑
бует жизнь, месту государства в  этих процессах. 
Принятие ХК в  Украине —  практический ответ 
научным школам Российской Федерации, которые 
традиционно со времен Российской империи отри‑
цают необходимость отдельной кодификации хо‑
зяйственного законодательства [6, с.  9—10]. Уже 
сегодня ХК Украины вызывает резонанс в  других 
постсоветских государствах, способствующий рабо‑
те по  кодификации коммерческого законодатель‑
ства [13, с.  124—125]. В  частности, в  Казахстане 
в 2015 г. принят Предпринимательский кодекс [17].
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С  принятием ХК Украины отменены законы 
Украины «О  предпринимательстве» [2], «О  пред‑
приятиях в Украине», нормы которых неоправданно 
пересекались и дублировались. ХК Украины служит 
стержнем всего хозяйственного законодательства. 
Это имеет не только прикладное, но научное значе‑
ние, очерчивая систему науки хозяйственного права.

ХК Украины содержит множество новелл. 
В  частности, впервые в  ХК Украины (ст. ст.  238—
250) закреплены основы административно‑хозяй‑
ственных санкций, применяемых к  субъектам хо‑
зяйствования со стороны государственных органов 
за  нарушение правил осуществления хозяйствен‑
ной деятельности, установлены предельные сроки 
их применения.

Частнохозяйственные отношения, урегулиро‑
ванные в  ХК Украины и  других актах хозяйствен‑
ного законодательства, имеют значительные 
особенности по  сравнению с  имущественными 
отношениями по  поводу осуществления общегра‑
жданских прав, урегулированных в  ГК Украины. 
Это обусловлено тем, что хозяйственная деятель‑
ность —  это не разовый акт или единовременное 
действие, а «многоэтапная, сложная деятельность, 
осуществляемая систематически, профессиональ‑
но, в виде промысла» [5]. Особое социальное зна‑
чение, специфика и  сложность хозяйственных от‑
ношений объективно требуют особого правового 
регулирования [16, с. 36—40]. В сфере хозяйство‑
вания действует большое количество норм пред‑
писаний. Их наличие продиктовано обществен‑
ными требованиями к  порядку осуществления 
хозяйственной деятельности, ее влиянием на эко‑
номическую безопасность государства и  граждан, 
экономическую конкуренцию, наконец, обусловле‑
но правилом ст. 13 Конституции Украины о соци‑
альной ориентированности экономики.

На первом этапе действия новых ГК и ХК Укра‑
ины возникли некоторые сложности в  их при‑
менении. Во многом такая ситуация образовалась 
благодаря несогласованности позиций цивилистов 
и хозяйственников при разработке кодексов, когда 
регулирование многих хозяйственных отношений 
нашло отражение в ГК Украины (положения о хо‑
зяйственных обществах, о  ликвидации юридиче‑
ских лиц, о  лизинге, о  промышленной собствен‑
ности, о  коммерческой концессии, о  факторинге, 
об экспедировании и др.), а в положениях ХК Укра‑
ины не были учтены некоторые исходные для всех 
имущественных отношений положения ГК Украи‑
ны (например, о  сделках, о  регистрации имуще‑
ства, о физических лицах, о предварительном дого‑
воре). Сегодня большинство проблем совместного 
применения норм ХК и ГК Украины решены толко‑
ванием соотношения специальных и общих норм.

В частности, в Информационном письме Высше‑
го хозяйственного суда Украины от 7 апреля 2008 г. 
«О  практике применения норм Гражданского 

и Хозяйственного кодексов Украины» сделаны по‑
дробные рекомендации судьям и иным субъектам 
правоприменения относительно способов разре‑
шения конкуренции норм ХК и ГК Украины.

Для правильно применения норм ХК и ГК в части 
регулирования имущественных отношений, осно‑
ванных на равности субъектов, следует учитывать 
положения ч. 2 ст.  9 ГК Украины, в  соответствии 
с  которыми «законом могут быть предусмотрены 
особенности регулирования имущественных отно‑
шений в сфере хозяйствования», и положения ч. 2 
ст. 4 ХК Украины, согласно которым «особенности 
регулирования имущественных отношений субъек‑
тов хозяйствования определяются этим кодексом».

Поэтому специальные нормы ХК Украины, ко‑
торые устанавливают особенности регулирования 
имущественных отношений субъектов хозяйство‑
вания, подлежат преимущественному примене‑
нию перед теми нормами ГК Украины, которые 
содержат соответствующее общее регулирование. 
Например, правила части первой ст. 232 ХК Укра‑
ины, в соответствии с которыми убытки возмеща‑
ются в части, не покрытой штрафными санкциями 
(зачетная неустойка), подлежат преимуществен‑
ному применению перед правилами части пер‑
вой ст. 624 ГК Украины, в соответствии с которой 
неустойка подлежит взысканию в  полном разме‑
ре, независимо от  возмещения убытков (штраф‑
ная неустойка).

Здесь реализуется общеправовой принцип «lex 
specialis derogat generali» («специальный закон от‑
меняет действие общего закона») [12, с.  22—25]. 
Эта специализация (особенность) норм ХК Укра‑
ины определяется не объемом нормативного ма‑
териала, а  особенностью механизма регулирова‑
ния. Частноправовые отличия в содержании норм 
ХК Украины по отношению к нормам ГК Украины 
следует рассматривать как особенности, присущие 
хозяйственным правоотношениям по  сравнению 
с общегражданскими.

В  части, не урегулированной ХК Украины, 
к  частно‑хозяйственным отношениям в  сфере хо‑
зяйствования субсидиарно должны применяться 
нормы ГК Украины. На  аналогичных принципах 
субсидиарности построено применение коммер‑
ческих и гражданских кодексов всех других стран, 
где одновременно действуют коммерческий и гра‑
жданский кодексы (Германия, Франция и др).

В то же время, как указывалось, предмет хозяй‑
ственно‑правового регулирования охватывает не 
только частнохозяйственные, но и публично‑хозяй‑
ственные отношения. К  ним относятся: определе‑
ние рамок и  инструментов государственной эко‑
номической политики, антимонопольно‑конку‑
рентная политика, разрешительные процедуры 
торговой и иной хозяйственной деятельности, сфе‑
ра государственного ограничения цен, стандарти‑
зация и  сертификация, государственные закупки, 
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управление госимуществом, применение хозяй‑
ственных дотаций и  субсидий, планирование, 
контрольные функции государства в  сфере хозяй‑
ствования и т. п.

В регулировании данных публично‑хозяйствен‑
ных отношений нормы ХК Украины не конкуриру‑
ют с  нормами ГК и  являются всецело определяю‑
щими для всего хозяйственного законодательства.

К  сожалению, содержание ХК Украины, как 
и  других актов современного украинского зако‑
нодательства, не лишено недостатков, отмечаемых 
правоведами. Это касается, в  частности, большо‑
го количества бланкетных норм ХК Украины, ко‑
торые целесообразно заменить на нормы прямого 
действия. Существует также необходимость даль‑
нейшего согласования и  гармонизации положе‑
ний ГК и  ХК Украины, а  также продолжения ра‑
боты по углублению и расширению кодификации 
и  компактизации хозяйственного законодатель‑
ства Украины. Для  этих целей разработана «Кон‑
цепция модернизации хозяйственного законода‑
тельства Украины на  базе Хозяйственного кодек‑
са Украины» [14].

В  системе хозяйственно‑правового регулиро‑
вания выделяется общая и  особенная части. Об‑
щая часть охватывает регулирование таких отно‑
шений, как правовые основы государственного 
воздействия на  экономику, порядок организации, 
в том числе легализации хозяйственной деятельно‑
сти, состав и  компетенция субъектов хозяйствен‑
ного права, правовой режим их имущества, общие 
положения о хозяйственных обязательствах и дого‑
ворах, правовое регулирование ценообразования, 
ограничение монополизма и  защита экономиче‑
ской конкуренции, хозяйственно‑правовая ответ‑
ственность, коммерческий расчет и  банкротство 
в хозяйственной деятельности.

Особенная часть хозяйственного права склады‑
вается из нормативно‑правовых регуляторов хозяй‑
ственно‑торговой деятельности, приватизации го‑
сударственного и коммунального имущества, арен‑
ды и  лизинга имущества в  сфере хозяйствования, 
перевозки грузов, капитального строительства, фи‑
нансовой деятельности субъектов хозяйствования, 
расчетных отношений, внешнеэкономической дея‑
тельности, инвестиционной и  инновационной де‑
ятельности, специальных режимов хозяйствова‑
ния, особенностей правовой работы в  деятельно‑
сти субъектов хозяйствования.

Основное воздействие хозяйственного пра‑
ва направлено на  регулирование коммерческой 
(предпринимательской) хозяйственной деятель‑
ности (гл. 4 ХК Украины).

Предпринимательство —  самостоятельная, 
инициативная, систематическая, на  собственный 
риск хозяйственная деятельность, осуществляемая 
субъектами хозяйствования (предпринимателями) 
с целью достижения экономических и социальных 

результатов и получения прибыли (ст. 42 ХК Украи‑
ны). Важнейший признак предпринимательства —  
направленность деятельности на  получение при‑
были —  позволяет его называть хозяйственной 
коммерческой деятельностью.

Среди наиболее важных направлений право‑
вого регулирования предпринимательства следу‑
ет выделить:

— установление принципов предприниматель‑
ской деятельности (ст. 43—46 ХК Украины), среди 
которых выделяются: свобода выбора видов дея‑
тельности, не запрещенных законом, осуществле‑
ние деятельности в любых организационных фор‑
мах, предусмотренных законом, по выбору предпри‑
нимателя; самостоятельность в выборе программы 
деятельности, контрагентов и  иных условий хо‑
зяйствования в  рамках, не ограниченных зако‑
ном; свободный наем работников; коммерческий 
расчет и  собственный коммерческий риск; сво‑
бодное распоряжение прибылью, оставшейся по‑
сле уплаты налогов; самостоятельное осуществле‑
ние внешнеэкономической деятельности и  т. п.;

— закрепление отдельных лиц и видов деятель‑
ности, для которых (или в сфере которых) предпри‑
нимательство запрещено или ограничено (ст.  43 
ХК, ст. 4 Закона «О предпринимательстве») [2].

Не допускается предпринимательство таких ка‑
тегорий граждан, как военнослужащие, должност‑
ные лица органов прокуратуры, суда, государствен‑
ной безопасности, внутренних дел, нотариата, а так‑
же граждан, которым решением суда запрещено 
заниматься предпринимательством, и  некоторых 
других (законы Украины «О прокуратуре», «О судо‑
устройстве и статусе судей», «О нотариате» и др.).

Однако следует учитывать, что владение кор‑
поративными правами не является предпринима‑
тельством (ст. 167 ХК). Поэтому указанным выше 
лицам не запрещено покупать акции, учреждать 
хозяйственные общества.

Виды деятельности, предпринимательство в ко‑
торых запрещается или ограничивается, устанав‑
ливаются исключительно законом (ч. 4 ст. 12, ч. 3 
ст. 43 ХК). Например, согласно Закону «Об обраще‑
нии в Украине наркотических средств, психотроп‑
ных веществ, их аналогов и прекурсоров» и в соот‑
ветствии с изданным на его основе постановлени‑
ем КМУ от 6 мая 2000 г. запрещен оборот героина, 
опия, кокаина и некоторых других веществ. Сего‑
дня запрещен в  Украине игорный бизнес соглас‑
но Закону Украины «О  запрете игорного бизнеса 
в Украине» от 2009 г.

Некоторые виды деятельности могут осуще‑
ствляться только государственными и  некоторы‑
ми другими предприятиями. Так, исключительно 
государственные предприятия могут осуществлять 
охрану объектов исключительной государственной 
важности, производить и запускать ракетоносите‑
ли; только государственные предприятия и полные 
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товарищества могут проводить ломбардные опе‑
рации; Кабинет Министров Украины утверждает 
перечни предприятий, которым разрешена дея‑
тельность, связанная с  производством бензинов 
моторных смешенных или с добавлением (смеши‑
ванием) биоэтанола и/или биокомпонентов на его 
основе к углеводородной основе (бензинов, фрак‑
ций, компонентов и  т. д.) (ст.  4 Закона «О  пред‑
принимательстве»).

Дополнительными направлениями правового 
регулирования предпринимательства выступают:

— нормирование порядка создания, государ‑
ственной регистрации, реорганизации и прекраще‑
ния деятельности субъектов предпринимательства 
(ст. ст. 45, 51, 58—61 ХК Украины, Закон «О госу‑
дарственной регистрации юридических лиц, физи‑
ческих лиц —  предпринимателей и общественных 
формирований» от 15 мая 2003 г. и др.);

— установление общих гарантий прав пред‑
принимателей: равные права и  равные возмож‑
ности для  привлечения и  использования матери‑
ально‑технических, трудовых, информационных, 
природных и других ресурсов; неприкосновенность 
имущества и обеспечение защиты имущественных 
прав предпринимателя; возмещение убытков, при‑
чиненных предпринимателям, государственными 
органами вследствие нарушения имущественных 
прав предпринимателя или привлечения граждани‑
на в рабочее время к выполнению государственных 
или общественных обязанностей и т. п. (ст. 47 ХК);

— закрепление принципов государственной 
поддержки предпринимательства: создание благо‑
приятных организационных и экономических усло‑
вий для развития предпринимательства, в частно‑
сти, путем предоставления земельных участков 
и государственного имущества в порядке, установ‑
ленном законом, подготовки кадров, обустройства 
неосвоенных территорий, и т. п.; содействие мало‑
му предпринимательству (ст. 48 ХК, Закон Украи‑
ны «О развитии и государственной поддержке ма‑
лого и среднего предпринимательства в Украине» 
от 19 октября 2000 г. и др.);

— регламентирование порядка привлечения 
предпринимателей к ответственности (ст. 49, раз‑
дел V ХК Украины и др.);

— установление правил защиты экономической 
конкуренции, банкротства, ценообразования и за‑
конодательное закрепление других условий осуще‑
ствления предпринимательской деятельности.

Некоммерческая хозяйственная деятельность —  
это самостоятельная систематическая хозяйствен‑
ная деятельность, направленная на  достижение 
экономических, социальных и других результатов 
без цели получения прибыли. Некоммерческая хо‑
зяйственная деятельность осуществляется субъек‑
тами хозяйствования, которым осуществление хо‑
зяйственной деятельности в  форме предпринима‑
тельства запрещено законом (ст. 52 ХК Украины).

Например, органы государственной власти 
и  органы местного самоуправления, Вооружен‑
ные Силы Украины, политические партии, обще‑
ственные объединения и  благотворительные ор‑
ганизации не вправе заниматься предпринима‑
тельской деятельностью (ч.  4 ст.  43, ч.  5 ст.  131, 
ч.  2 ст.  414 ХК Украины, ст.  1 Закона «О  благо‑
творительности и  благотворительных организа‑
циях» (1997), ст. ст.  1, 21, 24 «Об  общественных 
объединениях» (2012). В ряде случаев закон разре‑
шает коммерческую деятельность таких субъектов 
прямо (например, сдача в аренду имущества) или 
опосредованно —  путем получения доходов от де‑
ятельности созданных ими предприятий.

Следует учитывать, что на субъектов хозяйство‑
вания, осуществляющих некоммерческую хозяй‑
ственную деятельность, распространяются общие 
требования к  хозяйственной деятельности с  уче‑
том особенностей неприбыльного ее характера 
(ч.  1 ст. 54 ХК Украины). Однако в любом случае 
субъект некоммерческой хозяйственной деятель‑
ности обязан обеспечить надлежащие условия тру‑
да наемных работников, оплату их труда не ниже 
определенного законом минимального размера 
и обеспечить другие социальные гарантии, преду‑
смотренные законом (ч. 2 ст. 54 ХК Украины).

Конституционные нормы (ст. ст. 13, 42, 85, 92, 
98—100, 106, 116, 119 и др.) закрепляют ряд меха‑
низмов взаимодействия органов государственной 
власти в сфере хозяйственной деятельности, а так‑
же относительно осуществления органами государ‑
ственной власти контрольных функций.

Связывающим звеном между Конституцией 
и ХК Украины является ст. 5 ХК Украины, опреде‑
ляющая понятие правового хозяйственного поряд‑
ка, который формируется на  основе оптимально‑
го сочетания рыночного саморегулирования эко‑
номических отношений субъектов хозяйствования 
и  государственного регулирования макроэконо‑
мических процессов, исходя из конституционного 
требования ответственности государства перед че‑
ловеком за свою деятельность.

Важное значение в  осуществлении государ‑
ственного регулирования хозяйственной деятель‑
ности, в  том числе предпринимательства, имеет 
Закон Украины «Об  основах государственной ре‑
гуляторной политики в  сфере хозяйственной дея‑
тельности» от  11  сентября 2003  г., который опре‑
деляет процедурные основы государственной регу‑
ляторной политики в сфере хозяйствования. Цель 
таких процедур —  предупредить принятие актов, 
не соответствующих потребностям экономики, 
отслеживать действенность актов хозяйственного 
законодательства и планировать правотворческие 
работы в этой сфере.

В  ст.  12 ХК Украины, которая определяет 
средства государственного регулирования хозяй‑
ственной деятельности, указано, что государство 
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для  реализации экономической политики, выпол‑
нения целевых экономических и других программ 
социального развития применяет разнообразные 
средства и механизмы регулирования хозяйствен‑
ной деятельности.

Основными средствами регулирующего воздей‑
ствия государства на  деятельность субъектов хо‑
зяйствования являются:

— государственный заказ;
— государственная регистрации и  другие раз‑

решительные процедуры;
— лицензирование, патентование и  квотиро‑

вание;
— сертификация и стандартизация;
— применение нормативов и лимитов;
— регулирование цен и тарифов;
— предоставление инвестиционных, налоговых 

и других льгот;
— предоставления дотаций, компенсаций, це‑

левых инноваций и субсидий.
Перечень средств воздействия государства 

на деятельность субъектов хозяйствования в ст. 12 
ХК не имеет исчерпывающего характера, посколь‑
ку нельзя заранее предусмотреть всего многообра‑
зия инструментов воздействия на  хозяйственную 
деятельность. Важно, чтобы эти средства были за‑
креплены в законе. В противном случае нарушает‑
ся соответствующая компетенция органов управле‑
ния в силу положений ст. 19 Конституции Украины 
о действии здесь принципа «разрешено только то, 
что предусмотрено законом».

Одним из  исходных средств регулирующего 
воздействия государства на  деятельность субъек‑
тов хозяйствования следует признать введение 
процедур легализации хозяйственной деятельно‑
сти —  подтверждение законности вхождения субъ‑
екта хозяйствования в экономический оборот.

Легализация субъектов хозяйственной деятель‑
ности включает в себя несколько составляющих:

1) государственную регистрацию субъектов хо‑
зяйствования;

2) лицензирование определенных видов хозяй‑
ственной (предпринимательской) деятельности;

3) разрешение (заключение) органов санитар‑
ного, пожарного и экологического контроля, орга‑
нов охраны труда и других органов на начало экс‑
плуатации промышленных объектов;

4) квотирование и лицензирование хозяйствен‑
ной деятельности в ВЭД;

5) принятие на учет в налоговых, таможенных 
органах, органах социального и пенсионного стра‑
хования;

6) разрешение органов Антимонопольного 
комитета Украины на  концентрацию и  согласо‑
ванные действия, ограничивающие конкуренцию, 
и т. п.

Перечень этапов легализации не являет‑
ся исчерпывающим и  зависит от  вида и  сферы 

хозяйственной деятельности, общественных тре‑
бований к  безопасности, качеству и  иных харак‑
теристик хозяйственной деятельности. Так, в сфе‑
ре морских перевозок дополнительно устанавлива‑
ется порядок регистрации морских судов, а в сфере 
автоперевозок —  регистрация и  периодический 
техосмотр автотранспортных средств.

Лишь субъект хозяйствования, выполнивший 
все предусмотренные действующим законодатель‑
ством условия и  требования относительно полу‑
чения необходимых свидетельств и  разрешений, 
вправе осуществлять деятельность в законном по‑
рядке (ст. 58 ХК Украины), рассчитывать на  госу‑
дарственную поддержку своей деятельности (ст. 48 
ХК Украины) и защиту прав и законных интересов 
(ст. 20 ХК Украины).

Осуществление хозяйственной (предприни‑
мательской) деятельности без соответствующей 
легализации влечет за  собой хозяйственно‑пра‑
вовую (ст.  240 ХК Украины), административную 
(ст. ст. 160‑2, 164 КУоАП), а относительно некото‑
рых видов бизнеса (например, незаконное изго‑
товление подакцизных товаров, незаконный обо‑
рот дисков считывания) —  даже уголовную ответ‑
ственность (ст. ст. 203‑1, 204 УК Украины).

Порядок государственной регистрации субъ‑
ектов хозяйствования регламентируется специ‑
альным Законом Украины «О  государственной 
регистрации физических лиц, юридических лиц —  
предпринимателей и  общественных формирова‑
ний» в  редакции от  26  ноября 2015  г. Единая си‑
стема государственной регистрации субъектов хо‑
зяйствования осуществляется путем:

1) внесения в Единый государственный реестр 
данных о субъекте;

2) выдачи выписки из  государственного 
реестра;

3) совершения отметки на  учредительных до‑
кументах о государственной регистрации (только 
для юридических лиц).

Для государственной регистрации субъекта хо‑
зяйствования —  юридического лица подаются сле‑
дующие обязательные документы:

а) регистрационная карточка установленного 
образца;

б) решение учредителя о  создании юридиче‑
ского лица;

в) учредительные документы, предусмотрен‑
ные законом для  соответствующего вида юриди‑
ческих лиц (устав и/или учредительный договор, 
положение, учредительный акт).

При регистрации отельных организаци‑
онно‑правовых форм субъектов хозяйствования 
требуется предоставить дополнительные доку‑
менты. Так, для  регистрации юридических лиц, 
в  отношении которых законом установлены тре‑
бования по  формированию уставного капитала 
до регистрации юридического лица (акционерное 
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общество), необходимо дополнительно предо‑
ставить документ, подтверждающий формирова‑
ние уставного капитала в  определенном законом 
и уставом размере.

Регистрационные процедуры в отношении гра‑
ждан, имеющих намерение осуществлять предпри‑
нимательство без создания юридического лица, 
подвержены специальному регулированию. Такие 
граждане подают (лично или по почте) регистраци‑
онную карточку установленного образца (одновре‑
менно —  заявление о  государственной регистра‑
ции), копию справки о присвоении идентификаци‑
онного номера плательщика налогов и  документ, 
удостоверяющий внесение платы за государствен‑
ную регистрацию.

Государственному регистратору запрещено 
требовать документы для  регистрации субъекта 
хозяйствования, не предусмотренные прямо зако‑
нодательными актами Украины.

Перечень оснований, по  которым государ‑
ственный регистратор может отказать в  государ‑
ственной регистрации субъекта хозяйствования, 
является исчерпывающим и  связан с  невыполне‑
нием определенных требований закона. В отдель‑
ных случаях государственных регистратор может 
приостановить рассмотрение документа —  когда 
по  внешним признакам очевидна их дефектность 
(документы представлены в  ненадлежащее место 
регистрации, документы представлены не в  пол‑
ном объеме, документы составлены не на государ‑
ственном языке, не прошиты и т. п.).

Государственная регистрация прекращения 
юридического лица или прекращения предпри‑
нимательской деятельности гражданина осуще‑
ствляется по  его решению (добровольное пре‑
кращение) либо на основании решения суда, или 
в результате смерти гражданина (принудительное 
прекращение).

Хозяйственное законодательство предусматри‑
вает перечень оснований для  принятия решения 
суда о  прекращении юридического лица. Напри‑
мер:

— осуществление им деятельности, противоре‑
чащей учредительным документам или запрещен‑
ной законом;

— банкротство субъекта хозяйствования —  
юридического лица, означающее необходимость 
его ликвидации (ХК Украины, Закон «О восстанов‑
лении платежеспособности должника или призна‑
ние его банкротом» и др.). Основания для ликвида‑
ции юридического лица могут быть указаны толь‑
ко в законе.

В частности, основания принудительной ликви‑
дации юридических лиц предусматривает ГК Укра‑
ины, например, если в полном обществе остается 
только один участник (ст.  132 ГК); в  случае вы‑
бытия из  коммандитного общества всех вкладчи‑
ков (ст.  139 ГК); если стоимость чистых активов 

общества с  ограниченной (дополнительной) от‑
ветственностью или акционерного общества ста‑
новится меньше установленного законом мини‑
мального размера уставного капитала (ст. ст. 144, 
151, 155, ч. 3 ст. 157 ГК).

Лицензирование и  иные разрешительные про‑
цедуры дополняют механизм легализации хозяй‑
ственной деятельности.

Разграничивается два вида лицензирования хо‑
зяйственной деятельности. Первый —  лицензиро‑
вание деятельности внутри хозяйственного оборо‑
та Украины согласно Закону Украины «О  лицен‑
зировании видов хозяйственной деятельности» 
(2015). Второй —  лицензирование операций 
во  внешнеэкономической деятельности согласно 
Закону Украины «О  внешнеэкономической дея‑
тельности» (1991), в  том числе перевод на  инди‑
видуальный режим лицензирования как специаль‑
ная санкция в этой сфере.

Перечень видов хозяйственной (предпринима‑
тельской) деятельности, подлежащих лицензирова‑
нию, приведен в ст. 7 Закона «О лицензировании 
видов хозяйственной деятельности».

К таким видам, в частности, относятся:
— производство, ремонт и торговля огнестрель‑

ным оружием, боеприпасами к  нему, холодным 
оружием;

— изготовление взрывчатых веществ и матери‑
алов (по перечню, который устанавливается Каби‑
нетом Министров Украины);

— изготовление особо опасных химических ве‑
ществ (по перечню, который устанавливается Ка‑
бинетом Министров Украины);

— добыча урановых руд;
— туроператорская деятельность;
— предоставление финансовых услуг;
— медицинская практика;
— предоставление образовательных услуг;
— охранные услуги и  другие виды хозяйствен‑

ной деятельности, полный перечень которых со‑
ставляет 30 видов.

В литературе выделяются различные критерии 
для определения лицензируемых видов деятельно‑
сти, например, степень затрагивания конкретным 
видом деятельности интересов здоровья и безопас‑
ности населения, а также государственной безопас‑
ности [27].

Если у  субъекта хозяйствования отсутствуют 
разрешительные документы на  осуществление 
определенного вида деятельности, то договор, не‑
посредственно связанный с  такой деятельностью, 
может быть признан судом недействительным 
(ст. 207 ХК Украины, ст. 227 ГК Украины).

Для лицензирования требуется соблюдение ли‑
цензионных условий —  организационных, квали‑
фикационных и других специальных требований.

Закон Украины «О  разрешительной систе‑
ме в  сфере хозяйственной деятельности» (2005) 
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установил общие требования к порядку получения 
разрешительных документов: разрешений, согла‑
сований, свидетельств, выводов и экспертиз на вы‑
полнение определенных действий по  осуществле‑
нию хозяйственной деятельности, в частности:

— правило о  том, что исключительно закона‑
ми устанавливается необходимость получения 
того или другого документа разрешительного ха‑
рактера, а также требования к порядку их получе‑
ния (на сегодняшний день предусмотрена необхо‑
димость получения 153 документов разрешитель‑
ного характера). Особый порядок разрешительных 
процедур предусмотрен, например, Законом Укра‑
ины «О  разрешительной системе в  сфере исполь‑
зования ядерной энергии» (2000);

— зафиксированы европейские принципы вы‑
дачи документов разрешительного характера, 
а  именно принцип организационного единства 
и  декларативный принцип, согласно которому 
разрешение считается полученным при направле‑
нии в  уполномоченный орган декларации о  том, 
что материально‑техническая база декларанта со‑
ответствует требованиям законодательства. Дан‑
ный принцип нашел подтверждение в  законода‑
тельстве. Так, в октябре 2006 г. Кабинет Министров 
утвердил Постановление «О  внесении изменений 
в Порядок выдачи органами государственного по‑
жарного надзора разрешения на  начало работы 
предприятий и  аренду помещений» от  11  января 
2006  г., определившее действия, осуществление 
которых возможно по  декларативному принципу. 
К  сожалению, внедрение данного принципа про‑
ходит сложно. Достаточно много разрешений про‑
должают выдаваться в обычном порядке. Упроще‑
ние вхождения в бизнес не освобождает субъекта 
хозяйствования от проверок контролирующих ор‑
ганов. В случае выявления нарушений предприни‑
мателю грозят админинстративно‑хозяйственные 
санкции;

— определена мера административной ответ‑
ственности должностных лиц разрешительных 
органов за  нарушение установленных законода‑
тельством процедур выдачи разрешительных до‑
кументов.

Сертификация и стандартизация являются спе‑
цифическими средствами регулирования хозяй‑
ственной деятельности и в то же время составляю‑
щими национальной системы технического регу‑
лирования.

В соответствии с ч. 2 ст. 92 Конституции Укра‑
ины порядок установления государственных стан‑
дартов определяется исключительно законами 
Украины. Правовые принципы стандартизации 
в Украине определены в законах Украины «О стан‑
дартизации» (2014) и «О технических регламентах 
и  процедурах оценки соответствия» (2005). Сего‑
дня главными в  этой сфере являются мероприя‑
тия по  гармонизации в  Украине международных 

и региональных стандартов, которые должны при‑
меняться субъектами хозяйственной деятельности 
на добровольных началах.

В  ст. 1 Закона Украины «О  подтверждении со‑
ответствия» (2001) отмечено, что сертификация —  
процедура, с помощью которой признанный в уста‑
новленном порядке орган документально удосто‑
веряет соответствие продукции, систем качества, 
систем управления качеством, систем управления 
окружающей средой, персонала установленным за‑
конодательством требованиям.

Перечень продукции, который подлежит обяза‑
тельной сертификации, утвержден приказом Госу‑
дарственного комитета Украины по вопросам тех‑
нического регулирования и  потребительской по‑
литики (2005).

Общие положения относительно техническо‑
го регулирования в  сфере хозяйствования преду‑
смотрены ст. 15 ХК Украины. Согласно ч. 1 ст. 15 
ХК Украины в  сфере хозяйствования применяют‑
ся: технические регламенты; стандарты; кодексы 
устоявшейся практики; классификаторы; техниче‑
ские условия.

Среди средств регулирующего воздействия го‑
сударства на  деятельность субъектов хозяйство‑
вания ст.  12 ХК Украины указывает на  примене‑
ние нормативов и  лимитов. Нормы и  нормативы 
имеют в  данном значении исключительно техни‑
ческий характер. Общими для  всех субъектов хо‑
зяйственной деятельности являются нормы амор‑
тизационных отчислений, нормы и нормативы от‑
несения на  себестоимость расходов, санитарные 
нормы и гигиенические нормативы.

К одной из групп средств государственного ре‑
гулирования хозяйственных отношений ХК Украи‑
ны относит предоставление инвестиционных, на‑
логовых и других льгот.

К  сожалению, законодатель Украины в  этом 
вопросе является непоследовательным. Приме‑
ром могут служить положения, которые содержа‑
лись ранее в ст. ст. 21, 22 Закона Украины «Об ин‑
новационной деятельности» от 4 июля 2002 г. Эти 
положения предусматривали такие виды льгот 
субъектов инновационной деятельности: а) нало‑
говые; б) амортизационные; в) таможенные. По‑
ложения Налоговго кодекса Украины не содержат 
льгот для  инвесторов. Это приводит к  сдержива‑
нию важнейшего стимула инновационной дея‑
тельности, предполагающей вложение инвестиций 
в новые технологии и обновление производствен‑
ных мощностей. В то же время действует ряд льгот 
в оношении хозяйственных операций, стимулиру‑
ющих экспортные и  некоторые другие операции. 
В  частности, не подлежат налогообложению опе‑
рации по  вывозу (экспорту) подакцизных това‑
ров (продукции) налогоплательщиком за  преде‑
лы таможенной территории Украины (пп. 213.2.1 
п. 213.2 ст. 213 НК).
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Важным средством государственного регулиро‑
вания является правовое регулирование цен и та‑
рифов с  целью поддержки стабильности произ‑
водства, создания стимулов для  товаропроизводи‑
телей, увеличения доходов за  счет наращивания 
производства.

Государственная политика цен определяет‑
ся как действия органов государственной власти, 
местного самоуправления и субъектов ценообразо‑
вания, направленные на осуществление регулиро‑
вания цен в сфере хозяйствования и контроль за их 
соблюдением.

Важность ценовой политики государства под‑
черкнута в решении Конституционного Суда Укра‑
ины в  деле о  коммунальных услугах от  2  марта 
1999  г. № 1‑18/99, в  котором отмечено, что це‑
новая политика как стратегия государства отно‑
сительно установления и изменения цен является 
одной из составных частей внутренней экономиче‑
ской и социальной политики государства. Основы 
этой политики реализованы Верховной Радой в За‑
коне Украины «О ценах и ценообразовании» (2015).

Хозяйственный кодекс Украины содержит об‑
щие положения относительно дотаций и  других 
средств государственной поддержки субъектов 
хозяйственной деятельности. В  частности, ст.  26 
ХК Украины определяет конкретные виды помо‑
щи со  стороны государства субъектам хозяйство‑
вания, оказание которой не является нарушением 
свободной конкуренции на рынке товаров и услуг.

Основным и  наиболее распространенным ви‑
дом помощи субъектам хозяйствования являются 
субсидии. Наиболее полное определение субсидии 
содержится в Постановлении Кабинета Министров 
Украины от 31 марта 2003 г. № 182‑р «О Концеп‑
ции перестройки системы государственных субси‑
дий, которые применяются в отраслях националь‑
ной экономики», в  котором субсидия определена 
как финансовая или иная поддержка государствен‑
ными органами производства, переработки, прода‑
жи, транспортировки, экспорта, потребления соот‑
ветствующего товара, в  результате которой субъ‑
ект хозяйствования получает льготы (доходы).

Другой формой государственной финансовой 
поддержки являются дотации. В  «чистом» виде 
понятие дотации законодательство не содержит. 
В ст. 1 Бюджетного кодекса Украины [1] дотация 
выравнивания определена как межбюджетный 
трансферт на  выравнивание доходной части бюд‑
жета, который ее получает. Характерным призна‑
ком дотации является ее безвозвратность. В литера‑
туре под дотацией понимают ассигнования из госу‑
дарственного бюджета, доплату или материальную 
помощь. При этом выделяют дотацию предприя‑
тиям, организациям и  бюджетную дотацию. Пер‑
вая выдается предприятиям, в  которых затраты 
на производство продукции превышают сумму вы‑
ручки от ее реализации. Вторая —  вышестоящими 

бюджетами нижестоящим для  сбалансирования 
бюджетов [10]. К  сожалению, только последний 
вид дотаций определен в Бюджетном кодексе Укра‑
ины.

Юристами‑хозяйственниками отстаивается 
необходимость закрепления понятий хозяйствен‑
ных дотаций и  хозяйственных субсидий, а  также 
определить их место в  системе государственных 
расходов, что позволит увязать потребности хозяй‑
ственной и финансовой сферы [23, с. 357—358].

Важнейшим направлением государственного 
воздействия на  экономику Украины является ан‑
тимонопольно‑конкурентное регулирование.

В  настоящий момент законодательство Укра‑
ины, регулирующее общественные отношения 
в сфере защиты экономической конкуренции, име‑
ет целью не борьбу с монополизмом, не преследо‑
вание крупных фирм —  субъектов хозяйствования, 
а создание и всестороннюю поддержку конкурент‑
ной среды на рынке, борьбу с монопольными зло‑
употреблениями.

Государственное антимонопольно‑конкурент‑
ное регулирование —  это целенаправленная дея‑
тельность государства, осуществляемая на основа‑
нии и в пределах, допускаемых законодательством, 
по установлению и реализации правил хозяйство‑
вания на  товарных рынках с  целью предотвраще‑
ния монополистических злоупотреблений, защи‑
ты добросовестной конкуренции и  обеспечения 
эффективности рыночных отношений. Причиной, 
побуждающей государство реализовывать эти цели, 
является публичный интерес в  поддержании кон‑
курентных основ рынка.

При этом следует учитывать, что антимоно‑
польно‑конкурентное законодательство возникло 
и развивалось не только для защиты конкуренции, 
но и для защиты общества от злоупотреблений мо‑
нопольным положением естественных монополий, 
у которых нет конкурентов по определению. Кро‑
ме того, защищая отечественного товаропроизво‑
дителя и  отечественного потребителя, законода‑
тельство должно содействовать способности отече‑
ственных товаропроизводителей противостоять 
иностранным и транснациональным монополиям 
на  мировом рынке, т. е. быть антимонопольным 
на «внешнеэкономическом фронте» [18].

Специальное законодательство в сфере защиты 
экономической конкуренции можно условно раз‑
делить на два блока. Первый блок касается проти‑
водействия антиконкурентному поведению со сто‑
роны субъектов хозяйствования (их групп) и орга‑
нов управления, обладающих рыночной властью. 
Основными актами законодательства здесь высту‑
пают положения ст. ст. 25—31 ХК Украины, Закон 
Украины «О защите экономической конкуренции» 
(2001), Закон Украины «О  естественных монопо‑
лиях» (2000) и др. Второй блок касается антикон‑
курентного поведения субъектов хозяйствования, 
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не обладающих рыночной властью. Основу данно‑
го блока составляют положения ст. ст.  32—38 ХК 
Украины, законы «О защите от недобросовестной 
конкуренции» (1996), «О  рекламе» (в  редакции 
от 2003 г.) и др. Общим для всей сферы экономи‑
ческой конкуренции является Закон «Об  Антимо‑
нопольном комитете Украины» (1993).

Правовой статус субъектов хозяйствования —  
важнейший раздел в системе хозяйственного пра‑
ва.

Концепция хозяйственного права исходит 
из  того, что в  экономике состав субъектов иму‑
щественных отношений выходит далеко за  рам‑
ки общих понятий юридических и  физических 
лиц. В  частности, такие субъекты, как промыш‑
ленно‑финансовые группы, обособленные подраз‑
деления предприятий, инвестиционные фонды, 
простое товарищество, фонды финансирования 
строительства и  фонды операций с  недвижимо‑
стью, не обладают статусом юридического лица. 
Однако данные субъекты могут иметь собственный 
баланс, банковские счета (обособленные подраз‑
деления —  даже идентификационные коды и  пе‑
чати), самостоятельную финансовую и налоговую 
отчетность, наконец, их статус и деятельность под‑
вержены специальному нормативно‑правовому ре‑
гулированию. Кроме того, хозяйственная практика 
знает не только филиалы и представительства (как 
это предусмотрено в ГК), но, например, отделения, 
цеха, отделы и  другие обособленные подразделе‑
ния. Втискивание здесь экономического многооб‑
разия в жесткие рамки традиционных цивилисти‑
ческих конструкций (юридическое или физическое 
лицо, филиал или представительство) означало бы 
препятствия в развитии бизнеса и хозяйственных 
отношений.

Юридическим признаком субъекта хозяйствен‑
ного права является его хозяйственная правосубъ‑
ектность, т. е. совокупность общих юридических 
возможностей по  непосредственному или опосре‑
дованному участию в хозяйственной деятельности 
путем приобретения соответствующих прав и обя‑
занностей.

Полнота правосубъектности у  разных субъ‑
ектов хозяйственного права неоднородна [32]. 
Для субъектов хозяйствования, например, она ре‑
ализуется в большинстве институтов хозяйственно‑
го права. Однако уже у  органов государственной 
власти и  местного самоуправления она ограниче‑
на направлениями ведения публичных дел в  сфе‑
ре хозяйствования.

ХК Украины сберег достигнутое на  начало 
2003  г. разнообразие организационно‑правовых 
форм субъектов хозяйствования. В  том числе ХК 
Украины не ограничил организационные формы 
юридических лиц рамками обществ и  учрежде‑
ний, как это предлагалось сделать в  первоначаль‑
ном проекте ГК Украины 1996  г. Под  давлением 

хозяйственно‑правовой необходимости в процессе 
доработки проекта ГК Украины в ч. 1 ст. 83 (пер‑
воначально —  ст.  65) было внесено дополнение 
о  том, что юридические лица могут создаваться 
«в иных формах, установленных законом».

В  хозяйственно‑правовой науке существует 
определенная проблема с  признанием субъекта‑
ми хозяйственного права граждан‑потребителей 
и  граждан‑учредителей. Здесь может показать‑
ся «слабое звено» хозяйственно‑правовой теории: 
если гражданина, не являющегося предпринима‑
телем, признать субъектом хозяйственного пра‑
ва, то, на  первый взгляд, утрачивается отстаива‑
емое «сыздавна» своеобразие субъектного соста‑
ва хозяйственных правоотношений по сравнению 
с  иными отраслевыми правоотношениями, в  т. ч. 
гражданскими. Однако подобные сомнения не 
имеют под  собой почвы. Сфера хозяйствования 
лишена жестких границ, она существует во  вза‑
имодействии с  иными общественными отноше‑
ниями. Поэтому хозяйственное право, имея це‑
лью построить целостную хозяйственную систе‑
му страны, а  не только урегулировать поведение 
субъектов хозяйствования, вынуждено воздейство‑
вать на поведение тех лиц, чьи интересы так или 
иначе пересекаются со  сферой хозяйствования. 
Вот почему органы управления в  сфере реализа‑
ции хозяйственной компетенции рассматривают‑
ся субъектами хозяйственного права, хотя тради‑
ционно такие органы являются субъектами адми‑
нистративного права. То же самое можно сказать 
о гражданах‑потребителях, гражданах‑учредителях 
и иных нехозяйствующих субъектах —  в тех случа‑
ях, когда они наделяются хозяйственными права‑
ми или обязанностями, они становятся субъектами 
хозяйственного права.

При этом последние наделяются ограничен‑
ной хозяйственной правосубъектностью. Напри‑
мер, граждане‑потребители в  рамках хозяйствен‑
ного права наделяются лишь правами по  защите 
от  неправомерного поведения субъектов хозяй‑
ствования (ст.  20 ХК Украины). Такая защита 
имеет общехозяйственный характер, основывает‑
ся на праве потребителей требовать от субъектов 
хозяйствования соблюдения правил осуществле‑
ния хозяйственной деятельности (правил бытово‑
го обслуживания населения, правил оформления 
расчетных операций, правил рекламы и т. п.) даже 
до  вступления в  какие‑либо отношения с  таким 
субъектом. А  вот непосредственные имуществен‑
ные (в т. ч. договорные) обязательства между субъ‑
ектами хозяйствования и  гражданами‑потребите‑
лями не являются хозяйственными согласно ч.  3 
ст. 175 ХК Украины. Поэтому в таких отношениях 
потребители являются субъектами не хозяйствен‑
ного, а прежде всего гражданского права.

Субъектами хозяйственного права следует при‑
знать предприятия, учреждения, организации, их 
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объединения, органы или граждан (участники хо‑
зяйственных отношений), а также иные организа‑
ционно‑правовые формы хозяйствования, которые 
осуществляют хозяйственную деятельность, по‑
требляют ее результаты либо реализуют управлен‑
ческую компетенцию или организационно‑учреди‑
тельные полномочия, наделены правами и обязан‑
ностями в сфере хозяйствования.

Согласно ст.  62 ХК Украины предприятие —  
самостоятельный субъект хозяйствования, со‑
зданный компетентным органом государствен‑
ной власти или органом местного самоуправле‑
ния, или другими субъектами для удовлетворения 
общественных и  личных потребностей путем си‑
стематического осуществления производственной, 
научно‑исследовательской, торговой, иной хозяй‑
ственной деятельности. Таким образом ХК Украи‑
ны рассматривает предприятие важнейшим субъ‑
ектом и формой хозяйствования.

ГК Украины в ст. 191 говорит о целостном иму‑
щественном комплексе предприятия как об объек‑
те прав. Однако это не означает, что предприя‑
тие утрачивает статус субъекта правоотношений. 
Об этом, в частности, свидетельствуют положения 
ст. ст.  152, 167, 169, 708, 722, 913, 916, 918, 972 
ГК Украины, в которых применяется понятие пред‑
приятия в  качестве субъекта имущественных от‑
ношений. Поэтому понятие «предприятие» лишь 
в  отдельном значении (как целостный имуще‑
ственный комплекс) может рассматриваться как 
объект, а не субъект имущественных прав.

Предприятия могут создаваться как для осуще‑
ствления предпринимательства, так и  для неком‑
мерческой хозяйственной деятельности. В этом от‑
личие подхода ХК Украины к понятию предприятия 
от  существовавшего ранее в  Законе «О  предприя‑
тиях в  Украине» 1991  г. Последний связывал по‑
нятие предприятия исключительно с  прибыльно‑
стью, что не соответствовало всему разнообразию 
производственных отношений. Ведь многие госу‑
дарственные предприятия создаются для  удовле‑
творения социальных нужд, а  не для  получения 
прибыли. Допустив существование некоммерче‑
ских предприятий, ХК Украины утвердил в  ка‑
честве основной программно‑производственную, 
а не коммерческую цель предприятия.

Предприятие обладает правами юридическо‑
го лица. Оно, если законом не установлено иное, 
действует на  основе устава, имеет обособленное 
имущество, самостоятельный баланс, счета в учре‑
ждениях банков, печать со своим наименованием 
и  идентификационным кодом. Предприятие име‑
ет право создавать филиалы, представительства, 
отделения и другие обособленные подразделения, 
самостоятельно определять численность работни‑
ков и  штатное расписание, обязано вести нало‑
говый и  бухгалтерский учет, сдавать отчетность 
в установленном порядке.

ХК Украины во многих случаях устанавливает 
гарантии свободы и  самостоятельности деятель‑
ности предприятий. В  частности, в  соответствии 
с  ч.  2 ст.  71 кодекса сведения, не предусмотрен‑
ные законом, предприятие предоставляет иным 
лицам только на  договорной основе или в  поряд‑
ке, предусмотренном его учредительными докумен‑ 
тами.

В ст. ст. 65, 69 ХК Украины установлены основы 
социальных взаимоотношений внутри предприя‑
тия. Этим подчеркивается, что предприятие —  не 
голый набор имущества и  имущественных прав, 
а  сложно организованный социальный организм. 
В частности, на всех предприятиях, использующих 
наемный труд, между собственником или уполно‑
моченным им органом и  трудовым коллективом 
или уполномоченным им органом должен заклю‑
чаться коллективный договор, которым регулиру‑
ются производственные, трудовые и  социальные 
отношения трудового коллектива с  администра‑
цией предприятия. Решение по  социально‑эконо‑
мическим вопросам, которые касаются деятельно‑
сти предприятия, должны вырабатываться и  при‑
ниматься его органами управления при участии 
трудового коллектива (ч. 9 ст. 65 ХК).

В  случае если в  уставном фонде предприятия 
иностранная инвестиция составляет не менее де‑
сяти процентов, оно признается предприятием 
с  иностранными инвестициями, получая льготы 
по  таможенной пошлине на  ввоз оборудования 
в  уставный капитал, по  нелицензируемому вы‑
возу продукции собственного производства. Спе‑
циальным законом здесь выступает Закон Укра‑
ины «О  режиме иностранного инвестирования»  
(1996).

ХК Украины разграничивает понятия унитар‑
ных и корпоративных предприятий. Первые осно‑
ваны на  единовластии учредителя, а  вторые —  
на множественности учредительной власти.

Государственное (коммунальное) унитарное 
предприятие —  это самостоятельный субъект хо‑
зяйствования, который создается компетентным 
органом государственной власти (местного само‑
управления) в распорядительном порядке на базе 
обособленной части и неразделенной на доли госу‑
дарственной (коммунальной) собственности и вхо‑
дит в сферу управления такого органа (ст. 73, 78 
ХК Украины). Выделяются две группы таких пред‑
приятий —  государственные (коммунальные) ком‑
мерческие предприятия; казенное предприятие 
или коммунальное некоммерческое предприятие. 
Первые владеют имуществом и  осуществляют хо‑
зяйственную деятельность на  праве хозяйствен‑
ного ведения, а вторые —  на праве оперативного 
управления.

ХК Украины в  главе 8 подробно регламенти‑
рует правовой статус и функции государственных 
и  коммунальных унитарных предприятий, в  том 
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числе финансовые основы планирования их дея‑
тельности, взаимоотношений с центральными ор‑
ганами власти.

Правовой статус кооперативов определяется 
ст. ст. 94—111 ХК Украины, § 2 главы 8 ГК Украины, 
законами Украины «О кооперации» (2003), «О кол‑
лективных сельскохозяйственных кооперативах» 
(1997), «О  потребительской кооперации» (1992). 
При этом следует учитывать, что Закон «О коопе‑
рации» распространяется на любые виды коопера‑
тивов, в то время как положения ХК и ГК Украины 
в  основном касаются производственных коопера‑
тивов (ст.  111 ХК Украины затрагивает также по‑
требительскую кооперацию), иные законы имеют 
также специальную направленность.

В  ст.  94 ХК Украины дается общее определе‑
ние кооперативов как добровольных объединений 
граждан с  целью совместного решения ими соци‑
ально‑экономических, бытовых и  других вопро‑
сов. Производственный кооператив —  коопера‑
тив, который образуется путем объединения фи‑
зических лиц на  основе членства для  совместной 
производственной или иной хозяйственной дея‑
тельности при их обязательном трудовом участии 
и  объединении его членами имущественных пае‑
вых взносов с целью получения прибыли (ст. 163 
ГК Украины).

Кооперативы по  отраслевому признаку могут 
быть разделены на промышленные, сельскохозяй‑
ственные, строительные, бытовые, жилищно‑строи‑
тельные, садово‑огороднические, гаражные, тор‑
гово‑закупочные, транспортные, туристические 
и другие. В  частности, Законом Украины «О сель‑
скохозяйственной кооперации» (1997) устанавли‑
ваются особенности создания и деятельности сель‑
скохозяйственного кооператива.

Основными актами законодательства, регули‑
рующими отношения, возникающие в  процессе 
создания, деятельности и  прекращения деятель‑
ности хозяйственных обществ, являются ХК Укра‑
ины (ст. ст. 79—92), ГК Украины (ст. ст. 113—162), 
Закон Украины «О  хозяйственных обществах» 
(1991) и  Закон Украины «Об  акционерных обще‑
ствах» (2008).

Понятие хозяйственного общества закреплено 
сразу в нескольких законах: ч. 1 ст. 113 ГК Украи‑
ны и  ст.  1 Закона Украины «О  хозяйственных об‑
ществах» определяют его как юридическое лицо, 
уставный капитал которого поделен на доли между 
участниками, в то время как ч. 1 ст. 79 ХК Украи‑
ны дает иное определение: хозяйственные обще‑
ства —  это предприятия, или иные субъекты хо‑
зяйствования, созданные юридическими лицами 
и/или гражданами путем объединения их иму‑
щества и  участия в  предпринимательской дея‑
тельности общества с  целью получения прибыли. 
По сути в этих определениях нет противоречия, так 
как оба они отражают сущностные характеристики 

хозяйственного общества как корпоративного 
предприятия.

Виды хозяйственных обществ установлены ч. 1 
ст. 80 ХК Украины, ч. 2 ст. 113 ГК Украины, ч. 2 ст. 1 
Закона Украины «О хозяйственных обществах»: это 
акционерные общества, общества с ограниченной 
ответственностью, общества с дополнительной от‑
ветственностью, полные общества, коммандитные 
общества.

Акционерное общество (АО) имеет уставный 
капитал, разделенный на определенное количество 
акций равной номинальной стоимости, удостове‑
ряющих корпоративные права акционеров, несет 
ответственность по  обязательствам только своим 
имуществом, при этом акционеры несут риск убыт‑
ков, связанных с деятельностью общества, в преде‑
лах стоимости принадлежащих им акций (ст. 152 
ГК Украины, ч. 2 ст. 80 ХК Украины, ст. 24 Закона 
Украины «О хозяйственных обществах», ст. 3 Зако‑
на Украины «Об акционерных обществах»).

Общество с  ограниченной ответственностью 
(ООО) имеет уставный капитал, разделенный 
на  доли, размер которых определяется учреди‑
тельным документом, такое общество несет от‑
ветственность по  своим обязательствам только 
своим имуществом, а  участники общества несут 
риск убытков, связанный с  деятельностью обще‑
ства, в пределах своих вкладов (ст. 140 ГК Украи‑
ны, ч. 3 ст. 80 ХК Украины, ст. 50 Закона Украины 
«О хозяйственных обществах»).

Общество с дополнительной ответственностью 
(ОДО) отличается от ООО только тем, что в случае 
недостаточности имущества общества его участни‑
ки несут дополнительную солидарную ответствен‑
ность в определенном учредительными документа‑
ми одинаково кратном размере к вкладу каждого 
из участников (ст. 151 ГК Украины, ч. 4 ст. 80 ХК 
Украины, ст. 65 Закона Украины «О хозяйственных 
обществах»).

Полное общество характеризуется тем, что все 
его участники в соответствии с заключенным меж‑
ду ними договором осуществляют предпринима‑
тельскую деятельность от  имени общества и  не‑
сут дополнительную солидарную ответственность 
по  обязательствам общества всем своим имуще‑
ством (ч.  5 ст.  80 ХК Украины, ст.  119 ГК Украи‑
ны, ст.  66 Закона Украины «О  хозяйственных об‑
ществах»).

Коммандитное общество подобно полному об‑
ществу, однако наряду с  одним или несколькими 
участниками, которые осуществляют от имени об‑
щества предпринимательскую деятельность и  не‑
сут по  его обязательствам дополнительную соли‑
дарную ответственность всем своим имуществом, 
т. е. полными участниками, в  обществе есть так‑
же вкладчики, которые не принимают участия 
в  управлении обществом и  рискуют только свои‑
ми вкладами (ч.  6 ст.  80 ХК Украины, ст.  133 ГК 
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Украины, ст. 66 Закона Украины «О хозяйственных 
обществах»).

Объединением предприятий является хозяй‑
ственная организация, образованная в составе двух 
или более предприятий с  целью координации их 
производственной, научной и  иной деятельности 
для решения общих экономических и социальных 
задач (ст. 118 ХК Украины). Регулирование право‑
вых основ создания и функционирования объеди‑
нений предприятий осуществляет глава 12 ХК Укра‑
ины. Основным отличие хозяйственных объедине‑
ний от  хозяйственных обществ является наличие 
в статусе объединения координационной и управ‑
ленческой компетенции по отношению к предпри‑
ятиям‑участникам, что отсутствует в компетенции 
хозяйственных обществ по отношении к его учре‑
дителям (участникам).

В  зависимости от  того, какой учредительный 
документ определяет взаимоотношения участни‑
ков объединения —  учредительный договор или 
устав, их можно классифицировать на договорные 
(ассоциация и корпорация) и уставные (консорци‑
ум и концерн).

Ассоциация —  это договорное объединение, 
созданное в целях постоянной координации хозяй‑
ственной деятельности объединившихся предпри‑
ятий путем централизации одной или нескольких 
производственных и управленческих функций, раз‑
вития специализации и кооперации производства, 
организации совместных производств на  основе 
объединения участниками финансовых и  матери‑
альных ресурсов для  удовлетворения преимуще‑
ственно хозяйственных потребностей участников 
ассоциации. Это наиболее распространенная фор‑
ма хозяйственных объединений, которая отлича‑
ется от  концерна и  корпорации невысоким уров‑
нем централизации, а от консорциума —  широкой 
направленностью.

Корпорацией признаётся договорное объедине‑
ние, созданное на основе сочетания производствен‑
ных, научных и  коммерческих интересов объеди‑
нившихся предприятий с  делегированием ими 
отдельных полномочий централизованного регу‑
лирования деятельности каждого из  участников 
органам управления корпорацией. Члены корпо‑
рации сохраняют производственно‑хозяйственную 
самостоятельность, но по определённому кругу во‑
просов в  соответствии с  договором подчиняются 
единому центру принятия хозяйственных решений.

Концерном признаётся уставное объединение 
предприятий, а также других организаций на осно‑
ве их финансовой зависимости от одного или груп‑
пы участников объединения, с  централизацией 
функций научно‑технического и производственно‑
го развития, инвестиционной, финансовой, внеш‑
неэкономической и другой деятельности. Участни‑
ки концерна наделяют его частью своих полномо‑
чий, в том числе правом представлять их интересы 

в  отношениях с  органами власти, другими пред‑
приятиями и  организациями. Участники концер‑
на не могут быть одновременно участниками дру‑
гого концерна. Основная особенность концерна —  
финансовая зависимость участников объединения 
и централизация широкого круга функций. Участ‑
ники наделяют концерн правом решать вопросы, 
связанные с  материально‑техническим обеспече‑
нием, сбытом продукции, и другие вопросы.

Консорциум —  временное уставное объеди‑
нение предприятий для  достижения его участни‑
ками определённой общей хозяйственной цели 
(реализации целевых программ, научно‑техниче‑
ских, строительных проектов и  т. п.). Консорци‑
ум использует средства и  ресурсы, выделенные 
на  финансирование соответствующей програм‑
мы, в  порядке, определённом его уставом, а  при 
достижении цели его создания прекращает свою 
деятельность (ликвидируется или превращается 
в другой вид объединения). В связи с этим консор‑
циум предполагает более низкий уровень центра‑
лизации и концентрации управления, чем концерн.

Холдинговые компании также рассматривают‑
ся ХК Украины (ст. 126) как разновидность хозяй‑
ственных объединений. В то же время фактически 
в  правовом статусе холдинга наблюдаются лишь 
экономические функции объединения. Формально 
холдинги создаются в форме акционерных обществ. 
Согласно ч. 5 ст. 126 ХК Украины под холдинговой 
компанией понимается открытое акционерное об‑
щество, владеющее, пользующееся и распоряжаю‑
щееся холдинговыми корпоративными пакетами 
акций (долей, паев) двух и  более корпоративных 
предприятий (кроме пакетов акций, которые нахо‑
дятся в  государственной собственности). Особен‑
ности правового статуса холдинговых компаний 
определяется Законом Украины «О  холдинговых 
компаниях в  Украине» (2006). Между холдинго‑
вой компанией и  её дочерними предприятиями 
устанавливаются отношения контроля—подчине‑
ния и на этой основе —  отношения экономической 
зависимости.

Основными вещными правами, определяющи‑
ми правовой режим имущества субъектов хозяй‑
ствования —  юридических лиц, кроме права соб‑
ственности, иных общегражданских вещных прав 
(право владения, сервитут, емфитевзис, суперфи‑
ций), урегулированных в основном положениями 
книги 3 ГК Украины), являются вещные права хо‑
зяйственного ведения и оперативного управления, 
закрепленные в главе 14 ХК Украины и других за‑
конодательных актах (например, «О  высшем об‑
разовании (2014), «О театрах и театральном деле» 
(2005), «О Вооруженных Силах Украины» (в редак‑
ции 2000), «Об оздоровлении и отдыхе детей (2008) 
и др.).

Имущество может быть закреплено на  пра‑
ве хозяйственного ведения или оперативного 
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управления только за  унитарным предприятием, 
так как в корпоративном предприятии учредители 
передают свое право собственности на  вносимое 
в уставный фонд созданного предприятия имуще‑
ство, получая взамен корпоративные права —  пра‑
во на долю в уставном капитале. Иначе, сохраняя 
право собственности, они становились бы сособ‑
ственниками в режиме общей долевой собственно‑
сти и вынуждены были бы управлять предприяти‑
ем с  абсолютного согласия всех учредителей, что 
делало бы, по сути, невозможным его хозяйствен‑
ную деятельность.

Право хозяйственного ведения —  это особое 
вещное право субъекта хозяйствования —  юриди‑
ческого лица владеть, пользоваться и распоряжать‑
ся переданным ему учредителем имуществом в пре‑
делах, установленных законом и учредительными 
документами субъекта хозяйствования (ст. ст.  74, 
75, 136 ХК Украины). Право хозяйственного ве‑
дения возникает, как правило, у  субъектов хозяй‑
ствования, ведущих коммерческую хозяйственную 
(предпринимательскую) деятельность (ст. 136 ХК 
Украины).

Оперативное управление может быть охарак‑
теризовано как особое вещное право юридиче‑
ского лица —  субъекта хозяйствования по поводу 
владения, пользования и распоряжения целостным 
имущественным комплексом в  интересах и  вла‑
стью, предоставленной собственником, с  ограни‑
чениями, установленными: 1) законом, 2) учреди‑
тельными документами субъекта хозяйствования, 
3) назначением имущества и, наконец, 4) задания‑
ми собственника имущества (уполномоченного им 
органа).

Правомочия обладателя права оперативного 
управления имеют дополнительные ограничения 
по  сравнению с  правом хозяйственного ведения 
в  связи с  тем, что наделяются таким правом не‑
коммерческие органы и организации, как правило, 
государственной и коммунальной формы собствен‑
ности. Однако широкая компетенция собствен‑
ника в  режиме права оперативного управления 
предполагает расширение его ответственности: 
собственник несет субсидиарную ответственность 
по  долгам субъекта хозяйствования, обладающе‑
го имуществом на  праве оперативного управле‑
ния (например, казенных предприятий согласно 
ч. 7 ст. 77 ХК Украины).

Конструкцию права оперативного управления, 
на основании которой в 80‑х гг. ХХ в. возникло пра‑
во хозяйственного ведения, предложил в  40‑х  гг. 
того же века профессор А. В. Венедиктов как объек‑
тивный институт, обусловленный неприемлемо‑
стью неделения государственных предприятий 
правом собственности на  закрепленное за  ними 
имущество, что означало бы прекращение соответ‑
ствующей государственной собственности или ее 
расщепление. Не только юристы‑хозяйственники 

[24, с. 92—93], но и современные цивилисты, в том 
числе профессор Ю. С. Червоный, признали дан‑
ную конструкцию успешно применяемой и  необ‑
ходимой в рыночных условиях [34].

Права на  имущество предприятий —  субъек‑
тов хозяйствования следует отличать от права про‑
мышленной собственности.

Право промышленной собственности (патент‑
ное право) является составной частью прав интел‑
лектуальной собственности, используемых в сфере 
хозяйствования. К праву промышленной собствен‑
ности относятся права на  изобретение, полезные 
модели, промышленные образцы, рационализа‑
торские предложения, селекционные достижения 
в растениеводстве и животноводстве, топографии 
интегральных микросхем. В  то же время в  сфере 
хозяйствования используются и  другие объекты 
интеллектуальной собственности: коммерческая 
тайна, средства индивидуализации участников 
хозяйственных отношений (право на  коммерче‑
ское (фирменное) наименование, торговую марку, 
географическое обозначение), а  также авторские 
и  смежные права. Кроме положений ХК, ГК, дан‑
ные вопросы регламентируются законами Украины 
«Об охране прав на изобретения и полезные моде‑
ли» (редакция 2000), «Об охране прав на промыш‑
ленные образцы» (1993), «Об охране прав на сор‑
та растений» (1993), «Об  охране прав на  знаки 
для товаров и услуг (1993), «О племенном живот‑
новодстве» (1993), Женевской конвенцией 1883 г. 
«Об охране промышленной собственности» и др.

Хозяйственные обязательства и  договоры яв‑
ляются важнейшей частью системы хозяйствен‑
ных правоотношений.

Концепция хозяйственного обязательства по‑
строена на  признании общеправового характера 
понятия обязательства. Еще Покровский и  Гирке 
настаивали на  том, что «понятию обязательства 
предшествовало более широкое понятие ответ‑
ственности (Haftung) и  долга (Schuld)», что уси‑
ление имущественного содержания обязатель‑
ства повлекло соответствующие «теоретические 
преувеличения». Из  современных исследователей 
можно отметить выводы Е. А. Беляневич, которая 
опровергает распространенное мнение о происхо‑
ждении договора из  актов регулирования имуще‑
ственных отношений в Древнем Риме и обращает 
внимание на  более ранние источники из  межго‑
сударственных, налоговых и других отношений [4, 
с.  405]. Понятие обязательства применяется сего‑
дня в  различных отраслях права: существуют хо‑
зяйственные, гражданские, налоговые, бюджетные, 
международные обязательства и др. [33, с. 358]

Хозяйственным обязательством признается 
обязательство, возникающее между субъектом 
хозяйствования и  иным участником отношений 
в сфере хозяйствования, в силу которого один субъ‑
ект (обязанная сторона, в  т. ч. должник) должен 
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совершить определенные действия хозяйственно‑
го либо управленческо‑хозяйственного характера 
в  пользу другого субъекта (например, поставить 
товар, перечислить средства, выполнить работы 
и  т. п.), или воздержаться от  определенных дей‑
ствий, а  другой субъект (управомоченная сторо‑
на, в  т. ч. кредитор) вправе требовать от  обязан‑
ной стороны выполнения ее обязанности (ст. 173 
ХК Украины).

В данном определении понятие «обязанная сто‑
рона» шире понятия «должник», а понятие «управо‑
моченная сторона» шире понятия «кредитор». Это 
объясняется тем, что значительная часть хозяй‑
ственных обязательств выходит за  рамки частно‑
правовых обязательств, где традиционно приме‑
няются понятия должника и  кредитора. Будучи 
используемыми в  сфере публичных отношений 
(например, обязательства дочернего предприятия 
перед материнской компанией), хозяйственные 
обязательства требуют применения более универ‑
сальных понятий «обязанная сторона» и  «управо‑
моченная сторона».

В  ч.  2 ст.  173 ХК в  качестве основных видов 
хозяйственных обязательств называются имуще‑
ственно‑хозяйственные и  организационно‑хозяй‑
ственные обязательства.

Субъектами имущественно‑хозяйственных обя‑
зательств являются автономные участники хозяй‑
ственных отношений. Эта автономность прояв‑
ляется в том, что поведение сторон обязательства 
не сковано властным подчинением одной стороны 
другой. Именно поэтому в  ч.  2 ст.  175 ХК Украи‑
ны определено, что имущественно‑хозяйственные 
обязательства регулируются ГК Украины с  уче‑
том особенностей, предусмотренных ХК Украины 
(например, относительно валюты обязательства). 
Это позволяет не дублировать в ХК положения ГК, 
а  закреплять лишь специфические особенности 
сферы хозяйствования. Так, ХК регулирует под‑
ряд на капитальное строительство (гл. 33 ХК), не 
останавливаясь на  иных подрядных отношениях, 
где применяются положения гл. 61 ГК. В  ХК на‑
ходят отражение такие, не предусмотренные в ГК 
обязательственные отношения, как контрактация 
сельскохозяйственной продукции, агентские со‑
глашения, биржевая торговля, энергоснабжение, 
аренда государственного и  коммунального иму‑
щества, концессия и  некоторые другие. Выделя‑
ются особенности хозяйственных денежных обя‑
зательств [23].

Организационно‑хозяйственные обязательства 
целесообразно раскрывать через понятие управ‑
ленческо‑хозяйственных (организационно‑хозяй‑
ственных) действий. Последние можно определить 
как подзаконную властную деятельность по  орга‑
низации хозяйственных связей и  правового хо‑
зяйственного порядка, которая осуществляется 
органами государственной власти или местного 

самоуправления, наделенными хозяйственной 
компетенцией, а  также учредителями (участни‑
ками) субъектов хозяйствования, которые осуще‑
ствляют в их отношении управленческие функции, 
основанные на требованиях законодательства, ин‑
дивидуальных актов управления или учредитель‑
ных документов.

Организационно‑хозяйственные обязательства 
отличаются от  имущественно‑хозяйственных обя‑
зательств, прежде всего, тем, что в  них имуще‑
ственный аспект отодвинут на  второй план. При‑
сутствует он здесь «в той мере, в которой данные 
обязательства опосредуют организацию процесса 
перемещения имущества в  экономике, оптимизи‑
руют данный процесс, предают ему целенаправ‑
ленный характер в  соответствии с  целью и  зада‑
чами хозяйственной (экономической) деятельно‑
сти» [8, с. 50].

Организационно‑хозяйственные обязатель‑
ства нельзя суживать до  уровня «учредительных» 
и тесно связанных c ними полномочий. Организа‑
ционно‑хозяйственные обязательства могут иметь 
место между органами управления (в  широком 
смысле) и  субъектом хозяйствования по  поводу 
организации последним хозяйственной деятель‑
ности. Например, подача субъектом хозяйствова‑
ния заявления на  получение лицензии порожда‑
ет организационные обязательства между данным 
субъектом и органом, полномочным осуществлять 
выдачу соответствующей лицензии.

Хозяйственный договор является основной фор‑
мой реализации хозяйственных обязательств, а его 
роль сводится к регулированию товарно‑денежных 
отношений участников хозяйственного оборота.

Традиционно признается, что «соотношение 
хозяйственных договоров с  гражданско‑правовы‑
ми есть соотношение общего и  особенного» [21, 
с. 43]. Однако сказать так сегодня —  значит упро‑
стить проблему. В  хозяйственных договорах сто‑
роны скованы множеством императивных пра‑
вил, установленных в  законах и  подзаконных ак‑
тах, ограничивающих свободу сторон в  большей 
мере, чем при заключении общегражданских до‑
говоров [3, с.  375]. Кроме того, хозяйственные 
договоры зачастую включают организационную 
составляющую устанавливающих связь догова‑
ривающихся сторон с  государством и  обществом 
(налоговые, учетные, лицензионные, конкурент‑
ные, сертификационные и  иные требования), не 
свойственную обычным гражданско‑правовым до‑
говорам. Например, контракт на поставку продук‑
ции для государственных потребностей должен со‑
ответствовать плану —  государственному заказу; 
о заключении договора банковского счета субъект 
хозяйствования обязан уведомить налоговые орга‑
ны; на основании хозяйственного договора осуще‑
ствляется рассрочка или отсрочка налогового дол‑
га; учредительный договор полного товарищества 
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или договор о  совместной деятельности ПФГ сре‑
ди прочего определяет управленческие отношения 
участников; наконец, хозяйственный договор мо‑
жет служить основанием возникновения организа‑
ционно‑хозяйственных обязательств и т. п.

Общий порядок заключения хозяйственных до‑
говоров, закрепленный в ст. 181 ХК Украины, име‑
ет ряд отличительных особенностей по сравнению 
с  порядком заключения гражданско‑правовых до‑
говоров, определенным в  главе 53 ГК, и  включа‑
ет в  себя следующие стадии: 1) стадию состав‑
ления проекта договора; 2) стадию согласования 
протокола разногласий; 3) стадию непосредствен‑
ного урегулирования разногласий; 4) стадию су‑
дебного рассмотрения преддоговорного спора. 
На  любой из  этих стадий процесс заключения до‑
говора может быть завершен, если стороны до‑
стигли согласия в  отношении всех существенных  
условий.

Статьи  182—185 ХК Украины и  иные законы 
закрепляют особенности заключения предвари‑
тельных договоров, договоров, основанных на  го‑
сударственном заказе, заключаемых на биржах, яр‑
марках и публичных торгах. В хозяйственных отно‑
шениях применяются общегражданские понятия 
момента и  места заключения договора, оферты 
и акцепта и некоторые другие (ст. ст. 638—650 ГК 
Украины). Однако согласно ХК Украины действу‑
ет иной срок для  акцепта, иной порядок предло‑
жения о  заключении договора на  иных услови‑
ях, иной состав существенных условий и т. п. (гл. 
20 ХК). В частности, цена является существенным 
условием хозяйственных, но не гражданских дого‑
воров. ХК Украины предусматривает 20‑дневный 
срок для акцепта, а ГК —  немедленный акцепт или 
специальный срок, указанный в самой оферте.

Особое значение имеет понятие существенных 
условий хозяйственных договоров, поскольку до‑
стижение согласия по  данным условиям влияет 
на  возникновение договорных прав и  обязанно‑
стей сторон.

Существенными условиями хозяйственных до‑
говоров являются условия, признанные таковыми 
по закону либо необходимые для договоров данно‑
го вида, а также условия, по которым по требова‑
нию одной из сторон должно быть достигнуто со‑
глашение. Отсутствие согласия сторон по любому 
из существенных условий означает, что такой дого‑
вор является незаключенным (не порождает дого‑
ворные последствия). ХК Украины в качестве суще‑
ственных условий любого хозяйственного договора 
называет предмет договора, цену и срок действия 
договора (ст. 180 ХК Украины).

При выявлении особенностей признания не‑
действительными хозяйственных договоров следу‑
ет также учитывать, что ст. 228 ГК Украины огра‑
ничивает состав общегражданской категории «пуб‑
личный порядок» (нарушение конституционных 

прав и  свобод человека, уничтожение, поврежде‑
ние имущества физического или юридического 
лица, государства, территориальной громады, не‑
законное завладение им), а  хозяйственно‑право‑
вая категория «интересы общества и государства» 
по  ст.  207 ХК Украины не содержит исчерпываю‑
щего перечня элементов, а  следовательно, может 
толковаться более широко [4, с. 336].

Регулируя хозяйственные договоры, ХК Украи‑
ны и иные акты хозяйственного законодательства 
устанавливают особенности хозяйственно‑дого‑
ворных отношений.

Так, согласно ст. 288 ХК Украины допускается 
субаренда государственного и коммунального иму‑
щества, в  отличие от  субнайма в  гражданских от‑
ношениях, который по общему правилу может осу‑
ществляться исключительно с согласия наймодате‑
ля (ст. 774 ГК). Исковая давность по требованиям, 
вытекающим из перевозок в сфере хозяйствования, 
устанавливается в шесть месяцев (ст. 315 ХК), в от‑
личие от  годичного срока исковой давности в  до‑
говорах перевозки с  участием обычных граждан 
(ст. 925 ГК) и т. д.

До  принятия ХК Украины понятие хозяй‑
ственно‑правовой ответственности оставалось бо‑
лее чем дискуссионным, даже в науке хозяйствен‑
ного права оно было признано лишь в  середине 
80‑х гг. ХХ в.

Хозяйственно‑правовая ответственность —  это 
претерпевание (несение) субъектами хозяйство‑
вания неблагоприятных экономических и  (или) 
правовых последствий в  результате применения 
к  ним предусмотренных законодательством санк‑
ций за хозяйственные правонарушения.

Отдельные ученые отрицают самостоятель‑
ность хозяйственно‑правовой ответственности. 
В качестве аргумента приводятся положения п. 22 
ч. 1 ст. 92 Конституции Украины, где упоминают‑
ся лишь гражданско‑правовая, административная, 
уголовная и  дисциплинарная ответственность. 
С  таким толкованием согласиться нельзя. Ста‑
тья  92 Конституции предусматривает виды отно‑
шений, которые могут регулироваться исключи‑
тельно законами Украины. Данная норма не дает 
исчерпывающий перечень видов ответственности. 
На  это обстоятельство, в  частности, прямо указы‑
вает Конституционный Суд Украины в  решении 
от 30 мая 2001 г. по делу об ответственности юри‑
дических лиц.

ХК Украины выделяет такие виды хозяйствен‑
ных санкций, как взыскание убытков, штраф‑
ные санкции, оперативно‑хозяйственные санк‑
ции и  административно‑хозяйственные санкции. 
По сути дела взыскание убытков, штрафные санк‑
ции и оперативно‑хозяйственные санкции являются 
особой разновидностью частноправовых санкций.

Взыскание убытков в  сфере хозяйствования 
имеет такие особенности:
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— ХК Украины в ст. 225 дает более развернутую 
характеристику состава и размера убытков, чем это 
делает ГК Украины;

— положения ст.  22 ГК об  определении вре‑
да по  рыночным ценам в  сфере хозяйствования 
не должны применяться в  случае утверждения 
Кабинетом Министров Украины методик расче‑
та убытков по  отдельным отраслями экономи‑
ки, установленным положениями ч.  6 ст.  225 ГК. 
Для  примера можно привести постановления Ка‑
бинета Министров Украины от  12  июля 2004  г. 
№ 885 «Об  утверждении Методики расчета стои‑
мости машино‑дня и убытков от простоя машин»; 
от 26 апреля 2003 г. № 631 «Об утверждении Ме‑
тодики исчисления размера ущерба от загрязнения 
нефтью»; от 15 февраля 2002 г. № 175 «Об утвер‑
ждении Методики оценки убытков от последствий 
чрезвычайных ситуаций техногенного и природно‑
го характера» и др.

Институт штрафных санкций является но‑
веллой ХК Украины (гл. 26). Как и многие инсти‑
туты хозяйственного права, этот институт возник 
благодаря особой модификации частноправовых 
норм применительно к  условиям хозяйствования 
и  их насыщения своеобразными публично‑право‑
выми характеристиками.

В  частности, ч.  2 ст.  343 ХК Украины ограни‑
чивает размер пени, взыскиваемой за  нарушение 
денежных обязательств двойной учетной ставкой 
Национального банка Украины, действовавшей 
в период просрочки. ХК устанавливает конкретные 
размеры штрафных санкций лишь для некоторых 
правонарушений. В ст. 231 ХК установлены разме‑
ры штрафных санкций, устанавливаемых в случае 
нарушения хозяйственного обязательства субъек‑
том хозяйствования, относящимся к государствен‑
ному сектору экономики, или выполнения обяза‑
тельства, финансируемого за  счет Государствен‑
ного бюджета Украины. ХК Украины (ст.  232) 
устанавливает презумпцию применения зачетных 
штрафных санкций (зачетной неустойки) в хозяй‑
ственных отношениях, в отличие от штрафной неу‑
стойки в  общегражданских отношениях согласно 
положениям ГК Украины (ч. 2 ст. 552). Начисление 
штрафных санкций за  просрочку выполнения хо‑
зяйственного обязательства, если иное не установ‑
лено законом или договором, прекращается через 
шесть месяцев со дня, когда обязательство должно 
было быть выполнено (ч. 6 ст. 232 ХК Украины).

Согласно ст. 235 ХК Украины за нарушение хо‑
зяйственных обязательств к  субъектам хозяйство‑
вания и  другим участникам хозяйственных отно‑
шений могут применяться оперативно‑хозяйствен‑
ные санкции —  меры оперативного воздействия 
на  правонарушителя с  целью прекращения или 
предупреждения повторения нарушений обяза‑
тельства, которые применяются самими сторо‑
нами обязательства в  одностороннем порядке. 

Оперативные санкции наделены государствен‑
ным принуждением в  том смысле, что они поз‑
воляют потерпевшему субъекту в  одностороннем 
порядке, предусмотренном договором, применять 
меры неблагоприятного характера к правонаруши‑
телю, не прибегая к  судебным и  иным государ‑
ственно‑властным процедурам.

К  субъекту, нарушившему хозяйственное 
обязательство, могут быть применены лишь те 
оперативно‑хозяйственные санкции, которые 
предусмотрены договором. Согласно ст.  237 ХК 
Украины в случае несогласия с применением опе‑
ративно‑хозяйственной санкции заинтересован‑
ная сторона может обратиться в  суд с  заявлени‑
ем об  отмене таких санкций и  возмещении убыт‑
ков. Оперативно‑хозяйственные санкции следует 
рассматривать в  качестве разновидности самоза‑
щиты прав, провозглашенной ст. 19 ГК Украины.

Статья 238 ХК Украины предусматривает, что 
за  нарушение установленных законодательны‑
ми актами правил осуществления хозяйственной 
деятельности к  субъектам хозяйствования могут 
быть применены органами государственной вла‑
сти или местного самоуправления администра‑
тивно‑хозяйственные санкции, то есть меры ор‑
ганизационно‑правового или имущественного 
характера, направленные на  прекращение право‑
нарушения субъекта хозяйствования и  ликвида‑
цию его последствий.

Понятие административно‑хозяйственных 
санкций является новеллой Кодекса. Однако 
де‑факто эти санкции существовали и  до его при‑
нятия —  в  виде мер юридической ответственно‑
сти, применяемой к  юридическим лицам за  нару‑
шение правил осуществления хозяйственной дея‑
тельности. В то же время такие санкции не имели 
общего названия, не были установлены основные 
их виды и общий порядок применения. Основным 
отличием административно‑хозяйственных санк‑
ций от  хозяйственных санкций частноправового 
характера является субъектный состав лиц, при‑
меняющих данные меры ответственности к  пра‑
вонарушителю. Административно‑хозяйственные 
санкции могут применяться только уполномо‑
ченными органами государственной власти или 
местного самоуправления. Причем соответствую‑
щие полномочия могут быть основаны исключи‑
тельно на законе.

Хозяйственный кодекс устанавливает пример‑
ный перечень видов административно‑хозяй‑
ственных санкций (ст.  239): изъятие прибыли 
(дохода); административно‑хозяйственный штраф; 
взыскание сборов (обязательных платежей); при‑
менение антидемпинговых мер; прекращение экс‑
портно‑импортных операций; применение инди‑
видуального режима лицензирования; приоста‑
новление действия лицензии на  осуществление 
субъектом хозяйствования определенных видов 
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хозяйственной деятельности; аннулирование ли‑
цензии на  осуществление субъектом хозяйствова‑
ния отдельных видов хозяйственной деятельности; 
ограничение или приостановление деятельности 
субъекта хозяйствования; ликвидация субъекта 
хозяйствования.

Обращает на себя внимание, что этот перечень 
не является исчерпывающим. В гл. 28 ХК и в дру‑
гих законах Украины могут выделяться специаль‑
ные административно‑хозяйственные санкции. 
В  частности, ст.  48 Закона Украины «О  защите 
экономической конкуренции» устанавливает та‑
кие административно‑хозяйственные санкции, как 
принудительный раздел субъекта хозяйствования, 
занимающего монопольное (доминирующее) по‑
ложение на  рынке, блокирование ценных бумаг, 
отмена разрешения на  согласованные действия, 
опубликование за  счет правонарушителя офици‑
альной информации Антимонопольного комитета 
о совершенном нарушении законодательства и др.

К  иным законам, устанавливающим админи‑
стративно‑хозяйственные санкции можно отнести: 
«Об  ответственности предприятий, их объедине‑
ний, учреждений и  организаций за  правонаруше‑
ния в сфере градостроительства» (ст. 1), «О порядке 
расчетов в  иностранной валюте» (ст.  4), «О  госу‑
дарственном регулировании рынка ценных бумаг 
в  Украине» (ст.  11), «О  финансовых услугах и  го‑
сударственном регулировании рынков финансо‑
вых услуг» (ст.  41), «О  защите национального то‑
варопроизводителя от  демпингового импорта» 
(ст.  14), «О  внешнеэкономической деятельности» 

(ст.  37), «О  ценных бумагах и  фондовом рынке» 
(ч.  4 ст.  21, ст.  36), «О  банках и  банковской де‑
ятельности» (ст. ст.  73, 74), а  также Декреты КМ 
«О государственном надзоре за соблюдением стан‑
дартов, норм и правил и ответственность за их на‑
рушение» (ст. 8) и «О системе валютного регулиро‑
вания и валютного контроля» (ст. 16) и др.

В  статье 249 ХК Украины предусмотрены га‑
рантии прав субъектов хозяйствования при при‑
менении к  ним административно‑хозяйственных 
санкций. В частности, субъект хозяйствования име‑
ет право обжаловать в  суд решение любого орга‑
на государственной власти или органа местно‑
го самоуправления о  применении к  нему таких  
санкций.

Статья 250 ХК Украины устанавливает общие 
сроки применения административно‑хозяйствен‑
ных санкций: административно‑хозяйственные 
санкции могут быть применены к субъекту хозяй‑
ствования в  течение шести месяцев со  дня выяв‑
ления нарушения, но не позднее чем через один 
год со  дня нарушения этим субъектом установ‑
ленных законодательными актами правил осуще‑
ствления хозяйственной деятельности, кроме слу‑
чаев, предусмотренных законом. В данном случае 
речь идет о  сроке давности привлечения к  хозяй‑
ственно‑правовой ответственности за  нарушение 
установленных государством правил осуществле‑
ния хозяйственной деятельности. До принятия ХК 
общие сроки давности применения администра‑
тивно‑хозяйственных санкций в законодательстве 
отсутствовали.
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6.2. финансовое право

Финансовое право как отрасль украинского 
права постоянно развивается, обновляется и  со‑
вершенствуется в соответствии с происходящими 
политическими, экономическими, социальными 
и иными преобразованиями в обществе.

Большой вклад в  науку украинского финансо‑
вого права внесли такие ученые, как Л. К. Вороно‑
ва и  Д. А. Бекерская. Еще в  советское время они 
смогли отстоять в научных дискуссиях финансовое 
право как самостоятельную отрасль права.

Заметным явлением в  истории науки финан‑
сового права стал учебник «Советское финансо‑
вое право», выпущенный в 1987 г. под редак цией 
Л. К. Вороновой и  Н. И. Химичевой. Профессор 
Л. К. Воронова —  фундатор финансово‑право‑
вой науки в  Украине, под  руководством которой 
сформирована украинская школа финансового  
права.

После образования суверенных государств 
и провозглашения независимости Украины обнов‑
ленное украинское финансовое законодательство 
определило приоритетные направления пересмот‑
ра системы науки финансового права, начиная с ее 
предмета, метода, источников и  заканчивая фи‑
нансово‑правовыми институтами.

Финансово‑правовые исследования в  Нацио‑
нальном университете «Одесская юридическая ака‑
демия» осуществляются под  руководством ее пре‑
зидента доктора юридических наук, профессора, 
академика Национальной академии правовых наук 
Украины С. В. Кивалова, где защищаются диссер‑
тации по налоговому, бюджетному и банковскому 
праву.

Фундамент научной базы для  теоретических 
исследований в  сфере налогово‑правовых от‑
ношений и  налогового права в  отечественной 
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финансово‑правовой науке заложил доктор юри‑
дических наук, профессор, академик Националь‑
ной академии правовых наук Украины, заведую‑
щий кафедры финансового права Национально‑
го юридического университета имени Ярослава 
Мудрого Н. П. Кучерявенко, благодаря которому 
издана многотомная работа, связанная с  иссле‑
дованием сложного финансово‑правового инсти‑
тута —  налогового права —  «Курс налогового  
права».

Плодотворно исследует проблемы правово‑
го регулирования доходов в  Украине Н. Ю. При‑
шва, проблемы банковского права —  Т. А. Лат‑
ковская, Е. П. Орлюк, Н. В. Сидак, проблемы 
правового регулирования публичных финансов 
и публичных расходов —  А. А. Монаенко, А. А. Не‑
чай, О. В. Солдатенко, вопросы теории финан‑
сового права —  О. А. Дмитрик, А. Т. Ковальчук, 
А. А. Лукашев, П. С. Пацуркивский, вопросы пра‑
вового регулирования финансового контроля —  
Л. А. Савченко, Л. Л. Кинащук, проблемы финан‑
сового и налогового процесса —  Л. М. Касьяненко 
и  И. Е. Криницкий, вопросы денежного обраще‑
ния —  Е. А. Алисов, проблемы бюджетного пра‑
ва —  О. П. Гетьманец, О. А. Музыка‑Стефанчук, 
В. Д. Чернадчук, Н. Я. Якимчук, проблемы государ‑
ственного долга —  И. Б. Заверуха, правовое регу‑
лирование таможенных отношений Ю. В. Онищик, 
проблемам теории финансового права посвяще‑
ны также научные исследования А. Й. Иванского, 
Д. О. Гетманцева, Е. С. Дмитренко, А. С. Нестерен‑
ко, С. А. Нищимной, М. О. Перепелицы, пробле‑
мам становления и  развития науки финансового 
права посвящены научные работы В. В. Хохуляка.

В настоящее время финансовое право изучает‑
ся как отрасль украинского права, нормы которого 
регулируют общественные отношения в сфере фор‑
мирования, распределения и  использования пуб‑
личных централизованных и децентрализованных 
денежных фондов государства и органов местного 
самоуправления, необходимых для реализации их 
задач и функций. Регулирование и управление пуб‑
личными финансовыми ресурсами является глав‑
ным направлением деятельности любого государ‑
ства в разные исторические периоды.

Название отрасли «финансовое право» тесно 
связано с понятием «финансы». Современная нау‑
ка рассматривает финансы в нескольких аспектах: 
экономическом и материальном. В экономическом 
аспекте финансы представляют собой совокупность 
экономических денежных отношений, связанных 
с  формированием, распределением и  использо‑
ванием фондов денежных средств государства, 
местного самоуправления, а также делегированных 
полномочий государства, необходимых для обеспе‑
чения расширенного воспроизводства, в процессе 
осуществления которых происходит распределе‑
ние и  перераспределение валового внутреннего 

продукта, а  также контроль за  удовлетворением 
потребностей общества.

В  материальном аспекте финансы представ‑
ляют собой денежные фонды государства, местного 
самоуправления, других субъектов, используемые 
для материального обеспечения потребностей об‑
щества и развития производства. Совокупность та‑
ких фондов денежных средств представляют собой 
финансовые ресурсы государства, которые отобра‑
жаются в консолидированном финансовом балан‑
се Украины.

Финансовым ресурсам государства свойствен‑
ны следующие признаки. Они имеют специфиче‑
ский состав участников их формирования, распре‑
деления и  использования; отличаются направле‑
ниями их использования и  целевого назначения; 
имеют свойственные им источники формирования 
и методы аккумулирования денежных средств; на‑
ходятся в постоянном движении.

Предметом исследования финансового права 
являются финансы, то есть отношения, которым 
присущ денежный характер и  в  которых одной 
из  сторон выступают органы государства или ор‑
ганы местного самоуправления.

Объективная необходимость финансов в  лю‑
бом государстве, на  территории органов местно‑
го самоуправления объяснятся тем, что действу‑
ет объективный закон стоимости, существуют 
товарно‑денежные отношения, применяется ме‑
ханизм распределения и  перераспределения вну‑
треннего валового продукта и национального дохо‑
да для обеспечения деятельности государства и ор‑
ганов местного самоуправления.

Конституцией Украины закреплена норма, ко‑
торая касается финансовой деятельности государ‑
ства. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 92 исключитель‑
но законами Украины устанавливаются: Государ‑
ственный бюджет Украины и  бюджетная система 
Украины; система налогообложения, налоги и сбо‑
ры; основы создания и функционирования финан‑
сового, денежного, кредитного и инвестиционных 
рынков; статус национальной валюты, а также ста‑
тус иностранных валют на  территории Украины; 
порядок образования и погашения государственно‑
го внутреннего и внешнего долга; порядок выпуска 
и  обращения государственных ценных бумаг, их 
виды и типы [1].

В процессе осуществления финансовой деятель‑
ности складываются общественные отношения, 
представляющие собой определенную систему. Со‑
вокупность разных сфер финансовых отношений, 
в  процессе которых образуются и  используются 
разные денежные фонды, представляют финансо‑
вую систему Украины [2].

Существенные изменения, происшедшие за по‑
следнее десятилетие в  финансовой системе Укра‑
ины, позволяют рассматривать ее, во‑первых, как 
совокупность финансовых институтов, каждый 
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из  которых способствует образованию фондов де‑
нежных средств, и,  во‑вторых, как совокупность 
государственных органов и  учреждений, осуще‑
ствляющих финансовую деятельность.

Сегодня финансовую систему Украины можно 
исследовать, поделив ее на две такие подсистемы: 
1) публичные государственные и  муниципальные 
фонды; 2) фонды хозяйствующих субъектов.

Подсистему публичных государственных и му‑
ниципальных фондов денежных средств состав‑
ляют централизованные и  децентрализованные 
фонды, которые взаимно увязаны и  взаимно обу‑
словлены.

К централизованным фондам денежных средств 
относятся денежные средства, поступающие в рас‑
поряжение государства как властвующего субъек‑
та. К ним относятся, прежде всего, публичные цен‑
трализованные государственные и муниципальные 
фонды: Государственный бюджет и  местные бюд‑
жеты; централизованные государственные целевые 
внебюджетные фонды (в настоящее время в Укра‑
ине к таким фондам относятся: Пенсионный, Фонд 
общеобязательного государственного социального 
страхования по временной потере трудоспособно‑
сти, Фонд социального страхования на случай без‑
работицы, Фонд социального страхования от  не‑
счастных случаев на производстве, Фонд гарантиро‑
вания вкладов физических лиц); государственный 
и  муниципальный кредит; государственное обя‑
зательное личное и  имущественное страхование; 
фонды государственных кредитных учреждений.

К  децентрализованным фондам относятся де‑
централизованные государственные и  муници‑
пальные фонды, созданные государственными 
и муниципальными предприятиями, которым было 
передано государственное и  муниципальное иму‑
щество.

Подсистему фондов хозяйствующих субъектов 
составляют фонды предприятий, занимающихся 
коммерческой деятельностью; фонды финансо‑
вых посредников (а это, например, банки, стра‑
ховые организации, негосударственные пенсион‑
ные фонды); фонды некоммерческих организаций 
(неприбыльных).

Взаимопроникновение централизованных и де‑
централизованных фондов денежных средств свя‑
зано, прежде всего, с оплатой обязательных плате‑
жей в бюджет государства.

Отношения при формировании, распределении 
и  использовании этих фондов регулируются нор‑
мами финансового права.

Относительно второй подсистемы, то финан‑
совым правом также регулируются отношения, 
возникающие на частных предприятиях, которые 
занимаются коммерческой деятельностью, а  так‑
же отношения финансовых посредников и неком‑
мерческих организаций. Все они проходят государ‑
ственную регистрацию и  после лицензирования 

подвергаются финансовому контролю, так как 
облагаются налогами. Относительно их произ‑
водственной или коммерческой деятельности, то 
эти отношения регулируются нормами хозяйствен‑
ного и гражданского права.

Государство, регулируя распределительные от‑
ношения, возникающие между разными субъекта‑
ми, может своими волевыми решениями разрешить 
существование публичных органов (вместе с фон‑
дами денежных средств) или установить фонд го‑
сударственной формы собственности за счет взно‑
сов акционерных сообществ. Негосударственные 
пенсионные фонды не являются государственной 
формой собственности, однако понятно, что они 
имеют публичный характер. Все это говорит о том, 
что публичными могут быть финансы не только 
государственные или муниципальные, но и те, что 
образуются для удовлетворения интересов опреде‑
ленных групп населения.

Финансовая система, соединяя разные фор‑
мы и методы формирования, распределения и ис‑
пользования фондов денежных средств, являет‑
ся единой по  своей природе. Каждое государство 
(и Украина в том числе) создает специальные орга‑
ны для управления финансами, которое базирует‑
ся на  финансовой политике, разрабатываемой за‑
конодательной властью, исполнительной властью 
и президентом, представляющих систему органов 
общей компетенции.

В  структуре органов исполнительной власти 
Украины действует система органов специальной 
компетенции, которые управляют финансовой де‑
ятельностью в государстве и осуществляют за ней 
финансовый контроль.

В  связи с  экономическими преобразованиями 
в  Украине была реформирована система органов 
по управлению финансовой деятельностью.

Возглавляет систему финансовых органов 
в  Украине Министерство финансов (Минфин) 
на основании Постановления Кабинета Министров 
Украины «Положение о  Министерстве финансов 
Украины» от 20 августа 2014 г. № 375.

Минфин Украины является центральным орга‑
ном исполнительной власти, деятельность которо‑
го направляется и координируется Кабинетом Ми‑
нистров Украины.

Выступая главным органом в  системе цен‑
тральных органов исполнительной власти, ко‑
торый обеспечивает формирование и  реализует 
государственную финансовую и  бюджетную по‑
литику, государственную политику в  сфере ор‑
ганизации и  контроля за  изготовлением ценных 
бумаг, документов суровой отчетности, государ‑
ственную политику у сфере государственного про‑
бирного контроля, бухгалтерского учета, выпус‑
ка и  проведения лотерей, а  также обеспечива‑
ет формирование и  реализацию государственной 
политики в  сфере казначейского обслуживания 
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бюджетных средств, предотвращения и  противо‑
действия легализации (отмывания) доходов, по‑
лученных преступным путем, или финансирования 
терроризма и  обеспечивает формирование и  реа‑
лизацию единой государственной налоговой, та‑
моженной политики, государственной политики 
по  администрированию единого взноса на  обще‑
обязательное государственное социальное страхо‑
вание, государственной политики в сфере борьбы 
с  правонарушениями во  время применения нало‑
гового и  таможенного законодательства, а  также  
законодательства по  вопросам уплаты единого 
взно са, государственной политики в  сфере добы‑
чи, производства, использования и  хранения дра‑
гоценных металлов и драгоценных камней, драго‑
ценных камней органогенного образования и  по‑
лудрагоценных камней, их обращения и  учета. 
Министерство финансов обобщает практику при‑
менения законодательства по  вопросам, которые 
принадлежат к  его компетенции, разрабатывает 
предложения относительно совершенствования за‑
конодательных актов, актов Президента Украины, 
Кабинета Министров Украины и в установленном 
порядке вносит их на рассмотрение Кабинета Ми‑
нистров Украины.

Функции Министерства финансов охватывают 
разные стороны финансовой деятельности госу‑
дарства, что обуславливает возможность его воз‑
действия на  повышение эффективности управле‑
ния публичными финансами и  обеспечение кон‑
центрации финансовых ресурсов на приоритетных 
направлениях социально‑экономического разви‑
тия Украины.

Минфин в  соответствии с  возложенными 
на него заданиями осуществляет нормативно‑пра‑
вовое регулирование в  финансовой, бюджетной, 
налоговой, таможенной сферах, в  сфере админи‑
стрирования единого взноса на общеобязательное 
государственное социальное страхование, государ‑
ственной политики в сфере борьбы с правонаруше‑
ниями во  время применения налогового и  тамо‑
женного законодательства, а  также законодатель‑
ства по вопросам уплаты единого взноса; в сфере 
казначейского обслуживания бюджетных средств, 
бухгалтерского учета, выпуска и  проведения ло‑
терей, организации и контроля за изготовлением 
ценных бумаг, документов суровой отчетности, 
добычи, производства, использования и хранения 
драгоценных металлов и  драгоценных камней, 
драгоценных камней органогенного образования 
и полудрагоценных камней, их обращения и учета, 
в  сфере предотвращения и  противодействия лега‑
лизации (отмыванию) доходов, полученных пре‑
ступным путем, или финансированию терроризма; 
осуществляет прогнозирование и  анализ доходов 
бюджета; составляет и  уточняет прогноз Государ‑
ственного бюджета Украины на следующие за пла‑
новым два бюджетных периода.

Контролирующие органы Украины выделяются 
в  особую систему. Правовой статус контролирую‑
щих органов определяет их как автономную часть 
государственного аппарата, обуславливает их со‑
ответствующую функциональную структуру, тер‑
риториальную организацию, определенную компе‑
тенцию.

В  современных условиях правовой статус 
контролирующих органов регулируется Налоговым 
кодексом, принятым 2 декабря 2010 г. № 2755‑VI. 
Контролирующие органы выполняют такие функ‑
ции: осуществляют администрирование налогов, 
сборов, платежей; контролируют своевременность 
представления плательщиками налогов и платель‑
щиками единого взноса предусмотренной законом 
отчетности (деклараций, расчетов и  других доку‑
ментов, связанных с  вычислением и  уплатой на‑
логов, сборов, платежей), своевременность, досто‑
верность, полноту начисления и  уплаты налогов, 
сборов, платежей; оказывают административные 
услуги плательщикам налогов, сборов, платежей; 
осуществляют контроль за  установленными зако‑
ном сроками проведения расчетов в иностранной 
валюте, за  соблюдением порядка принятия на‑
личных денег для  дальнейшего перевода (кроме 
принятия наличных денег банками), за  соблюде‑
нием субъектами хозяйствования установленных 
законодательством обязательных требований от‑
носительно обеспечения возможности расчетов 
за  товары (услуги) с  использованием электрон‑
ных платежных средств, порядка проведения на‑
личных расчетов за  товары (услуги), проведения 
расчетных операций, а также за наличием лицен‑
зий на  осуществление видов хозяйственной дея‑
тельности, подлежащих лицензированию в  соот‑
ветствии с законом, наличием торговых патентов; 
осуществляют контроль за соблюдением исполни‑
тельными органами сельских и поселковых советов 
порядка принятия и учета налогов и сборов от на‑
логоплательщиков, своевременностью и полнотой 
перечисления указанных сумм в  бюджет; осуще‑
ствляют контроль за  правомерностью бюджетно‑
го возмещения налога на добавленную стоимость; 
регистрируют и  ведут учет налогоплательщиков, 
лиц, осуществляющих операции с товарами, кото‑
рые находятся под таможенным контролем, объек‑
тов налогообложения и объектов, связанных с на‑
логообложением, проводят дифференциацию на‑
логоплательщиков.

В  период перехода Украины к  рыночной эко‑
номике на  основании Указа Президента «О  Госу‑
дарственном казначействе Украины» от  27  апре‑
ля 1995  г. № 335/95 с  целью обеспечения эффек‑
тивного управления средствами Государственного 
бюджета и повышения оперативности в финанси‑
ровании расходов, в пределах имеющихся объемов 
финансовых ресурсов в  Государственном бюдже‑
те, был создан в системе Министерства финансов 
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орган, основным заданием которого являлось про‑
ведение контроля за  исполнением Государствен‑
ного бюджета Украины, организацией эффектив‑
ного управления доходами и расходами, целевым 
использованием бюджетных финансов и  средств, 
централизованных целевых внебюджетных  
средств.

С уточнением его статуса и компетенции в со‑
ответствии с Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 15 апреля 2015 г. № 215 «Положение 
о Государственной казначейской службе Украины» 
этот орган продолжает действовать, выполняя важ‑
нейшие функции в бюджетной сфере.

Государственная казначейская служба Украи‑
ны является центральным органом исполнитель‑
ной власти, деятельность которого направляется 
и координируется Кабинетом Министров Украины 
через министра финансов и который реализует го‑
сударственную политику в  сферах казначейского 
обслуживания бюджетных средств, бухгалтерско‑
го учета выполнения бюджетов.

Государственная казначейская служба Украины 
ныне является правительственным органом госу‑
дарственного управления, основными заданиями 
которого является реализация государственной 
политики в  сферах казначейского обслуживания 
бюджетных средств, бухгалтерского учета выпол‑
нения бюджетов; внесение на  рассмотрение ми‑
нистра финансов предложений относительно обес‑
печения формирования государственной политики 
в отмеченных сферах.

Казначейская служба в  соответствии с  возло‑
женными на  нее заданиями и  в  установленном 
законодательством порядке: 1) обобщает прак‑
тику применения законодательства по  вопросам, 
принадлежащих к ее компетенции, разрабатывает 
предложения относительно совершенствования за‑
конодательных актов, актов Президента Украины 
и Кабинета Министров Украины, нормативно‑пра‑
вовых актов министерств и в установленном поряд‑
ке подает их министру финансов; 2) обеспечива‑
ет казначейское обслуживание бюджетных средств 
на  основе ведения единого казначейского счета, 
открытого в Национальном банке.

Обеспечение казначейского обслуживания 
бюджетных средств на основе ведения единого каз‑
начейского счета предусматривает осуществление 
расчетно‑кассового обслуживания распорядителей 
и получателей бюджетных средств; осуществление 
открытия и  закрытия счетов в  национальной ва‑
люте, проведение операций на  счетах, формиро‑
вание и выдачу выписки со счетов; осуществление 
распределения бюджетных средств между бюдже‑
тами, а  также между общим и  специальным фон‑
дами бюджета в  соответствии с  нормативами от‑
числений, определенных бюджетным законода‑
тельством, и  их перечислением в  соответствии 
с законодательством и др.

Соответственно своей компетенции казначей‑
ская служба является участником системы элек‑
тронных платежей Национального банка Украи‑
ны, осуществляет расчетно‑кассовое обслуживание 
распорядителей, получателей бюджетных средств, 
ведет единый казначейский счет и т. д.

В  связи с  необходимостью усиления государ‑
ственного финансового контроля и  предупрежде‑
ния правонарушений в  сфере финансов и  денеж‑
ного обращения, в  особенности с  целью повыше‑
ния эффективности проведения государственной 
политики в  сфере предотвращения и  противодей‑
ствия легализации (отмывания) доходов, получен‑
ных преступным путем, на  основании Постанов‑
ления Кабинета Министров от  10  января 2002  г. 
№ 35 был создан Государственный департамент 
финансового мониторинга. Согласно Указу Пре‑
зидента от  28  сентября 2004  г. № 1144/2004 он 
был преобразован в Государственный комитет фи‑
нансового мониторинга Украины. Указом Прези‑
дента от  13  апреля 2011  г. № 466/2011 Государ‑
ственный комитет финансового мониторинга был 
преобразован в Государственную службу финансо‑
вого мониторинга.

Сегодня Государственная служба финансового 
мониторинга в  соответствии с  Постановлением 
Кабинета Министров Украины от 29 июля 2015 г. 
№ 537 является центральным органом исполни‑
тельной власти, деятельность которого направ‑
ляется и  координируется Кабинетом Министров 
Украины через министра финансов и который ре‑
ализует государственную политику в сфере предот‑
вращения и противодействия легализации (отмы‑
ванию) доходов, полученных преступным путем, 
финансированию терроризма и  финансированию 
распространения оружия массового поражения.

Государственная служба финансового монито‑
ринга сотрудничает с  органами исполнительной 
власти, Национальным банком, другими государ‑
ственными органами, включенными в  систему 
предотвращения и  противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированию терроризма или фи‑
нансированию распространения оружия массового 
уничтожения; подает в  случае наличия достаточ‑
ных оснований считать, что финансовая операция 
или совокупность связанных между собой финан‑
совых операций могут быть связаны с легализаци‑
ей (отмыванием) доходов, полученных преступным 
путем, или финансированием терроризма или фи‑
нансированием распространения оружия массово‑
го уничтожения, в  правоохранительные органы, 
уполномоченные принимать решение согласно 
Криминальному процессуальному кодексу Украи‑
ны, а  также разведывательные органы для  прове‑
дения оперативно‑разыскной деятельности соот‑
ветствующие обобщенные материалы и  получает 
от них информацию о ходе их рассмотрения.
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В  системе органов, управляющих финансовой 
деятельностью, главный кредитный орган —  На‑
циональный банк Украины. Правовое положе‑
ние Центрального банка Украины (Националь‑
ного банка) отличается от  других банков суще‑
ственными особенностями, обусловленными его 
статусом. Это банк, регулирующий денежно‑кре‑
дитную политику в  государстве, основная функ‑
ция которого отображена в  Конституции Украи‑
ны —  обеспечение стабильности денежной едини‑
цы —  гривны (ст.  99 Конституции). Полномочия 
по обеспечению стабильности денежной единицы 
Национальный банк Украины совершает независи‑
мо от  органов государственной власти, но в  рам‑
ках государственной денежно‑кредитной политики, 
основные принципы которой в соответствии с об‑
щегосударственной программой экономического 
развития и  основных параметров экономическо‑
го и социального развития Украины разрабатыва‑
ются Советом Национального банка как руководя‑
щим органом банка. При выполнении своей основ‑
ной функции Национальный банк должен исходить 
из  приоритетности достижения и  поддержки це‑
новой стабильности в государстве. Национальный 
банк в  пределах своих полномочий способствует 
финансовой стабильности, в  том числе стабиль‑
ности банковской системы при условии, что это 
не препятствует достижению цели, определенной 
в законодательстве.

Конституция Украины закрепляет за  Советом 
Национального банка не только разработку основ‑
ных принципов денежно‑кредитной политики, но 
и  контроль за  ее проведением. Таким образом, 
ответственность за  состояние денежной единицы 
Конституция Украины возлагает на Национальный 
банк.

Специальный Закон «О  Национальном банке 
Украины» от  20  мая 1999  г. № 679‑XIV определя‑
ет Центральный банк как особенный централь‑
ный орган государственного управления, уставный 
капитал которого определен в  10 млн грн. Источ‑
никами формирования уставного капитала Нацио‑
нального банка является часть его прибыли до рас‑
пределения, а при необходимости —  Государствен‑
ный бюджет Украины.

Как экономически самостоятельный орган, 
Национальный банк Украины осуществляет свои 
расходы за  счет собственных доходов в  пределах 
утвержденной сметы административных расходов, 
а  в  определенных Законом случаях также за  счет 
Государственного бюджета Украины.

Причем в отличие от коммерческих банков по‑
лучение прибыли не является целью деятельности 
Национального банка. Национальный банк еже‑
годно составляет смету административных расхо‑
дов, которая должна обеспечивать выполнение На‑
циональным банком его функций, установленных 
законодательством. Национальный банк Украины 

включает в  смету административных расходов 
прогнозируемые расходы, в  том числе амортиза‑
ционные отчисления, резервы под  обесценива‑
ние активов, инвестиции, которые направляют‑
ся на  обеспечение деятельности Национального 
банка, а  также расходы на  выплату вознагражде‑
ния членам Совета Национального банка за выпол‑
нение ими своих функций с детализацией размера, 
должностей и  периодичности их выплат. Нацио‑
нальный банк отображает доходы и расходы, опре‑
деляет прибыль (убытки) и  составляет финансо‑
вую отчетность в  соответствии с  международны‑
ми стандартами финансовой отчетности. В случае 
недостаточности средств общих резервов превы‑
шение расходов Национального банка над его до‑
ходами компенсируется за  счет средств Государ‑
ственного бюджета Украины следующего за отчет‑
ным года.

Как и  другие банки, Национальный банк име‑
ет статус юридического лица, имеет обособленное 
имущество, которое является объектом права го‑
сударственной собственности и  пребывает в  его 
полном хозяйственном ведении. Государство не 
отвечает по обязательствам Национального банка, 
так  же как и  Национальный банк не несет ответ‑
ственности по  обязательствам государства, кро‑
ме случаев, когда они сами приняли на  себя та‑
кие обязательства или это предусмотрено законо‑
дательством.

Согласно Закону «О  банках и  банковской де‑
ятельности» от  7  декабря 2000  г. № 2121‑III 
банковская система Украины состоит из двух уров‑
ней: из  Национального банка и  других банков, 
а также филиалов иностранных банков, созданных 
и  действующих на  территории Украины. Банки 
в  Украине создаются в  форме публичного акцио‑
нерного общества или кооперативного банка. Осо‑
бенности правового статуса, порядка создания, де‑
ятельности, реорганизации и  ликвидации банков 
определяются Законом «О банках и банковской де‑
ятельности» и Законом Украины «О системе гаран‑
тирования вкладов физических лиц».

Счетная палата Украины занимает отдельное 
место в  системе специализированных органов, 
осуществляющих финансовую деятельность в  свя‑
зи с  исполнением своих основных обязанностей 
и  функций путем реализации своих полномочий. 
Финансовой базой государства является его бюд‑
жет, через который перераспределяется основ‑
ная часть финансовых ресурсов. Согласно ст.  98 
Конституции Украины контроль от  имени Вер‑
ховной Рады Украины за поступлением денежных 
средств в Государственный бюджет и их использо‑
ванием осуществляет Счетная палата. Являясь по‑
стоянно действующим органом государственно‑
го финансово‑экономического контроля, создан‑
ным Верховной Радой Украины, Счетная палата 
осуществляет свою деятельность самостоятельно, 
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независимо от  каких‑либо органов государства 
на основании Закона «О Счетной палате» от 2 июля 
2015 г. № 576‑VIII.

Счетная палата во время осуществления своих 
полномочий является независимой от  любо‑
го влияния, давления или вмешательства. Неза‑
конное вмешательство в  осуществление Счетной 
палатой предоставленных законом полномочий 
запрещается и  влечет за  собой ответственность, 
установленную законом. Вмешательство органов 
государственной власти, органов местного само‑
управления, политических партий и общественных 
объединений, предприятий, учреждений, органи‑
заций независимо от  формы собственности и  их 
должностных и  служебных лиц в  деятельность 
Счетной палаты запрещается.

В  рамках своей компетенции Счетная палата 
осуществляет финансовый аудит и  аудит эффек‑
тивности относительно: поступлений в  государ‑
ственный бюджет налогов, сборов, обязательных 
платежей и других доходов, включая администри‑
рование контролирующими органами таких по‑
ступлений; проведение расходов государственно‑
го бюджета, включая использование бюджетных 
средств на  обеспечение деятельности Верховной 
Рады Украины, Президента Украины, Кабинета 
Министров Украины, Конституционного Суда 
Украины, Верховного Суда Украины, высших спе‑
циализированных судов, Уполномоченного Вер‑
ховной Рады Украины по  правам человека, Выс‑
шего совета юстиции, Генеральной прокуратуры 
Украины и других органов, непосредственно опре‑
деленных Конституцией Украины; использование 
средств государственного бюджета, предоставлен‑
ных местным бюджетам и фондам общеобязатель‑
ного государственного социального и  пенсионно‑
го страхования; осуществление тайных расходов 
государственного бюджета; управление объекта‑
ми государственной собственности, которые име‑
ют финансовые последствия для государственного 
бюджета, включая обеспечение отчисления (упла‑
ты) в  государственный бюджет средств, получен‑
ных государством как владельцем таких объектов, 
и  использования средств государственного бюд‑
жета, направленных на  соответствующие объек‑
ты; предоставление кредитов из государственного 
бюджета и  возвращение таких средств в  государ‑
ственный бюджет; операций относительно государ‑
ственных внутренних и  внешних заимствований, 
государственных гарантий, обслуживания и  пога‑
шения государственного и  гарантированного го‑
сударством долга; использование кредитов (ссуд), 
привлеченных государством в специальный фонд 
государственного бюджета от  иностранных госу‑
дарств, банков и  международных финансовых ор‑
ганизаций, выполнения международных договоров 
Украины, которые приводят к финансовым послед‑
ствиям для государственного бюджета, в пределах, 

которые касаются таких последствий; осуществле‑
ние государственных закупок за счет средств госу‑
дарственного бюджета; выполнение государствен‑
ных целевых программ, инвестиционных проектов, 
государственного заказа, предоставления государ‑
ственной помощи субъектам ведения хозяйства 
за счет средств государственного бюджета и др.

Счетная палата по результатам осуществления 
мероприятий государственного внешнего финан‑
сового контроля (аудита): 1) регулярно информи‑
рует Верховную Раду Украины, Президента Украи‑
ны о результатах осуществления мероприятий го‑
сударственного внешнего финансового контроля 
(аудита), включая факты нарушений бюджетного 
законодательства; 2) подает Верховной Раде Укра‑
ины выводы относительно проекта закона о Госу‑
дарственном бюджете Украины; 3) ежекварталь‑
но подает Верховной Раде Украины выводы о  со‑
стоянии выполнения закона о  Государственном 
бюджете Украины, а также предложениях относи‑
тельно устранения выявленных отклонений и  на‑
рушений; 4) подает Верховной Раде Украины вы‑
воды и предложения относительно годового отчета 
о выполнении закона о Государственном бюджете 
Украины.

Обеспечивает формирование и  реализует го‑
сударственную политику в  сфере государственно‑
го финансового контроля Государственная ауди‑
торская служба Украины, деятельность которой 
направляется и координируется Кабинетом Мини‑
стров Украины. Действует Государственная ауди‑
торская служба Украины на  основании Постанов‑
ления Кабинета Министров Украины от 3 февраля 
2016 г. № 43.

Основными задачами Государственной ауди‑
торской службы Украины являются: 1) обеспече‑
ние формирования и  реализация государствен‑
ной политики в сфере государственного финансо‑
вого контроля; 2) осуществление государственного 
фінансового контроля, направленного на  оценку 
эффективного, законного, целевого, результатив‑
ного использования и сохранения государственных 
финансовых ресурсов, необоротных и  других ак‑
тивов, достижения экономии бюджетных средств; 
3) предоставление в  предусмотренных законом 
случаях административных услуг.

В  соответствии с  возложенными задачами 
Государственная аудиторская служба Украины: 
обобщает практику применения законодатель‑
ства по  вопросам, относящимся к  ее компетен‑
ции, разрабатывает предложения по  совершен‑
ствованию законодательных актов, актов Прези‑
дента Украины и  Кабинета Министров Украины, 
нормативно‑правовых актов министерств и в уста‑
новленном порядке представляет их Кабине‑
ту Министров Украина; осуществляет контроль 
в: министерствах, других органах исполнитель‑
ной власти, государственных фондах, фондах 
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общеобязательного государственного социально‑
го страхования, бюджетных учреждениях, субъек‑
тах хозяйствования государственного сектора эко‑
номики, а  также на  предприятиях, в  учреждени‑
ях и  организациях, которые получают (получали 
в проверяемом периоде) средства из бюджетов всех 
уровней, государственных фондов и фондов обще‑
обязательного государственного социального стра‑
хования или используют (использовали в проверя‑
емом периоде) государственное или коммунальное 
имущество; в субъектах хозяйственной деятельно‑
сти независимо от формы собственности, которые 
не отнесены законодательством к подконтрольным 
учреждениям, по судебному решению, принятому 
в уголовном производстве.

Государственная аудиторская служба Украины 
реализует государственный финансовый контроль 
через осуществление: государственного финансо‑
вого аудита; проверки государственных закупок; 
инспектирования (ревизии); мониторинга заку‑
пок; контроля за состоянием внутреннего аудита.

В  соответствии с  законодательством Государ‑
ственная аудиторская служба Украины осуще‑
ствляет контроль за целевым, эффективным ис‑
пользованием и сохранением государственных фи‑
нансовых ресурсов, необоротных и других активов; 
достижением экономии бюджетных средств и  ре‑
зультативности в  деятельности распорядителей 
бюджетных средств; целевым использованием 
и  своевременным возвратом кредитов (займов), 
полученных под  государственные (местные) га‑
рантии; достоверностью определения потребности 
в бюджетных средствах при составлении плановых 
бюджетных показателей и  соответствием взятых 
распорядителями бюджетных средств бюджет‑
ных обязательств соответствующим бюджетным 
ассигнованиям, паспорту бюджетной программы 
(в случае применения программно‑целевого мето‑
да в бюджетном процессе); соответствием взятых 
распорядителями бюджетных средств долгосроч‑
ных обязательств по энергосервису утвержденным 
в  установленном порядке условиям закупки энер‑
госервиса; соблюдением законодательства на всех 
стадиях бюджетного процесса по  государственно‑
му и  местных бюджетов; соблюдением законода‑
тельства о  государственных закупках; ведением 
бухгалтерского учета, а  также составлением фи‑
нансовой и бюджетной отчетности, паспортов бюд‑
жетных программ и отчетов об их выполнении (в 
случае применения программно‑целевого метода 
в  бюджетном процессе), смет и  других докумен‑
тов, применяемых в процессе исполнения бюдже‑
та; состоянием внутреннего контроля и  внутрен‑
него аудита у распорядителей бюджетных средств, 
состоянием внутреннего контроля в  других под‑
контрольных учреждениях.

Образованная путем реорганизации Министер‑
ства доходов и сборов Государственная фискальная 

служба Украины реализует: 1) государственную 
налоговую политику, 2) государственную поли‑
тику в сфере государственного таможенного дела, 
3) государственную политику по  администриро‑
ванию единого взноса на  общеобязательное го‑
сударственное социальное страхование, 4) госу‑
дарственную политику в  сфере борьбы с  право‑
нарушениями во  время применения налогового, 
таможенного законодательства, а также законода‑
тельства по вопросам уплаты единого взноса. Госу‑
дарственная фискальная служба Украины являет‑
ся центральным органом исполнительной власти, 
действующим на основании Постановления Каби‑
нета Министров от 21 мая в 2014 г.

Основными заданиями Государственной фи‑
скальной службы Украины являются: 1) реализа‑
ция государственной налоговой политики и поли‑
тики в сфере государственного таможенного дела, 
государственной политики в  сфере борьбы с  пра‑
вонарушениями во время применения налогового, 
таможенного законодательства; 2) осуществление 
в  пределах полномочий, предусмотренных зако‑
ном, контроля за  поступлением в  бюджеты и  го‑
сударственные целевые фонды налогов и  сборов, 
таможенных и  других платежей; 3) осуществле‑
ние государственной политики в  сфере контроля 
за производством и обращением спирта, алкоголь‑
ных напитков и  табачных изделий, государствен‑
ной политики по  администрированию единого 
взноса, а  также 4) борьба с  правонарушениями 
во время применения законодательства по вопро‑
сам уплаты единого взноса, государственной поли‑
тики в  сфере контроля за  своевременностью осу‑
ществления расчетов в иностранной валюте в уста‑
новленный законом срок; 5) соблюдение порядка 
проведения наличных расчетов за товары (услуги), 
а  также наличия лицензий на  осуществление ви‑
дов хозяйственной деятельности, которые подле‑
жат лицензированию в  соответствии с  законом, 
торговых патентов.

ГФС в  соответствии с  возложенными на  нее 
заданиями: осуществляет администрирование на‑
логов и  сборов, таможенных и  других платежей, 
единого взноса в порядке, установленном законом, 
обеспечивает контроль за  своевременностью, до‑
стоверностью, полнотой их начисления и  упла‑
ты в  бюджет и  соответствующие внебюджетные 
фонды; осуществляет контроль за  соблюдением 
налогового и  таможенного законодательства, за‑
конодательства относительно трансфертного це‑
нообразования, законодательства относительно 
администрирования единого взноса и  другого за‑
конодательства, контроль за соблюдением которо‑
го законом возложен на ГФС.

Осуществляет полномочия Государственная фи‑
скальная служба непосредственно и через образо‑
ванные в  установленном порядке территориаль‑
ные органы, которые являются органами доходов 
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и  сборов (Постановление Кабинета Министров 
Украины от  4  ноября 2015  г. № 892 «Некоторые 
вопросы территориальных органов Государствен‑
ной фискальной службы»). В составе ГФС и ее тер‑
риториальных органов действуют подразделения 
налоговой милиции.

В настоящее время функционирование финан‑
совой системы Украины находится на качественно 
новом этапе, связанном с созданием эффективной 
системы управления публичными финансами [3].

Закрепляя структуру финансовой системы, нор‑
мы финансового права регулируют общественные 
отношения, возникающие в  процессе финансо‑
вой деятельности государства и  органов местно‑
го самоуправления, которые и составляют предмет 
финансового права.

Отличительные особенности общественных от‑
ношений, составляющих предмет финансово‑пра‑
вового регулирования, проявляются в  том, что: 
1) они возникают в результате деятельности по мо‑
билизации, распределению или использованию фи‑
нансовых ресурсов; 2) в этих отношениях выраже‑
на властно‑организующая роль государства и  ор‑
ганов местного самоуправления в  распределении 
и перераспределении национального дохода стра‑
ны; 3) отношения имеют денежный характер, где 
одной из  сторон выступают органы государства 
или органы местного самоуправления, которые 
поддерживают публичный финансовый интерес.

Дополнительным признаком отграничения фи‑
нансового права от других отраслей права является 
метод финансово‑правового регулирования. Спе‑
цифика общественных отношений, образующих 
предмет финансового права, обусловила и особен‑
ности юридических приемов, средств и  способов, 
которыми государство воздействует на эту область 
государственной деятельности.

Основной метод финансово‑правового регули‑
рования —  императивный, то есть метод власт‑
ных предписаний. Метод правового регулирования 
в финансовом праве такой же, как и во всех отрас‑
лях публичного права, однако в  каждой отрасли 
права он применяется в  зависимости от  предме‑
та правового регулирования. Поскольку финан‑
совое право связано с финансовой деятельностью 
государства и  органов местного самоуправления, 
метод властных предписаний представляет собой 
совокупность средств влияния на  участников фи‑
нансово‑правовых отношений, которые характе‑
ризуются юридическими фактами, связанными 
с возникновением, изменением или прекращением 
финансовых правоотношений; юридическим стату‑
сом их субъектов и распределением прав и обязан‑
ностей между ними; установлением санкций за на‑
рушение предписаний финансово‑правовых норм 
и порядком их применения.

Особенность метода властных предписа‑
ний состоит в  его конкретном содержании 

и  в  совокупности органов, уполномоченных госу‑
дарством на  властные действия. По  своему содер‑
жанию властные предписания касаются, прежде 
всего, обеспечения финансовой деятельности го‑
сударства: определение размера и порядка взима‑
ния налогов, других обязательных платежей в бюд‑
жеты разных уровней; определение полномочий 
распорядителей бюджетных средств; осуществле‑
ние межбюджетных трансфертов; проведение де‑
нежно‑кредитной деятельности.

Специфика властных предписаний в  области 
финансовой деятельности состоит в  том, что им 
свойственны категоричность и  отсутствие опера‑
тивной самостоятельности. Неравенство сторон 
правоотношений в финансовом праве дает возмож‑
ность обжаловать действия органов, наделенных 
властными полномочиями. Таким образом, финан‑
совому праву как отрасли публичного права свой‑
ствен метод властных предписаний, то есть обяза‑
тельная сторона финансовых правоотношений —  
государство, уполномоченный им орган или орган 
местного самоуправления, поддерживая публич‑
ный финансовый интерес, выдает обязательное 
предписание в области финансов другой стороне.

Целенаправленность и наиболее существенные 
особенности финансового права отображают прин‑
ципы, то есть основополагающие начала, правила 
и требования, на которых данная отрасль построе‑
на. Эти принципы являются общеобязательными, 
так как закреплены Конституцией Украины и  за‑
конами, нормы которых обязательны для тех, кто 
участвует в финансовой деятельности.

Одним из  основных принципов финансового 
права является приоритетность публичных финан‑
совых интересов в  правовом регулировании фи‑
нансовых отношений. Финансовое право направ‑
лено на удовлетворение интересов общества, госу‑
дарства, поскольку Украина является суверенным, 
независимым, демократическим, социальным 
и  правовым государством в  соответствии со  ст.  1 
Конституции Украины.

Принцип приоритетности публичных финан‑
совых интересов ни в коей мере не противоречит 
частным интересам личности, напротив, его реали‑
зация положительно отображается на  них. И под‑
тверждением тому, вытекающим из норм Консти‑
туции, является принцип социальной направленно‑
сти финансово‑правового регулирования, участия 
народа в  финансовой деятельности государства, 
поскольку, согласно ст.  5 Конституции Украины, 
носителем суверенитета и единственным источни‑
ком власти в  Украине является народ. Народ осу‑
ществляет власть непосредственно и через органы 
государственной власти и  органы местного само‑
управления, а все финансовые отношения регули‑
руются именно ими. Согласно Конституции пра‑
во определять и изменять конституционный строй 
в  Украине принадлежит исключительно народу 
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и  не может быть узурпировано государством, его 
органами и должностными лицами.

Финансовое право построено на  единстве фи‑
нансовой политики и  денежной системы. Финан‑
совая политика государства определяет цели и за‑
дачи, на  решение которых направляется процесс 
формирования, распределения, перераспределе‑
ния и  использования общественного богатства 
для  обеспечения финансовыми ресурсами госу‑
дарственных потребностей и  повышения уровня 
благосостояния населения.

Верховная Рада Украины —  единственный ор‑
ган законодательной власти —  определяет основы 
внутренней и  внешней политики, утверждает Го‑
сударственный бюджет, вносит в него изменения, 
контролирует его исполнение, принимает законы, 
нормы которых регулируют практически все виды 
финансовых отношений (ст. 85 Конституции Укра‑
ины). Система налогообложения, налоги и сборы, 
бюджетная система, основы создания и  функци‑
онирования финансового, денежного, кредитно‑
го и  инвестиционного рынков устанавливаются 
исключительно законами Украины. Это делает 
принцип законности одним из  основных прин‑
ципов финансового права. Конституция Украины 
(ст. 7) провозгласила признание и гарантирование 
местного самоуправления, а  раздел XI Конститу‑
ции (ст. ст. 142—143) закрепил права местных ор‑
ганов самоуправления на  собственные бюджеты, 
их финансовую основу. Принцип законности озна‑
чает необходимость строгого соблюдения финан‑
сово‑правовых норм всеми субъектами отноше‑
ний, которые возникают в  процессе финансовой 
деятельности. За нарушение норм финансового 
права применяются соответствующие меры от‑
ветственности, которые предусмотрены, например, 
Бюджетным кодексом Украины, за  правонаруше‑
ние в сфере финансов предусмотрены также меры 
административной и уголовной ответственности.

Финансовому праву присущ принцип планово‑
сти, который выражается в том, что деятельность 
государства, его органов, органов местного само‑
управления осуществляется на основе финансовых 
планов, главным и  координирующим из  которых 
являются государственный и  местные бюджеты. 
Важность планирования в  процессе осуществле‑
ния финансовой деятельности государства и орга‑
нов местного самоуправления очень велика. Яв‑
ляясь главным элементом управления финансами, 
принцип плановости помогает формировать бюд‑
жетные показатели на  основании утвержденных 
Постановлением Верховной Рады Украины Основ‑
ных направлений бюджетной политики на  следу‑
ющий бюджетный период, используя прогнозы 
и  программы по  различным сферам и  отраслям 
социально‑экономического развития.

Финансовое право как отрасль права име‑
ет свою систему, в  которой правовые нормы, 

регулирующие финансовую деятельность государ‑
ства и органов местного самоуправления, в опреде‑
ленной последовательности группируются внутри 
отрасли в различные правовые институты и другие 
подразделения, объединяясь в единую целостную 
систему данной отрасли права.

Группировка финансово‑правовых норм в опре‑
деленную систему зависит от содержания и особен‑
ностей регулируемых отношений. Каждый вид фи‑
нансовых отношений является относительно само‑
стоятельным в финансовой системе и регулируется 
той же относительно самостоятельной группой фи‑
нансово‑правовых норм, образующих в совокупно‑
сти институты финансового права. На построение 
системы финансового права, группировку его фи‑
нансово‑правовых норм, формирующих разделы, 
подотрасли финансового права и  финансово‑пра‑
вовые институты, оказывает влияние эффективное 
применение норм данной отрасли права. Таким 
образом, система украинского финансового права 
как отрасли права —  это объективно обусловлен‑
ное финансовой системой внутреннее его строение, 
объединение и расположение финансово‑правовых 
норм в определенной последовательности.

Наиболее крупные подразделения украинско‑
го финансового права —  Общая и  Особенная ча‑
сти. В  Общую часть сегодня включаются финан‑
сово‑правовые нормы, закрепляющие основы фи‑
нансовой деятельности государства и  органов 
местного самоуправления, ее принципы, методы, 
правовые формы; система государственных орга‑
нов, осуществляющих финансовую деятельность, 
разграничение их полномочий, виды, формы и ме‑
тоды финансового контроля.

Конкретизируются нормы Общей части финан‑
сового права в  его Особенной части. Особенная 
часть делится на разделы и подотрасли, включаю‑
щие в себя соответствующие финансово‑правовые 
институты, в  которых сгруппированы нормы, ре‑
гулирующие отношения в области:

1) государственного и местных бюджетов;
2) государственных и муниципальных внебюд‑

жетных целевых фондов;
3) государственных и муниципальных доходов;
4) государственного и  муниципального кре‑

дита;
5) государственного и муниципального долга;
6) обязательного страхования;
7) государственного и  муниципального рас‑

ходов;
8) публичного банковского права;
9) валютного регулирования и  валютного 

контроля;
10) денежной эмиссии и денежного обращения.
Сравнивая украинское финансовое право и рос‑

сийское финансовое право, необходимо отметить, 
что российскую модель построения системы фи‑
нансового права нельзя полностью переносить 
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на модель системы украинского финансового пра‑
ва. После того как Украина стала суверенным и не‑
зависимым государством ее финансовая система 
пополнилась публичными внебюджетными фон‑
дами, среди которых: Пенсионный фонд Украи‑
ны, Фонд общеобязательного государственного 
социального страхования на  случай безработицы, 
Фонд социального страхования от несчастных слу‑
чаев на производстве и профессиональных заболе‑
ваний, Фонд общеобязательного государственно‑
го социального страхования по временной потере 
трудоспособности. Внебюджетные фонды Украины 
хотя и существуют в составе финансовой системы, 
однако они не включаются в бюджетную систему.

Основным источником финансового права вы‑
ступает Конституция Украины, содержащая прин‑
ципиальные положения, на которых строится эта 
отрасль. Конституционные нормы как основной ис‑
точник финансового права делятся на две группы:

а) нормы, непосредственно регулирующие фи‑
нансовые отношения;

б) нормы, которые являются базой финансово‑
го законодательства.

В первую группу включаются статьи Конститу‑
ции Украины, нормы которых регулируют полно‑
мочия Верховной Рады Украины, Президента Укра‑
ины, Кабинета Министров Украины, Счетной па‑
латы в области финансов.

Статья 67 Конституции Украины отнесла 
к конституционным обязанностям уплату налогов 
и сборов в порядке и размерах, установленных за‑
коном, и  ежегодную подачу в  органы налоговой 
службы по  месту жительства декларации о  своем 
материальном положении и доходах за истекший 
год в порядке, установленном законом.

Устанавливая полномочия Верховной Рады 
в области финансов, Конституция закрепила за ней 
право на утверждение Государственного бюджета 
Украины и  внесение изменений в  него, контроль 
за исполнением Государственного бюджета и при‑
нятие решения по отчету о его исполнении.

Конституция Украины (ст.  98) определила 
полномочие Счетной палаты проводить контроль 
от имени Верховной Рады за поступлением денеж‑
ных средств в  Государственный бюджет и  их ис‑
пользованием. К полномочиям Верховной Рады от‑
несены назначение на должности и освобождение 
от должностей председателя и других членов Счет‑
ной палаты, Председателя Национального банка 
Украины по  представлению Президента Украины, 
половины состава Совета Национального банка 
Украины.

Статья 106 Конституции Украины закрепила 
права Президента подписывать законы, принятые 
Верховной Радой Украины, и  предоставила ему 
право вето в  отношении принятых Верховной Ра‑
дой Украины законов с последующим возвращени‑
ем их на повторное рассмотрение Верховной Рады 

Украины. Таким образом, Президент Украины ис‑
пользует свои права и  в  отношении финансовых 
законов.

На  Кабинет Министров Украины (ст.  116) 
Конституция Украины возложила обеспечение про‑
ведения финансовой, ценовой, инвестиционной 
и  налоговой политики; разработку проекта зако‑
на о  Государственном бюджете Украины и  обес‑
печение исполнения утвержденного Верховной 
Радой Украины Государственного бюджета Укра‑
ины, представление Верховной Раде отчета о  его 
исполнении. Также Кабинет Министров Украины 
образует, реорганизовывает и ликвидирует в соот‑
ветствии с  законом министерства и  другие цен‑
тральные органы исполнительной власти, действуя 
в пределах средств, предусмотренных на содержа‑
ние органов исполнительной власти.

Конституцией Украины установлены и  пол‑
номочия в  сфере финансов Автономной Респуб‑
лики Крым (ст.  138) и  органов местного само‑
управления (ст. ст.  141—143). Органы местного 
самоуправления имеют право утверждать бюдже‑
ты соответствующих административно‑территори‑
альных единиц и контролировать их исполнение; 
устанавливать местные налоги и сборы в соответ‑
ствии с законом, а также имеют право на собствен‑
ную материально‑финансовую базу.

Имея достаточную материальную базу, госу‑
дарство и органы местного самоуправления могут 
реализовывать выполнение предписаний Консти‑
туции. Расходование финансовых ресурсов требует 
правового обоснования. Суммы расходов опреде‑
ляются Верховной Радой Украины в  законе о  Го‑
сударственном бюджете Украины, а местными ра‑
дами —  в решениях о местных бюджетах. Нормы 
и нормативы этих расходов отображены в финан‑
совом законодательстве. Таким образом, для  реа‑
лизации норм Основного Закона —  Конституции 
необходимыми являются денежные средства, кото‑
рые регулируются финансовым законодательством. 
Итак, вторая группа норм Конституции Украины 
составляет правовую базу для  финансового зако‑
нодательства, несмотря на  то, что непосредствен‑
но финансовых вопросов не регулирует.

Единого источника, регулирующего вопросы 
финансовой деятельности государства и  органов 
местного самоуправления, нет. Только бюджетное 
право и  налоговое право имеют собственные ко‑
дифицированные источники —  Бюджетный кодекс 
Украины и  Налоговый кодекс Украины. Бюджет‑
ный кодекс принят 8 июля 2010 г. № 2456‑VI, Нало‑
говый кодекс принят 2 декабря 2010 г. № 2755‑VI.

Статья  1 Бюджетного кодекса Украины уста‑
навливает предмет правового регулирования, осу‑
ществляемого кодексом, которым выступают об‑
щественные отношения по  поводу составления, 
рассмотрения, утверждения, исполнения бюд‑
жетов, отчетности об  их выполнении, контроль 
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за соблюдением бюджетного законодательства, во‑
просы ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства, а также определяются правовые 
принципы образования и погашения государствен‑
ного и местного долга.

Подобные отношения являются разновидно‑
стью публичных, властных отношений. Характер‑
ной их особенностью является присущее неравен‑
ство сторон, четкая субординация между субъ‑
ектами, исключительное положение государства, 
преобладание его воли над  другими субъектами. 
Такое положение государства обусловлено тем, 
что в  данном случае осуществляется регулирова‑
ние денежных средств, собственником которых вы‑
ступает государство (или территориальная грома‑
да), оно же выступает и  организатором, который 
управляет движением бюджетных средств. Соот‑
ветственно содержанию властных, публичных от‑
ношений в области бюджетной деятельности при‑
меняется и присущий этим отношениям метод пра‑
вового регулирования —  императивный метод, 
метод властных предписаний, приказов со  сторо‑
ны государства другим субъектам правоотношений 
по поводу их поведения. В соответствии с этим за‑
крепляется и  компетенция субъектов бюджетных 
правоотношений.

Бюджетный кодекс состоит из  пяти разделов. 
В  раздел I «Бюджетная система Украины и  осно‑
вы бюджетного процесса» включаются: глава 1 —  
Общие положения; глава 2 —  Бюджетная система 
Украины и ее принципы; глава 3 —  Финансирова‑
ние бюджета (дефицит, профицит) и государствен‑
ный (местный) долг; глава 4 —  Бюджетный про‑
цесс и его участники.

Раздел II. Государственный бюджет Украины; 
раздел III. Местные бюджеты; раздел IV. Межбюд‑
жетные отношения; раздел V. Контроль за  соблю‑
дением бюджетного законодательства и  ответ‑
ственность за  нарушения бюджетного законода‑
тельства; раздел VI. Заключительные и переходные 
положения.

Налоговым кодексом Украины регулируются 
отношения, возникающие в  сфере взимания на‑
логов и  сборов, в  частности, определяется исчер‑
пывающий перечень налогов и  сборов, которые 
взимаются в  Украине, порядок их администриро‑
вания, плательщики налогов и  сборов, их права 
и обязанности, компетенция контролирующих ор‑
ганов, полномочия и обязанности их должностных 
лиц во время осуществления налогового контроля, 
а также ответственность за нарушение налогового 
законодательства.

Налоговый кодекс определяет общие принци‑
пы установления налогов и сборов, среди которых 
всеобщность налогообложения, равенство всех 
плательщиков перед законом, недопущение лю‑
бых проявлений налоговой дискриминации, неот‑
вратимость наступления определенной законом 

ответственности в  случае нарушения налогового 
законодательства; презумпция правомерности ре‑
шений плательщика налога в  случае, если норма 
закона или другого нормативно‑правового акта, 
выданного на основании закона, или если нормы 
разных законов или разных нормативно‑правовых 
актов допускают неоднозначную (множественное) 
трактовку прав и обязанностей налогоплательщи‑
ков или контролирующих органов, в  результате 
чего есть возможность принять решение в пользу 
как налогоплательщика, так и  контролирующе‑
го органа; фискальная достаточность; социальная 
справедливость; экономичность налогообложения; 
нейтральность налогообложения; стабильность; 
равномерность и удобство уплаты; единственный 
подход к установлению налогов и сборов.

Среди определяющих финансовую деятель‑
ность законов: 1) законы, действующие постоянно: 
«О банках и банковской деятельности», «О Нацио‑
нальном банке Украины», «Об  основных принци‑
пах осуществления государственного финансового 
контроля в Украине» (Закон Украины от 26 января 
1993 г. (в ред. ЗУ от 16 октября 2012 г.), «О Счет‑
ной палате» от  2  июля 2015  г. и  др.; 2) законы, 
действующие периодически: «О  Государственном 
бюджете Украины».

Постановления, которые издают Верховная 
Рада Украины, Кабинет Министров Украины, Прав‑
ление Национального банка Украины. Например, 
постановление Верховной Рады Украины «О мерах 
относительно упорядочивания отдельных расходов 
Государственного бюджета Украины», «Об  основ‑
ных направлениях бюджетной политики»; поста‑
новления Кабинета Министров Украины: «Поло‑
жение о  Государственной казначейской службе 
Украины», «О государственной фискальной службе 
Украины», «Положение о Министерстве финансов 
Украины»; «Положение о  Государственной ауди‑
торской службе Украины»; распоряжение «Кон‑
цепция обеспечения национальной безопасности 
в  финансовой сфере»; постановление Правления 
Национального банка Украины «Об  утверждении 
изменений в  постановление о  применении Наци‑
ональным банком Украины мер влияния за  нару‑
шение банковского законодательства».

Нормы финансового права содержатся также 
в  указах Президента Украины (например, «О  Со‑
вете по  финансовой стабильности»; «Об  укрепле‑
нии финансовой дисциплины и  предупреждении 
правонарушений в бюджетной сфере»).

Исходными первичными элементами, из кото‑
рых состоит финансовое право как отрасль права, 
выступают финансово‑правовые нормы. Назначе‑
ние нормы финансового права обуславливает ее 
особенности, которые выражаются: 1) в  содержа‑
нии финансово‑правовой нормы; 2) в  характере 
установленных в  ней предписаний; 3) в  мерах 
ответственности за  нарушение предусмотренных 
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в  ней правил; 4) в  порядке защиты прав участни‑
ков финансово‑правовых отношений.

В сфере финансовой деятельности государства 
и органов местного самоуправления складываются 
различные финансовые отношения, которые в ре‑
зультате правовой регламентации приобретают 
новое качество и стают правовыми отношениями. 
Финансовые отношения, определяющие сущность 
финансовой деятельности государства и  органов 
местного самоуправления, существуют только 
в  форме правоотношений. Именно финансовые 
правоотношения необходимы для  осуществления 
целей в  области формирования, распределения 
и использования публичных финансов.

Поскольку сфера возникновения всех финан‑
совых отношений —  финансовая деятельность го‑
сударства и  органов местного самоуправления, 
то их специфические особенности состоят в  сле‑ 
дующем.

Во‑первых, они возникают только в  сфере 
финансовой деятельности государства и  орга‑
нов местного самоуправления и  функционируют 
в  процессе планового формирования, распределе‑
ния и  использования централизованных и  децен‑
трализованных фондов денежных средств и всегда 
имеют денежный характер.

Во‑вторых, одной из сторон финансовых право‑
отношений выступает государство в лице органов 
законодательной или исполнительной власти или 
органов местного самоуправления, финансово‑кре‑
дитных органов, которые наделены властными 
полномочиями по  отношению ко второму участ‑
нику отношений. В финансовых правоотношениях 
не бывает равенства сторон.

В‑третьих, возникновение, изменение и  пре‑
кращение финансовых правоотношений всегда 
связаны с финансово‑правовым актом.

В‑четвертых, финансово‑правовым отношени‑
ям свойствен властно‑имущественный характер 
(или государственно‑властный имущественный 
(денежный) характер).

В‑пятых, юридическая ответственность недо‑
бросовестного участника финансового правоотно‑
шения наступает не перед второй стороной, как 
в большинстве отраслей права, а непосредственно 
перед государством.

В механизме правового влияния на публичные 
финансы финансовые правоотношения выполняют 
три функции: 1) указывают круг лиц, на которых 
в  конкретный период действует финансово‑пра‑
вовая норма; 2) закрепляют конкретное поведе‑
ние юридических лиц и  граждан в  области моби‑
лизации, распределения и  использования фондов 
денежных средств; 3) являются условием для  воз‑
можности приведения в  действие юридических 
средств обеспечения субъективных прав и  юри‑
дических обязанностей участников финансовых 
правоотношений.

Субъектами финансовых правоотношений яв‑
ляются юридические лица и  граждане, которые 
на  основании правовых норм могут быть участ‑
никами финансовых правоотношений. Объект 
финансовых правоотношений —  фонды денежных 
средств, которые формируются, распределяются 
и используются вследствие реализации субъектив‑
ных прав финансово‑кредитных органов и юриди‑
ческих обязанностей другой стороны финансовых 
правоотношений. Классифицируются финансо‑
вые правоотношения по разным обстоятельствам: 
1) в зависимости от основных функций правоотно‑
шений —  охранительные, регулятивные, абсолют‑
ные, относительные; 2) в  зависимости от  харак‑
тера финансово‑правовых норм —  материальные, 
процессуальные; 3) в зависимости от видов финан‑
сово‑правовых институтов —  бюджетные, налого‑
вые, банковские, валютные, отношения в  сфере 
финансового контроля и другие.

Современное финансовое право как отрасль 
украинского права стремительно развивается, 
в  результате чего обновляются его внутренние 
институты, конкретизируется предмет правового 
регулирования.

Сегодня проблемы финансового права —  это 
проблемы совершенствования украинской государ‑
ственности и ускорения экономического развития. 
Украина вступила в новое тысячелетие с твердым 
намерением построить государство с  рыноч‑
ной экономикой. Значение государства в  эконо‑
мико‑правовой жизни общества усиливается в двух 
направлениях. С одной стороны, усиливается роль 
государства как основного социального институ‑
та по поводу защиты интересов граждан. С другой 
стороны, государство активно участвует в  эконо‑
мических процессах непосредственно и как хозяй‑
ствующий субъект, и как регулятор экономики че‑
рез бюджетно‑финансовую и  денежно‑кредитную 
политику.

Мировые процессы глобализации, которые осо‑
бенно затронули экономическую сферу, а  также 
расширение международных экономических свя‑
зей Украины не только усиливают роль ее финан‑
сов, но и  усложняют, требуют освоения мировых 
финансовых инструментов и  активного использо‑
вания регулирующей роли финансов, которая осу‑
ществляется с помощью методов влияния, а также 
их контрольной функции, что является необходи‑
мым условием успешного функционирования ры‑
ночной экономики.

Важное значение имеет четкое правовое регу‑
лирование финансовых отношений не только с це‑
лью обеспечения необходимой организованности 
работы государственных органов, органов местно‑
го самоуправления, но и  с  целью соблюдения ин‑
тересов государства, а  также граждан и  обеспече‑
ние выполнения государством его функций, опре‑
деленных Конституцией Украины.
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Сегодня увеличивается массив финансово‑пра‑
вовых норм, расширяется круг общественных от‑
ношений, которые подпадают под предмет финан‑
сово‑правового регулирования [4]. Интенсивное 
развитие финансовых отношений определяет зна‑
чение отдельных финансово‑правовых институтов, 
среди которых, например, институт государствен‑
ного долга [5]. Происходит формирование новых 
финансово‑правовых институтов или расширяются 
и поднимаются на высший уровень уже существу‑
ющие, перерастая из простых в сложные институ‑
ты. В условиях рыночного хозяйства и признания 
государством частной собственности расширяет‑
ся эмиссионная деятельность государства, пред‑
ставляющая особый вид финансовой деятельно‑
сти государства и  предшествующая мобилизации 
денежных средств, их распределению и  использо‑

ванию с  целью выполнения государством своих  
функций.

Традиционно считается, что финансовое пра‑
во принадлежит к числу отраслей публичного пра‑
ва, для которых характерны такие признаки, как: 
ориентация на удовлетворение публичных интере‑
сов; одностороннее волеизъявление субъектов пра‑
ва; широкая сфера усмотрения; иерархические 
отношения субъектов и  соответствующая субор‑
динация правовых актов и  норм; преобладание 
директивно‑обязательных норм; нормативно‑ори‑
ентировочное влияние; прямое применение санк‑
ций, связанных с  ограничениями использования 
ресурсов и т. п.

Современное финансовое право занимает важ‑
ное место в  системе украинского права как одна 
из ее основных и активно развивающихся отраслей.
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6.3. Экологическое право

Экологическое право является отраслью от‑
носительно молодой, подверженной тенденциям 
формирования, упорядочения ее институтов, вы‑
работке базовых определений и понятий. Термин 
«экология» происходит от  греческих слов oicos —  
дом, жилище, место обитания и logos —  слово, уче‑
ние, которые в сочетании означают учение о месте 
обитания. В  научную терминологию этот термин 
был введен немецким биологом Эрнстом Геккелем 
(1834—1919) в первом томе его фундаментального 
труда «Всеобщая морфология организмов» (1866). 
Экология определялась как учение об  условиях 
существования живых организмов во  взаимодей‑
ствии со  средой, в  которой они обитают. С  сере‑
дины ХХ  в. в  связи с  усилившимся воздействием 
человека на  окружающую природную среду эко‑
логия приобрела особое значение как научная 
основа рационального природопользования, охра‑
ны живых организмов и окружающей природной 
среды, а сам термин обрел более широкий смысл. 
Постепенно его начали использовать и в правове‑
дении. Современная наука экологического права 

оперирует термином «экология» в качестве одной 
из фундаментальных категорий.

В  эколого‑правовой литературе отсутствует 
единство мнений относительно понятия и  сущ‑
ности экологического права. Диапазон научной 
дискуссии по  этому вопросу довольно широкий 
и охватывает такие основные направления. Одни 
авторы считают, что экологическое право являет‑
ся самостоятельной отраслью права, выделяя в ка‑
честве самостоятельных экологическую и  приро‑
доресурсовую отрасли права, предметы которых 
достаточно определены и  не совпадают по  содер‑
жанию между собою [1]. Некоторые представите‑
ли эколого‑правовой науки утверждают, что эко‑
логическое право является самостоятельной (не 
комплексной) отраслью права, регулирующей еди‑
ные экологические отношения, которые возникают 
в разных сферах взаимодействия общества и при‑
роды, и охватывает земельное, водное, горное, лес‑
ное, фаунистическое, флороохранное, атмосферо‑
воздушное, природно‑заповедное право в качестве 
подотраслей экологического права [2; 3; 4].
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Сторонники иного подхода считают экологиче‑
ское право комплексной отраслью права, в состав 
которой входят нормы самостоятельных отраслей 
права, регулирующих различные виды экологиче‑
ских отношений (природоресурсовых, природо‑
охранных, антропоохранных) [5].

Высказано мнение (Ю. С. Шемшученко), что 
целесообразно рассматривать как самостоятель‑
ную и  комплексную отрасль права не экологиче‑
ское право, а право окружающей среды, поскольку 
предметной сферой экологических отношений яв‑
ляется окружающая среда. Поэтому в  наименова‑
нии «право окружающей среды» более точно отра‑
жается суть соответствующей отрасли права, чем 
в названии «экологическое право» [6].

Научные взгляды указанных авторов, безуслов‑
но, заслуживают самого пристального внимания, 
т. к. каждый из них приводит объективные доводы 
в обоснование своей точки зрения. В большинстве 
учебных и  научных изданий чётко просматрива‑
ется мысль о том, что экологическое право —  это 
комплексная отрасль науки и права. При этом очень 
важным является существование различных точек 
зрения по этим и другим вопросам экологического 
права. Во‑первых, всестороннее изучение и  науч‑
ные трактовки по рассматриваемой проблеме вно‑
сят самостоятельный вклад в определение предме‑
та правового регулирования. Во‑вторых, многооб‑
разие научных взглядов позволяет рассматривать 
предмет дискуссии под  разными углами зрения 
и  «отшлифовать» представления по  исследуемой 
проблеме.

Экологическое право как отрасль права пред‑
ставляет собой совокупность эколого‑правовых 
норм, регулирующих общественные экологиче‑
ские отношения с  целью обеспечения рациональ‑
ного природопользования, обеспечения экологиче‑
ской безопасности, охраны жизни и здоровья гра‑
ждан, защиты их экологических прав.

Формирование экологического права, как само‑
стоятельной отрасли права, имело свои объектив‑
ные предпосылки. Ими послужили реально суще‑
ствующие естественные и социальные условия воз‑
никновения и  развития формально‑обязательных 
правил в  области использования, охраны и  вос‑
производства природных объектов и защиты чело‑
века от отрицательного влияния окружающей при‑
родной среды. Таким образом, экологическое пра‑
во, как система норм, возникло из  совокупности 
исторических, социальных, экологических, пра‑
вовых и  других предпосылок и  факторов, направ‑
ленных на приведение в порядок этих отношений 
для блага человека.

В  эколого‑правовой литературе [7] выделяют‑
ся специфические черты, присущие экологиче‑
скому праву, позволяющие раскрыть его содер‑
жание, назначение и выяснить роль этой отрасли 
права в  современной правовой системе Украины. 

Одной из  характерных черт экологического пра‑
ва можно назвать его относительную молодость. 
В  отличие от  фундаментальных отраслей права 
экологическое право начало формироваться как 
отрасль права во  второй половине ХХ  в. У  исто‑
ков экологического права Украины стояли такие 
известные отечественные ученые‑правоведы, как 
В. Л. Мунтян, Н. И. Титова и  Ю. С. Шемшученко 
[8; 9; 10]. Формирование экологического права 
как отрасли права было обусловлено обострением 
социально‑экологической ситуации в мире, усиле‑
нием влияния антропогенных факторов, в особен‑
ности промышленного производства, возникнове‑
нием различных экологических угроз.

С  чертой относительной молодости экологи‑
ческого права тесно связана такая его черта, как 
интенсивность развития. Особенно бурно начало 
развиваться экологическое право с  провозглаше‑
нием Украиной своей независимости. Вряд ли су‑
ществует другая отрасль права, в которой за такой 
короткий период удалось создать правовой меха‑
низм и достаточно детально и полно урегулировать 
разнообразные общественные отношения, склады‑
вающиеся в сфере взаимодействия общества и при‑
роды. Начиная с 1991 г. были приняты такие эко‑
логические законы, как «Об  охране окружающей 
природной среды», «О  природно‑заповедном фон‑
де Украины», «Об  охране атмосферного воздуха», 
«Об  экологической экспертизе», «Об  использова‑
нии ядерной энергии и  радиационной безопасно‑
сти», «О  защите человека от  влияния ионизирую‑
щего излучения», «Об  отходах», «О  зоне чрезвы‑
чайной экологической ситуации», «О  физической 
защите ядерных установок, ядерных материа‑
лов, радиоактивных отходов, других источников 
ионизирующего излучения», «Об  объектах повы‑
шенной опасности», «О  Красной книге Украины», 
«Об экологической сети», «Об экологическом ауди‑
те», «О химических источниках тока», «О государ‑
ственной системе биобезопасности при создании, 
испытаниях, транспортировке и  использовании 
генетически модифицированных организмов», 
«Об  основных началах (стратегии) государствен‑
ной экологической политики Украины на период 
до  2020 года», «Об  оценке воздействия на  окру‑
жающую среду» и некоторые другие. В настоящее 
время по  существу всё экологическое законода‑
тельство обновлено, выросло в  огромный массив 
и продолжает развиваться быстрыми темпами. Так, 
например, на  рассмотрении в  профильном коми‑
тете Верховной Рады Украины находится такой 
важный законопроект, как «О  рациональном ис‑
пользовании, воспроизводстве, охране животного 
мира» и другие.

Следующей чертой экологического права яв‑
ляется специфичность употребляемой термино‑
логии. В  экологических законах и  актах подза‑
конного характера довольно часто используется 
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терминология, которая отображает понятия 
и  процессы, изучаемые физикой, химией, биоло‑
гией, зоологией и  другими естественными наука‑
ми. Например, бэр, зиверт, милизиверт —  эти тер‑
мины используются для определения допустимых 
границ облучения населения в  Законе «О  защите 
человека от влияния ионизирующего излучения»; 
анадромные виды рыб —  в  Законе «Об  исклю‑
чительной (морской) экономической зоне Укра‑
ины»; в  Законе «О  животном мире» содержится 
естественнонаучное понятие «объектов животного 
мира»; Закон «О  государственной системе биобе‑
зопасности при создании, испытаниях, транспор‑
тировке и использовании генетически модифици‑
рованных организмов» оперирует терминами «жи‑
вой организм» и «генетически модифицированный 
организм» и т. д.

Такая черта, как универсальность экологи‑
ческого права, состоит в  тенденции сближения 
его в  разных правовых системах —  романо‑гер‑
манской, англо‑американской, мусульманской 
и т. п. В экологическом праве унификация право‑
вых принципов и  предписаний —  явление зако‑
номерное и постоянное. Следует лишь вспомнить 
реформу уголовного законодательства об  ответ‑
ственности за экологические преступления, когда 
законодателями Украины, России, Испании, Гер‑
мании, Китая и  других государств был реализо‑
ван единый подход, установивший уголовную от‑
ветственность за загрязнение окружающей среды, 
нарушение правил обращения с радиоактивными 
материалами, незаконным ввозом отходов и  вто‑
ричного сырья и  т. п. Представляется, что эколо‑
гическое право может внести свой весомый вклад 
в преодоление противоречий между существующи‑
ми правовыми системами.

Глобальность и  значимость —  следующие 
черты экологического права. Общеизвестно, что 
от  степени правового урегулирования вопросов 
охраны окружающей среды и обеспечения экологи‑
ческой безопасности зависит возможность сохра‑
нения человека как биологического вида и  его 
естественной среды существования. Значимость 
экологического права и его норм подтверждается 
включением в Уголовный кодекс Украины ст. 441 
«Экоцид» —  преступления против мира, безопасно‑
сти человечества и международного правопорядка.

Сегодня экологическое право стало частью ме‑
ханизма правового обеспечения экологической по‑
литики государства и  имеет определенные цели 
и  задачи. Нормы этой отрасли права нацелены 
на  создание наиболее благоприятных условий 
для жизни, труда и отдыха граждан. Это жизнеобес‑
печивающая отрасль права, и её значение для жиз‑
ни и  деятельности человека и  общества трудно 
переоценить. В конце 2010 г. в экологической по‑
литике Украины произошли положительные изме‑
нения, обусловленные разработкой и  принятием 

Закона Украины «Об основных началах (стратегии) 
государственной экологической политики Украи‑
ны на  период до  2020 года», который определил 
стратегические цели и  принципы природоохран‑
ной деятельности на перспективу.

Самостоятельность экологического права обу‑
славливается наличием собственного предмета 
правового регулирования и  особых задач, кото‑
рые не могут быть решены иными отраслями пра‑
ва (обеспечение права каждого на благоприятную 
окружающую среду, сохранение биологического 
разнообразия, устойчивое природопользование 
и развитие и т. д.).

Традиционно в  эколого‑правовой литерату‑
ре в предмет экологического права включают две 
группы общественных отношений —  по  рацио‑
нальному использованию природных ресурсов 
и охране окружающей природной среды. По оцен‑
кам юристов‑экологов именно эти две группы об‑
щественных отношений составляют исключитель‑
ный предмет экологического права. Кроме указан‑
ных отношений в  предмет экологического права 
входят также и  другие общественные отношения, 
которые выходят за рамки традиционных. Напри‑
мер, Конституция Украины закрепила экологи‑
ческие права граждан и  возложила обязанности 
на  государство по  обеспечению экологической 
безопасности, поддержанию экологического рав‑
новесия на  территории Украины, преодолению 
последствий Чернобыльской катастрофы, сохра‑
нению генофонда украинского народа. Поэтому 
общественные отношения по  обеспечению эколо‑
гической безопасности и  защите экологических 
прав также входят в предмет экологического права.

Предмет экологического права составляют об‑
щественные отношения по  рациональному ис‑
пользованию объектов природного происхожде‑
ния, охране и  воспроизводству природных объек‑
тов, обеспечению экологической безопасности, 
которые складываются на  основе множественно‑
сти и  социального характера природопользова‑
ния, государственного регулирования качества 
окружающей среды и обеспечения экологических 
прав граждан.

Метод правового регулирования экологических 
отношений отражает специфику своего влияния 
на регулируемые отношения. Под методом эколо‑
гического права понимают установленный норма‑
ми данной отрасли права специфический способ 
правового воздействия на  поведение субъектов 
правовых отношений по охране и воспроизводству 
окружающей природной среды и обеспечению эко‑
логических прав граждан.

В  экологическом праве применяется комбина‑
ция методов: административно‑правового и  гра‑
жданско‑правового. Методом правового регули‑
рования экологических отношений являются за‑
крепленные в  экологическом законодательстве 
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административно‑правовые и  гражданско‑право‑
вые способы и приемы воздействия на участников 
общественных отношений. Административно‑пра‑
вовой метод применяется при регулировании от‑
ношений охраны и  воспроизводства окружаю‑
щей природной среды и  обеспечения экологиче‑
ской безопасности. Гражданско‑правовой метод 
применяется чаще при регулировании отноше‑
ний собственности на  природные ресурсы, отно‑
шений смежных природопользователей и отноше‑
ний при совместном использовании природного 
ресурса, при решении эколого‑правовых споров 
имущественного и  неимущественного характера, 
при возмещении причиненных убытков.

Наряду с  указанными общеправовыми мето‑
дами в  экологическом праве выделяют специаль‑
ные методы, отражающие специфику рассматрива‑
емой отрасли права. К  таким специальным мето‑
дам, например, относят метод экологизации [13]. 
Применение этого метода обусловлено специфи‑
кой предмета и  объектов экологического права 
и  предусматривает, что любой вид природополь‑
зования должен осуществляться с учетом законов 
природы, подчиняться этим законам, и это должно 
быть отражено в правовом регулировании. Специ‑
фикой также характеризуются методы инициати‑
вы, эколого‑экспертных оценок, эколого‑социаль‑
ных обременений и другие методы [11].

Развернутый перечень объектов правовой охра‑
ны содержится в  ст.  5 Закона Украины «Об  охра‑
не окружающей природной среды»: интегрирован‑
ные, дифференцированные и комплексные (особо 
охраняемые). Интегрированным объектом право‑
вой охраны является окружающая природная среда 
как совокупность природных и природно‑социаль‑
ных условий и процессов, жизнь и здоровье людей. 
К дифференцированным объектам относят природ‑
ные ресурсы, как вовлеченные в  хозяйственный 
оборот, так и не используемые в сфере хозяйство‑
вания в  данный период —  земля, недра, воды, ат‑
мосферный воздух, лес и  другая растительность, 
животный мир и  т. п. Комплексными объектами, 
которые подлежат особой охране, являются при‑
родные комплексы: территории и  объекты при‑
родно‑заповедного фонда, курорты и  курортные 
местности, лечебно‑оздоровительные территории, 
рекреационные зоны, искусственно созданные 
комплексы и  ландшафты, исключительная (мор‑
ская) экономическая зона, континентальный шельф 
и  зоны чрезвычайных экологических ситуаций.

В системе объектов экологического права раз‑
личают понятия «природный объект», «природ‑
ный ресурс», «природный комплекс» и «природный 
ландшафт». Природный объект —  это условная 
правовая категория, использование которой дает 
возможность индивидуализировать определенную 
часть природной среды в  качестве объекта эко‑
логического права. Природный объект отражает 

экологическую сторону какого‑либо объекта. При‑
родный ресурс —  совокупность запасов природных 
веществ, природной энергии либо определенное 
полезное свойство природного объекта, которые 
используются (либо может использоваться) при 
данном уровне развития производительных сил 
для  удовлетворения потребностей общества и  об‑
щественного развития. Природный ресурс является 
необходимой предпосылкой существования любо‑
го производства, исходным материалом для созда‑
ния определенного продукта. Ресурс —  источник 
экономического потребления человеком природы. 
Под  природным комплексом понимается систем‑
ное соединение природных объектов и природных 
ресурсов, предусмотренное нормами экологиче‑
ского законодательства. Природный ландшафт —  
целостный природно‑территориальный комплекс 
с  генетически однородными, однотипными при‑
родными условиями местности, которые сфор‑
мировались в  результате взаимодействия компо‑
нентов географической среды, рельефа, гидроло‑
гического режима, почв и биоценозов.

Объекты экологического права можно отличить 
от других объектов материального мира по следу‑
ющим признакам: они имеют естественное проис‑
хождение; находятся в экологической связи с окру‑
жающей природной средой; выполняют функции 
жизнеобеспечения.

Особое место занимают так называемые «сме‑
шанные» объекты, которые искусственно создают‑
ся в  процессе приспособления природы к  практи‑
ческим потребностям человека (изменение русла 
рек, строительство гидроузлов, водохранилищ, ка‑
налов, дамб, и  т. п.) или созданные в  результате 
культурной (преобразовательной) деятельности 
человека. Признак экологической связи является 
определяющим при решении вопроса об  отнесе‑
нии таких объектов к  природным. «Смешанные» 
объекты, если они созданы с учетом существующих 
законов природы, подлежат правовой охране на‑
ряду с природными объектами, и, наоборот, «сме‑
шанные» объекты, при создании которых не были 
учтены природные закономерности, не могут быть 
объектами правовой охраны, поскольку они нано‑
сят вред окружающей природной среде и человеку.

Объектами экологического права являет‑
ся окружающая природная среда и  ее отдельные 
компоненты, которые имеют естественное проис‑
хождение, находятся в  неразрывной экологиче‑
ской связи и существуют без участия человека или 
с  определенным его участием (например, при ис‑
кусственном воспроизводстве некоторых природ‑
ных объектов), выполняют функцию жизнеобеспе‑
чения и работают на качество окружающей среды.

Субъект права —  лицо (физическое, юридиче‑
ское), обладающее по закону способностью иметь 
и осуществлять непосредственно или через своего 
представителя права и юридические обязанности. 
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Эколого‑правовые нормы могут быть реализованы 
субъектами права как через экологические право‑
отношения, так и  вне их границ. В  связи с  этим 
всех субъектов, которые принимают участие в ре‑
ализации эколого‑правовых норм, можно разде‑
лить на  субъектов экологического права и  субъ‑
ектов экологических правоотношений.

Субъектом экологического права может быть 
любое лицо, поскольку конституционная обязан‑
ность каждого —  не наносить вред природе и воз‑
мещать причиненные убытки (ст. 66 Конституции 
Украины). Так, любое лицо, которое осуществляет 
право природопользования, обязано не наносить 
вред природе и потому должно соблюдать экологи‑
чески безопасные правила обращения и хозяйство‑
вания. В  данном случае эколого‑правовые нормы 
реализуются вне границ экологических правоот‑
ношений. Субъектом экологических правоотноше‑
ний может быть не любое лицо, а лишь то, которо‑
му закон разрешает принимать участие в тех или 
иных экологических правоотношениях. Напри‑
мер, согласно ст.  22 Закона Украины «О  живот‑
ном мире» право на  охоту в  границах определен‑
ных для  этого охотничьих угодий имеют гражда‑
не Украины, которые достигли 18‑летнего возраста 
и получили соответствующие документы, которые 
удостоверяют право на охоту.

Субъектами экологического права в  соответ‑
ствии с  действующим законодательством являют‑
ся: украинский народ; государство и  его органы 
власти и управления общей и специальной компе‑
тенции; территориальные громады в лице органов 
местного самоуправления; юридические лица (как 
отечественные, так и  иностранные); физические 
лица (граждане Украины, иностранные граждане 
и лица без гражданства). Все природопользователи 
являются субъектами экологического права.

Важная роль в  регулировании экологических 
отношений принадлежит принципам экологи‑
ческого права. Принципы экологического права 
как основные системообразущие идеи закрепле‑
ны в общеправовой и экологической доктрине го‑
сударства, основополагающих источниках и  нор‑
мах экологического законодательства, направлены 
на достижение целей экологической политики го‑
сударства и  находят свою реализацию в  экологи‑
ческих отношениях.

Принципы любой отрасли права выполняют ре‑
гулятивную функцию: оказывают содействие уста‑
новлению основ правового регулирования обще‑
ственных отношений. Это означает, что выполне‑
ние регулятивных функций, присущих правовым 
принципам, является объективной необходимо‑
стью и  целиком нормальным явлением правовой 
формы и обеспечивает упорядоченность развития 
общественных отношений.

Все принципы экологического права мож‑
но классифицировать на  принципы Общей 

и Особенной части экологического права. Принци‑
пы экологического права представляют собой свое‑
образную «микросхему» данной отрасли. В объек‑
тивном и  субъективном понимании они должны 
максимально отвечать потребностям оптимально‑
го взаимодействия общества с природной средой.

Принципам экологического права присущи сле‑
дующие признаки: основываясь на экологическом 
законодательстве, они отражают сущность разви‑
тия правовых явлений, основу которых составляют 
экологические объекты, развивающиеся по своим 
естественным законам; они обеспечивают сочета‑
ние государственного (властного) регулирования 
определенных видов экологических отношений 
и  автономного (юридического) равенства, кото‑
рое представляет собой смешанный метод право‑
вого регулирования соответствующих групп эко‑
логических отношений; принципы отражают нор‑
мативное закрепление приоритета экологических 
требований перед экономическими при реше‑
нии вопросов хозяйствования; большинство эко‑
лого‑правовых принципов направлено на  обеспе‑
чение экологической безопасности в  государстве; 
они выражают особенности способов определе‑
ния и  взыскания убытков, причиненных природ‑
ной среде, жизни и здоровью людей [14].

К  общеправовым принципам экологического 
права относятся: принцип гуманизма; равенства 
граждан перед законом; гласности и  демократиз‑
ма при принятии экологически значимых реше‑
ний; законности, сочетание мер стимулирования 
и юридической ответственности и другие. Для нау‑
ки экологического права особо значимыми являют‑
ся специальные (отраслевые) принципы, которые 
концентрированно выражают сущность, основные 
свойства, внутреннее развитие и  единство в  пре‑
делах данной отрасли права. К  специальным (от‑
раслевым) принципам относятся следующие: пра‑
вового обеспечения гармоничного взаимодействия 
общества и  природы; правового обеспечения эко‑
логической безопасности; правового обеспечения 
рационального и  эффективного использования 
природных объектов их собственниками и  поль‑
зователями; правового обеспечения целевого ис‑
пользования природных объектов; обязательности 
соблюдения экологических стандартов, нормати‑
вов, лимитов использования природных ресурсов 
при осуществлении хозяйственной, управленче‑
ской и  другой деятельности; правового закрепле‑
ния принадлежности природных объектов много‑
численным субъектам для  их использования с  це‑
лью удовлетворения разнообразных потребностей; 
предупредительного характера природоохран‑
ных мероприятий; экологизации материального 
производства на  основе комплексности решений 
в  вопросах природоохраны, использования и  вос‑
производства возобновляемых природных ресур‑
сов, широкого внедрения новейших технологий; 
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обязательности экологической экспертизы при 
принятии экологически значимых решений; науч‑
но обоснованного согласования экологических, 
экономических и  социальных интересов обще‑
ства на основе объединения междисциплинарных 
знаний экологических, социальных, естественных 
и  технических наук и  прогнозирования состоя‑
ния окружающей природной среды; бесплатно‑
сти общего и  платности специального использо‑
вания природных ресурсов; платы за загрязнение 
и  ухудшение качества природной среды; компен‑
сации вреда, причиненного нарушением природо‑
охранного законодательства.

Среди названных принципов особое место за‑
нимает принцип правового обеспечения гармонич‑
ного взаимодействия общества и природы. Именно 
этот принцип определяет направленность разви‑
тия экологического права и его практическому осу‑
ществлению служат все иные принципы, имеющие 
свое содержание. Особого внимания заслуживает 
также принцип правового обеспечения экологиче‑
ской безопасности. Экологическая безопасность —  
это такое состояние окружающей природной сре‑
ды, при котором обеспечивается предупреждение 
ухудшения экологической обстановки и  возник‑
новения опасности для  здоровья людей. Реали‑
зация этого принципа связана с  необходимостью 
при помощи правовых и  иных мер обеспечивать 
поддержание благоприятного состояния окружа‑
ющей среды для  здоровья людей и  природной 
среды в  целом. Принцип правового обеспечения 
рационального и  эффективного использования 
природных объектов их собственниками и  поль‑
зователями связан с необходимостью охраны и вос‑
производства этих объектов и  предупреждением 
наступления необратимых последствий для  при‑
роды. Реализация этого принципа обеспечивается 
возложением на  соответствующих субъектов обя‑
занностей по  рациональному природоиспользова‑
нию. Принцип правового обеспечения целевого 
использования природных объектов обусловлен 
необходимостью их использования строго по  це‑
левому назначению.

Соотношение экологического права с  други‑
ми отраслями права основано на  близости и  вза‑
имосвязи определенного круга общественных от‑
ношений, регулируемых нормами соответствую‑
щих отраслей права. Это, прежде всего, относится 
к  проблеме соотношения экологического права 
с земельным, горным, водным, лесным и другими 
природоресурсовыми отраслями права.

Некоторые ученые считают, что в составе эко‑
логического права в качестве подотраслевых струк‑
тур следует выделять земельное, горное, водное, 
лесное, фаунистическое и  флороохранное право. 
Эти подотрасли экологического права обладают 
своими специфическими чертами, среди которых 
наиболее характерными являются: определенные 

виды отношений, составляющих их предмет; каж‑
дая подотрасль имеет свой правовой массив —  
поресурсовое законодательство; особые способы 
воздействия на  субъектов этих отношений и  т. д. 
Следует отметить, что среди этих подотраслей эко‑
логического права доминирующее место занима‑
ет земельное право. Это обусловлено особой ро‑
лью земли как объекта земельных отношений [3].

Экологическое право наиболее тесно взаимо‑
связано с земельным правом и иными природоре‑
сурсовыми отраслями права (водным, горным, лес‑
ным). Если предметом экологического права яв‑
ляются экологические отношения, то предметом 
земельного и других природоресурсовых отраслей 
права являются ресурсовые, т. е. по существу эко‑
номические отношения.

Несколько иначе обстоит дело с  соотношени‑
ем экологического права и  неприродоресурсовы‑
ми отраслями права —  конституционным, админи‑
стративным, гражданским, уголовным и  другими 
фундаментальными и  самостоятельными отрасля‑
ми права. Но  и  они, с  одной стороны, являются 
базовыми для  формирования норм и  институтов 
экологического права, а с другой стороны, нормы 
экологического права представляют собой осно‑
ву для  экологизации традиционно обособленных 
отраслей права, так или иначе связанных своими 
институтами или отдельными нормами со сферой 
взаимодействия общества и  природы. Наиболее 
очевидно это проявляется на примере конституци‑
онного права, которому принадлежит ведущая роль 
в системе отечественного права. Конституционные 
нормы закрепляют основы правовой охраны при‑
роды и обеспечения экологической безопасности.

Экологическое право взаимосвязано с  адми‑
нистративным правом. Эта связь проявляется 
в  применении одинаковых методов правового 
регулирования —  императивных. Часто админи‑
стративно‑правовые акты выступают основанием 
возникновения, изменения и  прекращения эко‑
лого‑правовых отношений. Однако принципиаль‑
ные отличия между этими отраслями права вы‑
ражаются в  предметах правового регулирования. 
Предметом административного права является 
организация системы деятельности исполнитель‑
ных органов государственной власти, в том числе 
и в сфере рационального использования и охраны 
природы. Экологическое право в отличие от адми‑
нистративного закрепляет содержание деятельно‑
сти исполнительных органов по  охране природы, 
выполнение специальных функций управления. 
Кроме того, специфика экологических отноше‑
ний определяет осуществление специфических 
функций управления: экологический мониторинг, 
ведение природоресурсовых кадастров, ресурсо‑
устройство и т. д.

Прослеживается тесная взаимосвязь экологи‑
ческого права с гражданским. Гражданское право 
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регулирует отношения собственности, имуще‑
ственные права участников отношений, выполняет 
компенсационную функцию в случае возмещения 
причиненного вреда. Вместе с тем в экологическом 
праве существует своя специфика применительно 
к праву собственности на природные объекты и по‑
рядку возмещения вреда, причиненного объектам 
правовой охраны. В экологическом праве приори‑
тет отдается публичным интересам в  сфере охра‑
ны окружающей природной среды, в гражданском 
праве приоритет личных интересов неоспорим.

Определение источников экологического пра‑
ва представляет значительные трудности в  связи 
с принятием на разных уровнях большого количе‑
ства нормативных актов. Источниками экологиче‑
ского права являются нормативно‑правовые акты 
уполномоченных государственных органов и орга‑
нов местного самоуправления, а также ратифициро‑
ванные международно‑правовые договоры и согла‑
шения, регулирующие экологические отношения.

По юридической силе источники экологическо‑
го права делятся на  законы и  подзаконные акты. 
По предмету регулирования источники экологиче‑
ского права подразделяются на общие и специаль‑
ные. Предмет регулирования общих источников 
довольно широк и, кроме регулирования экологи‑
ческих общественных отношений, они регулируют 
также и другие общественные отношения (напри‑
мер, Конституция Украины, Уголовный кодекс 
Украины, Кодекс Украины об  административных 
правонарушениях, Закон Украины «Об  основах 
градостроительства»). Специальные источники це‑
ликом посвящены регулированию экологических 
отношений —  Законы Украины «Об  охране окру‑
жающей природной среды», «О природно‑заповед‑
ном фонде Украины», «Об  экологической экспер‑
тизе», «О  зоне чрезвычайной экологической ситу‑
ации» и другие.

По  направленности правового регулирования 
источники экологического права подразделяются 
на материальные и процессуальные. Нормативные 
акты материального характера содержат матери‑
альные нормы, которые определяют права и  воз‑
лагают обязанности в процессе использования тех 
или иных природных объектов, устанавливают 

ответственность участников соответствующих от‑
ношений. Источники экологического права про‑
цессуального характера регулируют процессу‑
альные отношения в  сфере природопользования 
и  охраны окружающей природной среды. Значи‑
тельная часть норм экологического права матери‑
ального характера может быть реализована лишь 
с помощью осуществления и соответственно регу‑
лирования последовательного ряда процессуаль‑
ных действий.

По  форме законодательного акта источники 
экологического права подразделяются на: кодифи‑
цированные и не являющиеся таковыми. Кодифи‑
цированные источники отличаются более высоким 
качеством и  являются приоритетными в  той или 
иной области. Не кодифицированные источники 
существуют в  форме инкорпорации, то есть они 
объединяются в  каком‑нибудь издании по  пред‑
метному признаку без изменения их формы. Коди‑
фицированными источниками являются: Земель‑
ный кодекс Украины; Лесной кодекс Украины; Ко‑
декс Украины о  недрах; Водный кодекс Украины. 
Указанные кодифицированные акты рассматрива‑
ются в качестве источников экологического права 
лишь в тех частях, которые регулируют отношения 
относительно охраны и  воспроизводства природ‑
ных объектов.

Среди источников экологического права особое 
место занимают международно‑правовые акты, ко‑
торые регулируют внутренние экологические от‑
ношения на основе примата международного пра‑
ва. Это акты, принятые с участием Украины, вклю‑
чая акты СНГ, международные конвенции, которые 
были ратифицированы Верховной Радой Украины. 
К числу таких источников можно отнести: Конвен‑
цию об охране биологического разнообразия, рати‑
фицированную Украиной в 1994 г.; Рамочную кон‑
венцию об охране и устойчивом развитии Карпат, 
ратифицированную Украиной в  2004  г.; Европей‑
скую ландшафтную конвенцию, ратифицирован‑
ную Украиной в 2005 г. и другие. Охрана окружа‑
ющей природной среды и обеспечение устойчиво‑
го природопользования становятся приоритетами 
экологической политики Украины и  многих госу‑
дарств мира.
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6.4. земельное право

Земельное право традиционно является само‑
стоятельной частью системы украинского права. 
Как отрасль права оно представляет собой сово‑
купность правовых норм, регулирующих земель‑
ные отношения. Нормативно‑правовую базу зе‑
мельного права составляет действующая система 
украинского земельного законодательства. Основ‑
ным кодифицированным законом данной отрасли 
является Земельный кодекс Украины принятый 
25 октября 2001 г. [1], который построен на прин‑
ципах развития новых форм земельных отношений 
в  Украине, принципиально новых подходах к  зе‑
мельной собственности и хозяйствованию на зем‑
ле, платности землепользования, повышения ре‑
зультативности правовых и  экономических мето‑
дов управления земельным фондом, охраны земель 
и защиты их от деградации.

Процесс формирования земельного законода‑
тельства и права продолжается по настоящее вре‑
мя. В развитие Земельного кодекса Украины были 
приняты законы Украины «Об  аренде земли» [2], 
«О  землеустройстве» [3], «Об  охране земель» [4], 
«О  государственном контроле за  использовани‑
ем и охраной земель» [5], «Об оценке земель» [6], 
«О государственном земельном кадастре» [7] и дру‑
гие законодательные акты.

Термин «земля» может рассматриваться в  раз‑
личных аспектах —  это природный объект, плане‑
та, земной шар, часть космической системы. Как 
земной шар (планета) земля выступает объектом 
правового регулирования международного пра‑
ва. Земля может также рассматриваться как сре‑
да проживания человека, охватывающая земную 
и  воздушную оболочку земного шара, его недра, 
поверхность и  ландшафт, животный и  раститель‑
ный мир. В этом значении земля является объектом 
правового регулирования экологического и приро‑
доресурсового права. В ином значении этот термин 
выступает тогда, когда земля рассматривается как 
объект правового регулирования земельного права. 

В  этом случае под  термином «земля» понимается 
часть земной поверхности, расположенной над не‑
драми, именуемая почвенным слоем, в  пределах 
территории, на которую распространяется сувере‑
нитет государства [8].

Предметом земельного права, как и любой дру‑
гой отрасли права, является определенный круг 
однородных общественных отношений. Включе‑
ние этих отношений в  предмет земельного пра‑
ва предопределено их спецификой, позволяю‑
щей отграничить их от  других видов обществен‑
ных отношений, урегулированных нормами иных 
отраслей права. Земельные отношения, являю‑
щиеся самостоятельным видом общественных от‑
ношений, обладают своей спецификой, обуслов‑
ленной особенностями их объекта —  земли. Ха‑
рактерными особенностями земли как природного 
ресурса являются ее незаменимость, ограничен‑
ность в  пространстве, локальность по  месту рас‑
положения и  недвижимость. Одной из  важней‑
ших характеристик земли как средства произ‑
водства является ее почвенная характеристика, 
так как земля обладает уникальным свойством —  
плодородием. В  этой связи особая роль отводит‑
ся земле в  сфере сельскохозяйственного произ‑
водства. Земельное законодательство относит 
землю к  основному национальному богатству  
Украины.

Земельное право исходит из множественности 
субъектов права собственности на землю и видов 
прав на земельные участки, регулирует поведение 
субъектов земельных прав, связанное с рациональ‑
ным использованием земли и ее охраной, с особен‑
ностями земельного оборота, устанавливает поря‑
док деятельности государственных органов по ор‑
ганизации рационального использования и охраны 
земель, а также защищает конституционные права 
и интересы граждан и юридических лиц, связанные 
с использованием земельных участков во всех сфе‑
рах жизнедеятельности общества.
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Объектом земельных отношений являются зем‑
ли в  пределах территории Украины, земельные 
участки и  права на  них, в  том числе на  земель‑
ные доли (паи).

Необходимость сохранения землей своего глав‑
ного свойства —  основы жизни и деятельности об‑
щества —  определяет специфику как реализации 
субъективных прав на землю, так и деятельности 
государства в  лице его соответствующих органов 
по распределению, рациональному использованию 
и охране земель. Именно эта специфика предмета 
правового регулирования является одним из  фак‑
торов, обусловливающих выделение земельного 
права в самостоятельную отрасль.

Обобщая вышеизложенное, можно определить 
земельное право как самостоятельную отрасль пра‑
ва в  украинской правовой системе, представляю‑
щей собой совокупность правовых норм, регулиру‑
ющих земельные общественные отношения с целью 
обеспечения рационального использования и  эф‑
фективной охраны земель, защиты субъективных 
прав и  законных интересов физических и  юриди‑
ческих лиц, территориальных громад и государства 
на  землю и  соблюдения установленного правопо‑
рядка в сфере землевладения и землепользования.

В земельно‑правовой науке ведутся дискуссии 
относительно места земельного права в  отече‑
ственной правовой системе. Большинство ученых 
настаивает на  признании особо значимого и  по‑
тому самостоятельного места возродившейся в но‑
вом качестве отрасли. Перед современной наукой 
земельного права стоит еще немало дискуссион‑
ных проблем, связанных с вопросами определения 
сферы правового регулирования земельных отно‑
шений, разработки правовых механизмов осуще‑
ствления наиболее эффективной государственной 
земельной политики и выбора эффективных путей 
формирования земельного законодательства.

Среди ученых, посвятивших свои труды пробле‑
мам становления и  развития современного зе‑
мельного права, необходимо назвать профессоров 
В. И. Андрейцева, И. И. Каракаша, П. Ф. Кулини‑
ча, В. В. Носика, А. А. Погребного, В. И. Семчика, 
В. Д. Сидор, М. В. Шульгу, В. З. Янчука.

Земельное право как наука —  это система 
взгля дов, мнений, суждений, выражающих толко‑
вание правовых норм в  экономическом, соци‑
альном, историческом и  политическом аспектах, 
а также взаимодействие земельно‑правовых норм 
с  нормами иных отраслей права. Наукой земель‑
ного права исследуются (восполняются): пробе‑
лы в  правовом регулировании, тенденции разви‑
тия законодательства, имеющиеся противоречия 
в  правовом регулировании. Земельное право как 
наука изучает общественные процессы и  пробле‑
мы, возникающие в  связи с  регулированием зе‑
мельных отношений и призвано обеспечить повы‑
шение эффективности земельно‑правовых норм, 

способствовать совершенствованию земельного 
законодательства в  целях организации более ра‑
ционального использования и охраны земель.

Методы правового регулирования земельных 
отношений представляют собой способы и приемы 
влияния и  воздействия на  поведение участников 
этих отношений, соответствующие природе и  ха‑
рактеру самих земельных отношений. Особенно‑
сти земельных отношений отражены в специфиче‑
ском соединении методов правового регулирова‑
ния, применяемых в земельном законодательстве. 
При этом задачей правового регулирования яв‑
ляется обеспечение соответствующего поведения 
участников земельных отношений. Сущность пра‑
вового регулирования заключается в официальном 
издании правовой нормы, закрепляющей модели 
поведения участников земельных отношений.

В  юридической литературе различают прису‑
щий публичному праву метод императивного, ор‑
ганизационного влияния с помощью обязательных 
к  исполнению предписаний и  запретов и  метод 
диспозитивный, определяющий лишь пределы по‑
ведения участников общественных отношений, что 
предоставляет им возможность свободно и  само‑
стоятельно регулировать свои взаимоотношения 
в рамках установленных пределов.

Императивный метод применяется в  сфере 
управления использованием и  охраной земель: 
определения порядка реализации функций госу‑
дарственного управления; ведения государственно‑
го земельного кадастра; земельного мониторинга; 
проведения землеустройства; определения поряд‑
ка проведения земельных аукционов; установле‑
ния ограничений использования земель по  целе‑
вому назначению и т. п. В этих случаях уполномо‑
ченным выступает орган государственной власти, 
а  обязанным —  собственник или лицо, которое 
использует земельный участок на ином правовом 
основании.

Диспозитивный метод означает такой способ 
правового воздействия, при котором субъектам 
земельных правоотношений предоставляется сво‑
бода (собственное усмотрение) в реализации ими 
своих целей и задач. Участники указанных земель‑
ных отношений имеют возможность сами в опре‑
деленных пределах регулировать взаимоотноше‑
ния друг с другом.

В  земельно‑правовой науке выделяют три 
основных способа реализации диспозитивного ме‑
тода правового регулирования земельных отноше‑
ний: рекомендательный, санкционирующий и  де‑
легирующий.

Рекомендательный метод правого регулиро‑
вания представляет собой возможность альтер‑
нативного поведения субъекта земельных право‑
отношений, когда ему предоставляется возмож‑
ность самостоятельного выбора способа своего 
поведения для  достижения поставленной цели. 



— 331 —

6.4. Земельное право

Так, в ст. ст. 140—141 Земельного кодекса Украины 
среди оснований прекращения прав на земельный 
участок закрепляется право добровольного отказа 
собственника земли или землепользователя от пра‑
ва на земельный участок. Таким образом, собствен‑
нику земельного участка или землепользователю 
предоставляется право выбора: или использовать 
земельный участок по  назначению, или отказать‑
ся от него.

Санкционирующий метод состоит в  том, что 
решение о реализации своих земельных полномо‑
чий субъект земельных правоотношений прини‑
мает самостоятельно, но это решение приобрета‑
ет юридическую силу лишь после его утверждения 
соответствующим компетентным органом. Напри‑
мер, в ст. 100 Земельного кодекса Украины преду‑
сматривается порядок установления земельных 
сервитутов. Хотя земельный сервитут устанавли‑
вается по договоренности между собственниками 
соседних земельных участков на  основании дого‑
вора, закона, завещания или по решению суда, од‑
нако право земельного сервитута возникает после 
его государственной регистрации в порядке, уста‑
новленном для государственной регистрации прав 
на земельный участок.

Делегирующий метод правового регулирова‑
ния предусматривает предоставление прав и  сво‑
бод субъектам земельных правоотношений по тому 
или иному кругу правомочий. Например, ст. 90 Зе‑
мельного кодекса Украины предусматривает пра‑
во самостоятельно хозяйствовать на  земле соб‑
ственником земельного участка или землепользо‑
вателем, то есть без вмешательства иного субъекта 
извлекать полезные свойства земельного участка 
по своему усмотрению.

Указанный спектр методов правового регулиро‑
вания земельных отношений находит своё отраже‑
ние в обязательном соблюдении целевого исполь‑
зования земельных участков; в запрете нарушения 
почвенного плодородия и  ухудшения экологиче‑
ской ситуации; в  использовании мер экономиче‑
ского стимулирования охраны земель; в ограниче‑
нии распорядительных прав собственников земли 
в интересах всего общества, с учетом социальной 
функции земли на  современном этапе —  ее соци‑
ального значения, объективной ограниченности. 
При этом особенности методов регулирования зе‑
мельных отношений определяются характером зе‑
мельных отношений и заключаются в специфиче‑
ском соединении императивного и диспозитивно‑
го методов. Таким образом, на современном этапе 
в земельном праве наблюдается переплетение дис‑
позитивного и  императивного методов, и опреде‑
лить преимущество того или другого метода до‑
статочно сложно.

Для земельного права последних лет стал харак‑
терным также метод экологизации, выражающий‑
ся в  постоянно возрастающем влиянии экологии 

и  закреплении требований по  улучшению эколо‑
гической обстановки, стимулированию природо‑
охранных технологий, а также в провозглашении 
экологических принципов использования земель, 
защиты их от  негативных последствий антропо‑
генной, техногенной, производственной и  иной 
деятельности.

В основе правового регулирования земельных 
отношений лежат принципы, которые отражают 
характер и тенденции развития земельного права 
как отрасли права. Принципы земельного права ре‑
ализуются путем воспроизведения основных поло‑
жений науки в  земельном законодательстве, про‑
низывают его систему и совершенствуются вместе 
с его развитием. Таким образом, под принципами 
земельного права следует понимать закреплен‑
ные действующим земельным законодательством 
основные руководящие начала, выражающие сущ‑
ность норм земельного права и главные направле‑
ния в сфере правового регулирования обществен‑
ных отношений, связанных с  рациональным ис‑
пользованием и охраной земель.

Принципы земельного права можно подразде‑
лить на  общеправовые и  специальные. Общепра‑
вовые принципы являются результатом воспроиз‑
ведения конституционных принципов в земельном 
законодательстве, которое базируется на: сочета‑
нии особенностей использования земли как терри‑
ториального базиса, природного ресурса и  основ‑
ного средства производства; обеспечении равенства 
права собственности на землю граждан, юридиче‑
ских лиц, территориальных громад и государства; 
невмешательстве государства в осуществление гра‑
жданами, юридическими лицами и территориаль‑
ными громадами своих прав по  владению, поль‑
зованию и  распоряжению землей, кроме случаев, 
предусмотренных законом; обеспечении рацио‑
нального использования и охраны земель; обеспе‑
чении гарантий прав на землю; приоритете требо‑
ваний экологической безопасности.

Система специальных принципов базируется 
на структурной организации системы земельного 
права. По  этому критерию к  специальным прин‑
ципам земельного права можно отнести следую‑
щие принципы:

Принцип целевого и  рационального исполь‑
зования земель. Указанный принцип пронизыва‑
ет содержание всех институтов земельного права. 
Целевое назначение земель —  это установленные 
законодательством условия, порядок и  пределы 
эксплуатации (использования) земель для  кон‑
кретных целей в  соответствии с  их категориаль‑
ной принадлежностью, обладающей особым пра‑
вовым режимом. Все земли Украины по  своему 
основному целевому назначению делятся на девять 
категорий, а  именно: земли сельскохозяйствен‑
ного назначения; земли жилой и  общественной 
застройки; земли природно‑заповедного, иного 
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природоохранного назначения; земли оздорови‑
тельного назначения; земли рекреационного на‑
значения; земли историко‑культурного назначе‑
ния; земли лесохозяйственного назначения; земли 
водного фонда; земли промышленности, транспор‑
та, связи, энергетики, обороны и иного назначения.

Правовой режим каждой категории земель 
определяется характером землепользования, си‑
стемой государственных органов, осуществляю‑
щих функции государственного управления земля‑
ми, объектом компетенции этих органов в  сфере 
управления использованием земельных участков. 
Такое распределение земель позволяет государству 
держать под  контролем процесс определения це‑
левого назначения земель, не допускать без раз‑
решения перевода их из  одной категории в  дру‑
гую, а  также осуществлять контроль за  режимом 
использования земель в  зависимости от  их целе‑
вого назначения.

Земельные участки каждой категории земель, 
не предоставленные в  собственность или пользо‑
вание граждан или юридических лиц, могут нахо‑
диться в запасе.

Отнесение земель к  той или иной катего‑
рии осуществляется на  основании решений ор‑
ганов государственной власти и  органов местно‑
го самоуправления в  соответствии с  их полномо‑
чиями. Изменение целевого назначения земель 
проводится только в  установленном законом по‑
рядке специально уполномоченными на  это орга‑
нами, а именно —  органами исполнительной вла‑
сти или органами местного самоуправления, кото‑
рые принимают решение о  передаче этих земель 
в  собственность или предоставлении их в  пользо‑
вание, об изъятии (выкупе) земель и утверждают 
документацию по землеустройству или принимают 
решение о  создании объектов природоохранного 
и историко‑культурного назначения.

Действующее земельное законодательство 
определяет общее понятие целевого назначения со‑
ответствующих категорий земель, а не целевое на‑
значение конкретного земельного участка. Целевое 
назначение земельного участка необходимо опре‑
делить как установленный компетентным органом 
при предоставлении участка предел эксплуатации 
(использования) земельного участка для  конкрет‑
ного назначения в  соответствии с  утвержденным 
планом развития территории, зонирования земель, 
а также правовым режимом соответствующей кате‑
гории земель. Таким образом, субъекты земельных 
отношений должны использовать земли по целево‑
му назначению: ни собственник, ни пользователь, 
в т. ч. арендатор, не вправе по своему усмотрению 
изменить целевое назначение земельного участка.

Суть рационального использования земель со‑
стоит в  обеспечении одновременно эффективно‑
го использования земель и  их охраны. Законода‑
тельством установлены специальные требования 

с  целью сохранения почвенного плодородия зе‑
мель, повышения их урожайности, обеспечения 
сохранения и воспроизводства земельных ресурсов, 
экологической ценности природных и приобретен‑
ных качеств земли. Установлены также определен‑
ные требования к  размещению объектов, предот‑
вращению негативного влияния на  состояние зе‑
мель, всей окружающей среды.

Принцип множественности субъектов права 
собственности на  землю и  права землепользова‑
ния. Субъектами права собственности на землю яв‑
ляются: граждане и юридические лица —  на земли 
частной собственности; территориальные громады, 
реализующие это право непосредственно или че‑
рез органы местного самоуправления, —  на земли 
коммунальной собственности; государство, реали‑
зующее это право через соответствующие органы 
государственной власти, —  на земли государствен‑
ной собственности. Среди прав на землю необходи‑
мо выделить, прежде всего, вещные права —  пра‑
во собственности на  землю, право постоянного 
пользования земельным участком, право земель‑
ного сервитута, эмфитевзис, суперфиций и  обяза‑
тельственные права —  право аренды земельного 
участка, право концессионного землепользования.

Принцип установления особого правового ре‑
жима земель соответствующих категорий непо‑
средственно предусмотрен в ч. 2 ст. 18 Земельного 
кодекса Украины и находит отражение в правовом 
обеспечении рационального и  эффективного ис‑
пользования всех земель Украины, исходя из того, 
что земля является основным национальным богат‑
ством, находящимся под  особой охраной государ‑
ства. Особенности правового режима земель опре‑
деляются спецификой их целевого назначения [9].

«Правовой режим земель» —  это теоретическое 
понятие, которое обобщает правовую характери‑
стику земли как объекта земельных отношений 
и  содержит указание на  круг важнейших право‑
вых отношений, которые складываются по  пово‑
ду земли. Использование указанного термина име‑
ет существенное значение для  правильного опре‑
деления установленного порядка использования 
и охраны земельного участка. Основными элемен‑
тами понятия «правовой режим земель» являют‑
ся: право собственности и  иные права на  землю, 
управление использованием и  охраной земель, 
правовая охрана земель и  меры ответственности 
за нарушение земельного законодательства.

Практическое значение использования понятия 
«правовой режим» состоит в том, что его употреб‑
ление предоставляет возможность определить по‑
рядок использования и  охраны определенной ка‑
тегории земель, то есть установить особенности 
содержания права собственности в отношении той 
или иной категории земель, возможности исполь‑
зования соответствующих титулов прав на  зем‑
лю, особенности управления использованием 
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и охраной земель и т. п. Таким образом, под право‑
вым режимом земель необходимо понимать уста‑
новленный правовыми нормами порядок и  усло‑
вия использования по целевому назначению земель 
всех категорий и форм собственности, обеспечение 
и  охрану прав собственников земли и  землеполь‑
зователей, осуществление государственного управ‑
ления земельными ресурсами, контроль за  ис‑
пользованием земли и  соблюдением земельного 
законодательства, ведение земельного кадастра, 
проведение землеустройства, мониторинга земли, 
внесение платы за  землю и  применение юриди‑
ческой ответственности за нарушение земельного 
законодательства.

Принцип приоритета сельскохозяйственного 
использования земель и  их охраны. Земли сель‑
скохозяйственного назначения являются наиболее 
ценной категорией земель. Действующее земель‑
ное законодательство базируется на  приоритете 
правового регулирования режима земель сель‑
скохозяйственного назначения. Это означает, что 
земли, пригодные для  нужд сельского хозяйства, 
прежде всего, должны предоставляться для  веде‑
ния сельскохозяйственного производства. Для  не‑
сельскохозяйственных нужд должны предостав‑
ляться преимущественно несельскохозяйственные 
угодья или сельскохозяйственные угодья худшего 
качества. Земельным законодательством устанав‑
ливаются также специальные требования по охра‑
не земель сельскохозяйственного назначения с вве‑
дением стандартов и нормативов их охраны и вос‑
производства плодородия почв.

Принцип государственного управления земель‑
ными ресурсами. Государственное управление зе‑
мельными ресурсами представляет собой систему 
мероприятий, направленных на обеспечение раци‑
онального и  эффективного использования земли, 
ее охрану, воспроизводство и  повышение плодо‑
родия почв, сохранение и создание благоприятной 
для  людей окружающей среды, на  защиту права 
собственности и пользования землей путем осуще‑
ствления комплекса организационных, правовых, 
экономических действий. Система управления зе‑
мельными ресурсами функционирует на трех уров‑
нях: общегосударственном, региональном и  мест‑
ном, что обеспечивает проведение единой госу‑
дарственной земельной политики. Основными 
функциями государственного управления являет‑
ся предоставление и  изъятие земель, осуществле‑
ние территориального планирования использова‑
ния и охраны земель, проведение землеустройства, 
организация и  ведение государственного земель‑
ного кадастра, мониторинг земель, государствен‑
ный контроль за использованием и охраной земель, 
разрешение земельных споров.

Принцип платности использования земель. 
Использование земли в  Украине является плат‑
ным. Плата за землю взимается в виде земельного 

налога или арендной платы. Собственники земель‑
ных участков платят земельный налог [10], арен‑
даторы —  арендную плату (в  денежной или нату‑
ральной форме) [1].

Принцип обеспечения защиты прав юридиче‑
ских лиц и  граждан на  землю. Содержание этого 
принципа раскрывается в  нормах земельного за‑
конодательства, предусматривающего следующие 
специальные способы защиты: признание прав; 
восстановление состояния земельного участка, су‑
ществовавшего до  нарушения прав, и  предотвра‑
щение совершения действий, нарушающих права 
или создающих опасность нарушения прав; при‑
знание сделки недействительной; признание не‑
действительными решений органов исполнитель‑
ной власти или органов местного самоуправления; 
возмещение причиненных убытков, а также иные 
предусмотренные законом способы. Кроме того, 
в  земельном законодательстве предусмотрены 
специальные гарантии прав собственников в  слу‑
чае выкупа земельных участков для общественных 
нужд или отчуждения (изъятия) их по мотивам об‑
щественной необходимости.

Под системой земельного права понимается со‑
вокупность правовых институтов, каждый из кото‑
рых состоит из группы юридических норм, регули‑
рующих однородные земельные отношения. Так, 
правовые нормы, регулирующие правовой режим 
отдельных категорий земель, образуют правовые 
институты земель сельскохозяйственного назначе‑
ния, земель лесохозяйственного назначения и т. д. 
Два и  более института могут быть объединены 
в один более сложный институт. Примером являет‑
ся институт государственного управления земель‑
ными ресурсами. В него входят институт государ‑
ственного контроля за использованием и охраной 
земель, а также институт государственного земель‑
ного кадастра и землеустройства. Таким образом, 
под  правовым институтом необходимо понимать 
систему взаимозависимых правовых норм, регули‑
рующих относительно обособленную группу одно‑
родных общественных отношений.

Земельно‑правовые нормы представляют собой 
регулирующие общественные отношения нормы, 
объектом которых является земля, выступающая 
одновременно как недвижимое имущество, как 
природный объект и  как объект хозяйствования. 
Большинство норм земельного права относятся 
к  материальным нормам. Одновременно земель‑
ное право содержит ряд процессуальных норм, ко‑
торые создают специальный механизм реализации 
материальных норм.

Каждый правовой институт, в  зависимости 
от  его связи с  другими институтами в  структуре 
земельного права, занимает определенное место. 
Наиболее важные институты, отражающие сущ‑
ность земельного права, образуют общие инсти‑
туты, а  те земельно‑правовые нормы, которые 
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призваны регулировать отдельные стороны или 
виды земельных отношений, —  специальные 
институты. Такая дифференциация земельно‑пра‑
вовых норм, составляющих содержание земельного 
права как отрасли права, соответствует установив‑
шейся традиции деления отрасли права на Общую 
и Особенную части.

Институты, содержащие общие положения 
и принципы, действие которых распространяется 
на все либо большинство регулируемых земельным 
правом отношений, составляют в  своей совокуп‑
ности Общую часть земельного права, к  которой 
относятся: институт права собственности на  зем‑
лю (земельные права граждан и юридических лиц, 
являющихся собственниками земельного участка, 
основания возникновения, изменения и прекраще‑
ния земельных прав субъектов), институт права 
землепользования, управление в  сфере использо‑
вания и охраны земель, организационно‑правовая 
охрана земель (мелиорация, рекультивация и т. д.), 
правовое регулирование платы за  землю, юриди‑
ческая ответственность за  нарушение земельного 
законодательства и т. д. Эти правовые институты 

оказывают решающее влияние на  формирование 
содержания и  состава институтов Особенной ча‑
сти земельного права.

Особенная часть земельного права имеет кон‑
кретизирующую функцию. Правовые институты 
Особенной части —  подчиненные институтам Об‑
щей части и  их содержание касается определен‑
ного вида земельных отношений. В Особенной ча‑
сти в основном группируются правовые институты, 
определяющие правовой режим отдельных катего‑
рий земель в зависимости от их целевого назначе‑
ния (правовой режим земель сельскохозяйствен‑
ного назначения; правовой режим земель жилой 
и общественной застройки; правовой режим земель 
природно‑заповедного и иного природоохранного 
назначения; правовой режим земель оздоровитель‑
ного назначения; правовой режим земель рекреа‑
ционного назначения; правовой режим земель ис‑
торико‑культурного назначения; правовой режим 
земель лесохозяйственного назначения; правовой 
режим земель водного фонда; правовой режим зе‑
мель промышленности, транспорта, связи, энерге‑
тики, обороны и другого назначения).
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6.5. аграрное право

Аграрное право является относительно моло‑
дой отраслью права в украинской правовой систе‑
ме. Ее формирование сыграло значительную роль 
в  повышении эффективности правового регули‑
рования общественных отношений в  сфере сель‑
скохозяйственного производства. В  данное время 
все больше возрастает значение аграрного права 
в проведении аграрной реформы с целью повыше‑
ния эффективности аграрного сектора экономики 
и решения продовольственной проблемы в стране.

Радикальные изменения в  проведении аграр‑
ной и  земельной реформы в  Украине привели 
к  возникновению и  становлению новых форм 
собственности на  землю, прежде всего на  зем‑
ли сельскохозяйственного назначения, которые 
имеют приоритетное значение для  сельского хо‑
зяйства, на  средства производства и  другие при‑
родные ресурсы. В  связи с  этим появились но‑
вые, раньше неизвестные для  нашего общества, 
правовые формы ведения хозяйства: фермерские 
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хозяйства, личные крестьянские хозяйства, частно‑
арендные предприятия, сельскохозяйственные 
производственные кооперативы и  т. п. На  сего‑
дняшний день правовой статус названных субъ‑
ектов урегулирован действующим законодатель‑
ством (законы Украины «О сельскохозяйственной 
кооперации» от  17  июля 1997  г. [1], «О  коопера‑
ции» от 10 июля 2003 г. [2], «О личном крестьян‑
ском хозяйстве» от 15 мая 2003 г. [3], «О фермер‑
ском хозяйстве» от  19  июня 2003  г. [4] и  т. п.). 
Следует заметить, что выше перечисленные субъ‑
екты ведения хозяйства основаны на частной фор‑
ме собственности на землю и имущество.

Аграрные преобразования стали, таким об‑
разом, реальной необходимостью. Эти преобразо‑
вания нуждаются в  соответствующем правовом 
обеспечении, нормативном регулировании в  сфе‑
ре общественных отношений, связанных с  произ‑
водством, переработкой и реализацией сельскохо‑
зяйственной продукции. Осуществление аграрной 
политики, а также аграрной и земельной реформ 
в Украине является необходимым и важным факто‑
ром в установке экономического порядка в обще‑
стве. Это вызывает потребность пересмотра и усо‑
вершенствования права и  законодательства Укра‑
ины в целом и аграрного в частности.

Среди ученных, занимающихся изучением 
проблем аграрного права, его становлением и даль‑
нейшим развитием, следует назвать А. А. Погреб‑
ного [5], И. И. Каракаша [6], В. М. Ермоленко [7], 
В. З. Янчука [8], В. И. Семчика [9]. Также много 
разнообразных работ было посвящено отдельным 
вопросам аграрного права, в  частности, землям 
сельскохозяйственного назначения, на  которых 
проводят свою деятельность субъекты аграрного 
права. Среди них: Н. С. Гавриш [10], Н. И. Титова 
[11]. Детальный анализ субъектов аграрного права 
проводился В. В. Носиком [12].

Аграрное право является отраслью права Укра‑
ины, составляет важную и  неотъемлемую часть 
правовой системы Украины. Как отрасль пра‑
ва оно характеризуется собственным предметом, 
принципами и  методами правового регулирова‑
ния. С  помощью аграрно‑правовых норм опреде‑
ляется правовое положение всех производителей 
сельскохозяйственной продукции, регулируются 
их производственно‑хозяйственная деятельность, 
общественно‑организационные, имущественные, 
управленческие, членские, трудовые, социальные, 
хозяйственно‑договорные и другие аграрные отно‑
шения. Правовые нормы этой отрасли права в за‑
висимости от особенностей предмета регулирова‑
ния и правового обеспечения объединяются в соот‑
ветствующие правовые институты аграрного права.

Предметом аграрного права являются такие от‑
ношения, которые представляют собой комплекс 
земельных, имущественных, трудовых и  органи‑
зационно‑управленческих отношений, которые 

основываются на  частной, государственной, ком‑
мунальной собственности и  возникают в  сфере 
сельского хозяйства и  связанных с  ними других 
отношений сельскохозяйственных предприятий 
и  их объединений, а  также деятельности фермер‑
ских и личных крестьянских хозяйств.

Современное аграрное законодательство охва‑
тывает определенную часть земельного законода‑
тельства в  отношении земель сельскохозяйствен‑
ного назначения. Стоит подчеркнуть, что норма‑
тивно‑правовые акты аграрного законодательства, 
наряду с  земельными отношениями, которые яв‑
ляются базовыми в  аграрном праве, регулируют 
и другие виды общественных отношений, в частно‑
сти, трудовые, организационно‑управленческие, 
имущественные, которые складываются в процессе 
производственной сельскохозяйственной деятель‑
ности различных аграрных субъектов.

Главное место в  системе аграрных отноше‑
ний занимают имущественные отношения, кото‑
рые возникают между разнообразными субъек‑
тами сельскохозяйственного производства. Субъ‑
екты аграрного предпринимательства всех форм 
собственности и легальных организационно‑право‑
вых форм ведения хозяйства вынуждены вступать 
в  разнообразные, выходящие за  их границы, пра‑
воотношения по реализации продукции, приобре‑
тению сельскохозяйственной техники, горюче‑сма‑
зочных и других материалов, без которых сельско‑
хозяйственное производство невозможно. В то же 
время внутри этих субъектов возникают много‑
гранные отношения, связанные с распределением 
прибылей и  дивидендов, получением земельного 
или имущественного пая при выходе из  состава 
юридических лиц и т. д. Следовательно, эти отно‑
шения также являются предметом аграрного права.

Значительным толчком к расширению имуще‑
ственных отношений стало принятие и реализация 
ряда различных по  своей значимости и  юридиче‑
ской силе нормативных актов о приватизации зем‑
ли и  имущества. В  соответствии с  Законом Укра‑
ины «Об  особенностях приватизации имущества 
в  агропромышленном комплексе» от  10  июня 
1996 г. было осуществлено преобразование совхо‑
зов и других государственных предприятий в коо‑
перативы и акционерные общества, приватизация 
имущества обществами покупателей и т. п. [13].

Приватизация земель, которые находились 
в постоянном пользовании сельскохозяйственных 
предприятий и  организаций, была предусмотре‑
на Указом Президента Украины «О  неотложных 
мерах по ускорению земельной реформы в сфере 
сельскохозяйственного производства» от  10  ноя‑
бря 1994  г., которым устанавливалось, что каж‑
дому гражданину —  члену предприятия, коопера‑
тива, общества —  выдается сертификат на  право 
частной собственности на  земельную долю (пай) 
с указанием в нем размера этой доли (пая) [14].
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Указом Президента Украины «О  неотложных 
мерах по  ускорению реформирования аграрного 
сектора экономики» от  3  декабря 1999  г. регла‑
ментировано, что право на земельную долю (пай) 
может быть объектом купли‑продажи, дарения, 
мены, наследования, залога. Эти же правомочия 
распространяются и  на отношения, которые воз‑
никают в связи с получением в частную собствен‑
ность земельного участка в натуре, то есть в этом 
случае возникает право вступать в разнообразные 
внутренние и внешние отношения, урегулирован‑
ные аграрным законодательством. Все эти меры 
повлияли и  на развитие арендных отношений, 
предметом которых является передача земельных 
участков и  имущества для  временной сельскохо‑
зяйственной деятельности.

Аграрное право Украины в  современных усло‑
виях делает существенный акцент на  улучшение 
социальных, культурно‑бытовых условий жизни 
в  селе, на  создание социального равенства меж‑
ду городом и  селом, что имеет важное практиче‑
ское значение. Современное аграрное право Укра‑
ины характеризуется углублением специализации 
и  комплексности правового регулирования об‑
щественных отношений в  аграрном секторе эко‑
номики. Правовым нормам, которые составляют 
основу аграрного права, свойственно своеобра‑
зие предмета правового регулирования и  глубо‑
кая аграрная специализация, которое отобража‑
ет специфику сельскохозяйственного землеполь‑
зования. Обусловленное активным развитием 
аграрного законодательства, увеличение удель‑
ного веса аграрно‑правовых норм, которые каче‑
ственно отличаются по  содержанию от  генетиче‑
ски связанных с  ними норм основных отраслей 
права, свидетельствует о  формировании целост‑
ной, самостоятельной отрасли аграрного права  
Украины.

В  современный период наблюдается также 
расширение содержания данной отрасли за  счет 
увеличения круга аграрных субъектов. Консти‑
туция Украины, нормативно‑правовые акты гра‑
жданского, земельного и  аграрного законода‑
тельства создали возможности для равноправного 
функционирования в системе агропромышленного 
комплекса не только старых аграрных формирова‑
ний, но и новых аграрных субъектов.

Исходя из  правовой природы аграрных отно‑
шений, регулируемых аграрным правом, и  учи‑
тывая структуру, особенности этих отношений 
как органического единого комплекса земельных, 
имущественных, трудовых и  управленческих от‑
ношений, которые складываются в сфере сельско‑
хозяйственной деятельности, следует вывод, что 
аграрные отношения можно рассматривать в двух 
аспектах: с одной стороны, как объективную осно‑
ву формирования аграрного права; с другой сторо‑
ны —  с  позиции процесса правообразования, что 

завершается созданием норм аграрного права, ко‑
торые составляют основу его источников.

Аграрное право Украины, как отрасль права, 
которая находится в  стадии становления и  фор‑
мирования, регулирует комплекс связанных между 
собой земельных, имущественных, трудовых, член‑
ских и  организационно‑управленческих отноше‑
ний, складывающихся в процессе обработки земли, 
производства продукции растительного и  живот‑
ного происхождения, переработки сельскохозяй‑
ственной продукции и  ее реализации, а  также 
связанной с  ней другой деятельности в  аграрном 
секторе между сельскохозяйственными предприя‑
тиями и объединениями, фермерскими и личными 
крестьянскими хозяйствами, другими производи‑
телями независимо от форм собственности, а так‑
же между ними и работниками этих хозяйств.

Существенная часть аграрных отношений 
в аграрном праве регулируется на основе разреши‑
тельного метода, метода юридического равенства, 
в  котором подавляющая роль принадлежит тако‑
му элементу как дозволение. Наиболее ярко это 
проявляется в том, что правовое положение аграр‑
ных товариществ и  обществ, сельскохозяйствен‑
ных кооперативов, сохранивших прежние формы 
хозяйствования, государственных сельскохозяй‑
ственных предприятий, фермерских и личных кре‑
стьянских хозяйств определяется на  основе прин‑
ципа «разрешено все, что не запрещено законом».

Говоря о методе правового регулирования как 
о  способе воздействия на  регулируемые отноше‑
ния, следует иметь в виду, что поскольку предмет 
аграрного права составляют не однородные отно‑
шения, что характерно для  традиционных (само‑
стоятельных) отраслей права, а  комплекс тесно 
связанных между собой отдельных видов аграр‑
ных отношений, нужно говорить и  о  различных 
методах правового регулирования. Применитель‑
но к  тому или иному виду аграрных отношений, 
входящих в  предмет аграрного права, и  с  учетом 
содержательной стороны этих отношений будет 
применяться и метод их регулирования.

Аграрное право наряду с  общими методами 
(императивный и диспозитивный) имеет комплекс‑
ный метод аграрного права —  это метод правиль‑
ного сочетания государственного регулирования 
сельского хозяйства в  целом с  развитием хозяй‑
ственной самостоятельности и  производственной 
инициативы всех сельскохозяйственных товаро‑
производителей и  демократического начала дея‑
тельности их трудовых коллективов.

Многочисленные дискуссии по поводу теорети‑
ческих проблем формирования аграрного (сельско‑
хозяйственного) права позволили сформулировать 
основные понятия этой новой отрасли права, бо‑
лее четко определить предмет и систему аграрного 
права, системообразующие факторы его формиро‑
вания, источники и принципы, а также основные 
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институты самого аграрного права. Было показано, 
что оптимальное правовое регулирование аграр‑
ных отношений может быть достигнуто только при 
полном учете всех особенностей сельского хозяй‑
ства, в  первую очередь многоукладности органи‑
зационно‑правовых форм сельскохозяйственного 
производства, которая базируется на  многообра‑
зии форм собственности.

Наука аграрного права Украины характеризу‑
ется определенными функциями и методами, кото‑
рые в целом свойственны юридической науке как 
системе. Современный этап развития аграрно‑пра‑
вовой науки предусматривает необходимость ак‑
тивизации эвристической, прогностической, прак‑
тико‑прикладной и политической функций, а так‑
же теоретических методов научного исследования 
государственно‑правовых явлений. Следовательно, 
наука аграрного права Украины —  комплексная, 
интегрированная и  специализированная отрасль 
юридической науки, которая базируется на  от‑
расли сельскохозяйственного (аграрного) законо‑
дательства и одноименной отрасли права и как си‑
стемная отрасль знаний имеет собственные мето‑
ды научного исследования.

Аграрное право Украины является важной 
учебной дисциплиной в  системе высших юриди‑
ческих и  аграрных учебных заведений. Оно име‑
ет свой предмет и  применение, принципы, мето‑
ды правового регулирования аграрных отноше‑
ний, учение об институтах и субъектах аграрного 
права. С помощью этой учебной дисциплины изу‑
чаются аграрное законодательство, аграрно‑пра‑
вовые нормы и  эффективное их применение 
в  повседневной производственно‑хозяйствен‑
ной, хозяйственно‑предпринимательской, хозяй‑
ственно‑договорной, аграрно‑трудовой, управ‑
ленческой и  другой деятельности сельскохозяй‑
ственных предприятий и их работников, ведении 
хозяйства крестьян‑фермеров.

Особенности современного этапа развития 
аграрного права и возникновение новых правовых 
институтов в  его системе требуют специальных 
подходов к понятию, характеристике содержания, 
перспектив развития этой отрасли права. Это обу‑
славливает последующее развитие и  расширение 
аграрно‑правовых научных исследований и разра‑
боток, поскольку система науки аграрного права, 
как и какой‑либо отраслевой юридической науки, 
определяется в первую очередь системой соответ‑
ствующей отрасли права.

К сожалению, мероприятия, которые были на‑
чаты со  времени провозглашения независимости 
в сфере усовершенствования управления сельским 
хозяйством, обеспечения его функционирования 
как целостной структуры не достигли поставлен‑
ных целей, в значительной мере из‑за недостаточ‑
но обоснованного обеспечения этой отрасли. Дей‑
ствующее отраслевое законодательство, а  также 

законодательство, которое непосредственно каса‑
ется процессов в сельском хозяйстве, характеризу‑
ется следующими аспектами. Во‑первых, «концеп‑
туализмом» базовых актов законодательства, прак‑
тическим отсутствием возможности реализации его 
положений как нормы прямого действия. Во‑вторых, 
урегулирование многих общественных отношений 
в  указанной сфере на  уровне подзаконных актов, 
которые часто противоречат содержательной на‑
грузке законодательных актов, а также друг другу. 
В‑третьих, динамизмом нормативного массива, ча‑
стыми изменениями аспектов аграрной политики.

Указанные недостатки аграрного законодатель‑
ства выступают одним из  факторов, которые обу‑
славливают современные проблемы в сельском хо‑
зяйстве. Таким образом, состояние действующе‑
го отраслевого законодательства нельзя признать 
обеспечивающим в  полной мере эффективность 
государственных мероприятий для регулирования 
социально‑экономических отношений в  агропро‑
мышленном комплексе.

Особенностью норм аграрного права являет‑
ся то, что они содержатся как непосредственно 
в аграрных законах, так и в законодательных актах 
других отраслей права. Например, создание и лик‑
видация сельскохозяйственных предприятий, за‑
ключение и исполнение договоров, которые заклю‑
чаются между субъектами аграрного права, вопро‑
сы ответственности и другие вопросы, касающиеся 
сельскохозяйственной деятельности, регулируются 
Гражданским и Хозяйственным кодексами, Кодек‑
сом законов о  труде Украины, Кодексом об  адми‑
нистративных правонарушениях и  другими зако‑
нодательными актами. Положения об  использо‑
вании сельскохозяйственных земель, их правовом 
режиме и  охране содержатся в  Земельном кодек‑
се Украины.

Вопрос принятия Аграрного кодекса Украины 
является одним из самых спорных на протяжении 
длительного времени, поскольку правовые процес‑
сы, которые имели место в это время в обществе, 
происходили обособленным способом: наука су‑
ществовала сама по  себе, органы государствен‑
ного регулирования преследовали собственные 
интересы, парламент писал законы, оторванные 
от  реалий, а  сельскохозяйственным производите‑
лям приходилось довольствоваться результатами 
всего вышеперечисленного. Таким образом, Аграр‑
ный кодекс должен иметь целью урегулирование 
государственной политики, развитие сельского хо‑
зяйства и  обеспечение модели аграрной отрасли. 
При разработке Аграрного кодекса можно опирать‑
ся на  аналогичный опыт таких стран, как, напри‑
мер, Франция, Мексика и Аргентина.

Кроме законодательных актов общего и  спе‑
циального характера, систему аграрного законо‑
дательства формируют подзаконные норматив‑
но‑правовые акты, к  которым относятся: указы 
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и  распоряжения Президента Украины, постанов‑
ления Верховной Рады Украины, постановления 
и  распоряжения Кабинета Министров Украины, 
приказы министерств и  ведомств Украины, акты 
органов местного самоуправления и акты местных 
органов государственной власти.

Аграрная реформа, переход к рыночным отно‑
шениям в сельском хозяйстве ведут к повышению 
роли локальных нормативно‑правовых актов, ко‑
торые обеспечивают осуществление субъектами 
аграрного предпринимательства права свободной 
производственной деятельности. Следует согласить‑
ся с В. М. Ермоленко, который выделяет их следу‑
ющие признаки: 1) существование только на сель‑
скохозяйственных предприятиях, имеющих статус 
юридического лица; 2) направленность на  урегу‑
лирование внутренних членских, имущественных, 
трудовых, организационно‑управленческих и  со‑
циальных отношений; 3) санкционированный ха‑
рактер норм, то есть полномочия по принятию ак‑
тов возложены государством на соответствующие 
органы сельскохозяйственных предприятий, после 
чего их правовой характер признается государ‑
ством. Причем требованием является соответствие 
норм локальных актов законам и подзаконным ак‑
там, принимаемым государством; 4) соответствие 
определенной процедуре принятия (в  зависимо‑
сти от  организационно‑правовой формы субъек‑
та); 5) общеобязательность соблюдения всеми 
членами и  наемными работниками соответству‑
ющего сельскохозяйственного предприятия [8].

Особое место в  системе локальных источни‑
ков права принадлежит уставам субъектов аграр‑
ного предпринимательства. Грамотно составлен‑
ный устав является условием успешной деятельно‑
сти сельскохозяйственной организации. Поэтому 
на сегодняшний день актуальной является потреб‑
ность иметь примерные уставы каждого субъекта 
аграрного предпринимательства, разработанные 
на  основе действующего законодательства, где 
была бы отображена специфика их сельскохозяй‑
ственной деятельности.

Другим важным локальным правовым актом 
сельскохозяйственных организаций являются Пра‑
вила внутреннего распорядка, которые на  основе 
устава регламентируют в  первую очередь земель‑
ные, трудовые отношения: конкретные формы ор‑
ганизации труда, порядок использования рабоче‑
го времени, время отдыха, отпуска, поощрение 
работников, порядок привлечения к  дисципли‑
нарной и  материальной ответственности в  слу‑
чае нарушения трудовой дисциплины и  т. д. Эти 
нормы направлены на  обеспечение правильно‑
го применения труда членов сельскохозяйствен‑
ной организации, достижения единства в  опреде‑
лении их обязанностей, уровня знаний, навыков 
и умений. В Правилах внутреннего распорядка де‑
тально регламентируются как отношения членов 

сельскохозяйственной организации, так и граждан 
(работников), которые могут вовлекаться в работу 
по трудовому договору (контрактом, соглашением).

К  локальному нормотворчеству сельскохозяй‑
ственных организаций относятся также установ‑
ление систем оплаты труда и форм материального 
поощрения, утверждение положений о премирова‑
нии и выплате вознаграждений по итогам работы 
за год. От того, насколько полно будет учитываться 
при локальном нормотворчестве характер произ‑
водства, зависит эффективность применения ма‑
териального стимулирования.

Рыночные отношения, в  свою очередь, откры‑
ли дополнительные возможности для  разработки 
локальных норм по  оплате труда, направленных 
в  поддержку инициативы сельскохозяйственных 
предприятий и организаций, выработки меропри‑
ятий, содействующих повышению эффективности 
производства и труда.

Изложенное позволяет сделать вывод, что 
в данный период эффективность реформирования 
аграрных отношений в  Украине в  значительной 
мере будет зависеть от  последующего усовершен‑
ствования всей сферы государственного регулиро‑
вания аграрных отношений, что будет включать 
как централизованные, так и  локальные методы 
регулирования.

Влияние на  аграрное законодательство также 
оказывают принципы аграрного права, на  кото‑
рых оно, в первую очередь, должно строиться. Без 
учета основоположных начал, определенных прин‑
ципами аграрного права, аграрные нормы будут 
недейственными, так как не смогут охватить всю 
специфику аграрных отношений. Кроме того, су‑
ществование принципов дает возможность при‑
менить аналогию права к аграрным отношениям, 
если они не урегулированы ни одним из аграрных 
нормативно‑правовых актов. К основным принци‑
пам аграрного права, отражающим объективные 
закономерности развития аграрных отношений 
в  условиях значительного вовлечения сельскохо‑
зяйственных предприятий в  систему рыночных 
отношений, можно отнести следующие: равен‑
ство участников аграрных правоотношений; пра‑
во добровольного выбора аграрными субъектами 
форм и направлений трудовой и хозяйственной де‑
ятельности; всеобщая охрана и укрепление множе‑
ственности форм собственности и  базирующихся 
на них организационно‑правовых форм аграрных 
товаропроизводителей; расширение системы юри‑
дических гарантий для  свободы аграрного пред‑
принимательства; устойчивость и особенная соци‑
ально‑экономическая значимость использования 
земли и  других природных ресурсов в  сельскохо‑
зяйственном производстве; обеспечение инноваци‑
онного развития сельского хозяйства; органическая 
связь трудовой деятельности с природно‑климати‑
ческими условиями производства; экологическая 
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направленность этой деятельности; полнота пра‑
вового регулирования аграрных отношений, хо‑
зяйственная самостоятельность и ответственность 
сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
обеспечение потребностей населения и  промыш‑
ленности безопасным и  качественным сырьем, 
материальная заинтересованность в  результатах 
сельскохозяйственной деятельности и  труда; го‑
сударственное регулирование сельскохозяйствен‑
ной деятельности; заимствование положительного 
опыта правового регулирования аграрных отноше‑
ний зарубежными странами. Принципы возни‑
кают самостоятельно и  независимо от  чьей‑либо 
воли. Будучи юридически закреплены, они про‑
низывают собой всю систему аграрного права.

Отрасль аграрного права постоянно развивает‑
ся, поскольку роль сельскохозяйственной деятель‑
ности очень важна и  заключается в  обеспечении 
продуктами питания населения, кормов для  жи‑
вотных, а также сырья для промышленности. Пер‑
спективы его развития выражаются в закреплении 
в нормативной базе, о чем свидетельствует приня‑
тие таких законов Украины, как «Об оптовых рын‑
ках сельскохозяйственной продукции» от 25 июня 
2009 г. [15], «Об осуществлении государственных 
закупок» от 10 апреля 2014 г. [16], «Об особенно‑
стях страхования сельскохозяйственной продук‑
ции с государственной поддержкой» от 9 февраля 
2012 г. [17], «Об аграрных расписках» от 6 ноября 
2012 г. [18].
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Методологические основы взаимодействия 
человека и  общества с  природной средой. 
Многообразие взаимодействия человека и  обще‑
ства с  природой на  различных этапах их сосуще‑
ствования и  развития в  прикладном понимании 
можно назвать природопользованием. В  науч‑
ной литературе оно определяется как процесс 
взаимодействия человека с  природной средой, 

осуществляемое с  помощью тех или иных спосо‑
бов, включение природных объектов и их ресурсов 
в  сферу жизнедеятельности человека и  общества 
с целью удовлетворения их разнообразных интере‑
сов и потребностей.

Взаимодействие человека и общества с природ‑
ной средой всегда происходило в  определённых 
формах. Природная среда является необходимым 
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фактором существования человека во  многих 
её проявлениях: физического и  биологического 
функционирования организма, продовольствен‑
ного, сырьевого и  энергетического обеспечения, 
места обитания и  размещения объектов хозяй‑
ствования, эстетического и  духовного наслажде‑
ния и  обеспечения других условий жизнедеятель‑
ности. Природное пространство является местом 
размещения и  обустройства общества, террито‑
рией государства с  определением границ распро‑
странения его власти, размещения коммуникаци‑
онных объектов и  средств общения внутри госу‑
дарства и  для поддержания межгосударственных 
взаимоотношений и т. п.

В зависимости от целей и видов потребностей, 
удовлетворяемых условиями и  средствами приро‑
ды, можно выделить следующие основные формы 
взаимодействия человека и  общества с  природ‑
ной средой: биологическая форма, заключающа‑
яся в удовлетворении человеком своих физических, 
биологических и других телесных потребностей ор‑
ганизма посредством пребывания в природной сре‑
де и потребления естественных средств; экономи‑
ческая форма, охватывающая потребление суще‑
ствующих, воспроизводство потреблённых, замену 
традиционных и создание при «помощи природы» 
новых объектов и ресурсов для удовлетворения ма‑
териальных потребностей человека и  общества; 
экологическая форма, которая в современный пе‑
риод главным образом заключается в обеспечении 
сохранения самого человека как вида и естествен‑
ной среды его обитания, что в последние полстоле‑
тия широко признаётся как национальными сооб‑
ществами, так и мировым сообществом; духовная 
форма, включающая культурное и эстетичное вос‑
приятие природы, познания незыблемой сущности 
природных явлений и на этой основе обеспечение 
духовного сосуществования человека и  общества 
с природной средой.

Указанные формы взаимодействия челове‑
ка и  общества с  природной средой существова‑
ли и  существуют одновременно и  обуславливают 
друг друга. Но  в  отдельные периоды одни из  них 
определялись как приоритетные, а  другие —  ото‑
двигались на второй план. Поэтому одним формам 
взаимодействия человека и общества с природной 
средой придавалось философско‑теоретическое об‑
основание, а  другие оставались без концептуаль‑
ного определения.

В  стародавние времена природа рассматрива‑
лась как высшее творение божественного разума, 
недосягаемое для человека, и поэтому она выше че‑
ловека, который должен находиться в ней и подчи‑
няться силам природы. В средние века преобладаю‑
щими были натуралистические концепции взаимо‑
действия человека и общества с природной средой, 
в  соответствии с  которыми и  человек, и  природа 
рассматривались как «равные партнеры», нередко 

соперничающие друг с другом. Индустриальный пе‑
риод развития общества концептуально утвердил 
взгляды человека на  среду своего существования 
как на «закрома природы», из которых можно не‑
ограниченно черпать её богатства для  удовлетво‑
рения своих потребностей. Постиндустриальный 
период выдвинул новые философские концепции 
преобразования природы и  создания искусствен‑
ной социально‑природной среды, в  которой чело‑
век возводит себя в  ранг «покорителя природы» 
и потому стоит выше природы.

Приведенные в обобщённом виде взгляды сви‑
детельствуют о  том, что функционирование при‑
роды и  история развития человека и  общества 
проходили в  неразрывной взаимосвязи и  взаимо‑
обусловленности. Они происходили на основе диа‑
лектического единства и борьбы противоположно‑
стей. При этом концептуальное обоснование самих 
форм социально‑природного взаимодействия, на‑
чиная от  обожествления природы и  биологиче‑
ского существования в  ней, пребывания в  её сре‑
де и  простого созерцания за  закономерностями 
функционирования природы и  заканчивая учени‑
ями о  неограниченном потреблении природных 
ресурсов и  преобразовании самой природы, при‑
вело к  трансформации количественных накопле‑
ний в качественные изменения, как природы, так 
и общества.

Следует отметить, что в  естественных и  гума‑
нитарных научных исследованиях наиболее деталь‑
но представлена экономическая и  экологическая 
формы взаимодействия человека и общества с при‑
родной средой. Иные формы излагаются как сами 
по себе разумеющиеся либо в связи с «основными» 
формами существования человеческого общества 
в  своём естественном окружении. Такой подход 
к проблеме объясняется тем, что главенствующими 
в системе этих отношения были и остаются эконо‑
мические и экологические формы взаимодействия 
человека и общества с природой, как наиболее тес‑
но взаимосвязанные между собой и взаимозависи‑
мые друг от друга.

Обычно на первое место выдвигаются соответ‑
ствующие экономические формы природопользо‑
вания как непосредственные условия и  средства 
существования человека и  общества. Такое поло‑
жение объективно вытекает из того, что природо‑
охранная форма взаимодействия общества с  при‑
родой сама по себе не охватывает средства удовле‑
творения материальных потребностей. Поэтому 
она вторична по  своему происхождению и  вы‑
звана не столько объёмами телесных потребно‑
стей человеческого организма, сколько объёма‑
ми общественных запросов, не всегда житейски 
рациональных и  разумно ограниченных и  поэто‑
му зачастую многократно превышающих необ‑
ходимые человеческие надобности в  природных  
средствах.
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Известно, что использование природных ре‑
сурсов направлено на удовлетворение экономиче‑
ских интересов человека и общества. Сохранение 
же многообразия природы и качества окружающей 
среды обеспечивает их экологические интересы. 
Тем не менее взаимосвязь и  взаимодействие эко‑
номических и экологических интересов наиболее 
полно и  оптимально могут удовлетворять потреб‑
ности человека и общества. Поэтому, казалось бы, 
целенаправленность указанных интересов мак‑
симально их сближает. Тем не менее экономиче‑
ские и  экологические интересы человека и  обще‑
ства объективно противоречивы и  их сближение, 
а  тем более —  слияние, представляет чрезвычай‑
но сложную задачу. Сущность такого противоречия 
состоит в  том, что использование природных ре‑
сурсов для  удовлетворения материальных потреб‑
ностей осуществляется на началах экономических 
законов развития общества, а сохранность природ‑
ной среды опирается на  естественные законы её 
функционирования [20]. При этом и  экономиче‑
ские законы существования и  развития общества, 
и закономерности функционирования природной 
среды являются объективными.

В жизнедеятельности человека и общества про‑
тиворечия между экономическими и  экологиче‑
скими интересами проявляются в следующем: чем 
больше природных ресурсов отторгается из  при‑
родной среды для  удовлетворения материальных 
потребностей человека и  общества, тем хуже ка‑
чественное состояние природной среды, которое 
выражается в снижении экологических условий су‑
ществования человека и общества. Следовательно, 
и  экономические, и  экологические интересы яв‑
ляются одинаково жизненно значимыми для  че‑
ловека и  ценностными для  общества. Поэтому 
удовлетворение одних потребностей должно учи‑
тывать обеспечение других интересов. Ими нельзя 
свободно манипулировать, например, увеличивать 
или расширять сферу удовлетворения одних ин‑
тересов за  счет сокращения или сужения других. 
Их обратно пропорциональная зависимость объек‑
тивно заложена в закономерностях существования 
человека и  общества за  счет природных богатств 
и её условий [21].

Пренебрежение или игнорирование приве‑
денной закономерности ведет не только к  кризи‑
су существования природы, но и к кризису бытия 
самого человека как биосоциальной субстанции, 
кризису существования национальных сообществ 
и  кризису человечества в  планетарном масштабе. 
Это подтверждается всей историей развития об‑
щественных отношений во взаимодействии с при‑
родой на  протяжении всего ХХ  в., в  период так 
называемой научно‑технической революции или 
научно‑технического прогресса. Именно в этот пе‑
риод человечество получило в свое распоряжение 
чрезвычайно высокопроизводительные средства 

освоения природных богатств и  воздействия 
на природу. Их использование привело к масштаб‑
ному вторжению в природную среду, в частности, 
радикально изменило технологии производства 
с  использованием природных ресурсов, резко по‑
высило количественные объёмы использования зе‑
мельных, водных, лесных и минеральных ресурсов, 
многократно увеличило энергопотребление, в т. ч. 
естественного происхождения.

Проблема усложнилась ростом народонаселе‑
ния в планетарном масштабе и, как следствие, ро‑
стом объёмов использования природных ресурсов 
для  удовлетворения продовольственных и  других 
материальных потребностей человечества. Теперь 
уже достоверно известно, что природные богат‑
ства не являются безграничными и  неисчерпа‑
емыми. Ими можно обеспечить потребности не 
безграничного количества народонаселения пла‑
неты. Поэтому остро встала проблема урегулиро‑
вания численности национальных сообществ Ки‑
тая, Индии, Индонезии, Шри‑Ланки и других азиат‑
ских стран, а также некоторых стран Африканского 
континента.

Значительно ухудшило состояние взаимодей‑
ствия общества с природной средой отходность хо‑
зяйственной деятельности. В отличие от «безотход‑
ной деятельности природы», наделенной свойством 
замкнутого цикла обмена веществ в природе, наци‑
ональные и мировые хозяйственные системы фор‑
мировались на началах отходности. Потребляемые 
ресурсы в результате хозяйственной деятельности 
приводят к возвращению в окружающую человека 
природную среду огромных объёмов отходов. Их 
массы достигли таких количественных показателей 
и компонентных составов, которые природная сре‑
да не в состоянии разместить, а тем более перера‑
ботать. Кроме того, природа постепенно утрачи‑
вает способности саморегуляции и  самовоспроиз‑
водства. По оценкам отечественных и зарубежных 
специалистов если человечество не преодолеет 
проблему переработки и  утилизации хозяйствен‑
ных, бытовых и  других видов отходов, не научит‑
ся эффективному обращению со своими отходами, 
то оно может погибнуть от их негативного воздей‑
ствия на среду обитания человечества.

Системная деградация природной среды, вы‑
званная нарушением природоресурсового и приро‑
доохранного равновесия, привела к глубокому эко‑
логическому кризису в планетарном масштабе. Это 
существенно повлияло на пересмотр концептуаль‑
ных основ взаимодействия общества с природной 
средой. Предыдущие концепции в основном опира‑
лись на теологические взгляды «конечности суще‑
ствования природы и человечества», допускавшие 
использование человеком данной ему Богом при‑
роды настолько, насколько ему дано или отведено 
жизнью, например, на началах концепции «эколо‑
гического евангелизма».
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На  протяжении ХХ  в. появилось немало кон‑
цептуальных подходов, направленных на  урегу‑
лированное и ограниченное природопользование, 
например, на  началах концепции «пределов ро‑
ста» производственно‑хозяйственной деятельно‑
сти, научно‑технического прогресса и народонасе‑
ления, и на этой основе сбалансирования возмож‑
ностей природы и  потребностей общества. Такие 
теоретические взгляды можно было бы принять 
для  практического воплощения в  реальную дей‑
ствительность, если бы расширение и  развитие 
производственно‑хозяйственной деятельности, со‑
вершенствование научно‑технического прогресса 
и внедрение его результатов в производство и уве‑
личение народонаселения не носили объективный 
характер.

Оставляя многочисленные естественнонаучные 
и  социально‑философские взгляды относительно 
природопользования и природоохраны без деталь‑
ного рассмотрения, следует всё же отметить, что 
мировое сообщество вступило в ХХI в. со стабиль‑
ным осознанием необходимости рационализации 
и оптимизации природопользования, отказа от ис‑
пользования определенных видов естественных бо‑
гатств природы и замены их искусственными сред‑
ствами, сохранения и воспроизводства природных 
ресурсов, всеобъемлющей охраны и оздоровления 
окружающей природной среды, усиления защиты 
естественной и  социальной среды существования 
человека и общества и т. п. В глобальном масшта‑
бе это осознание проявляется в «предоставлении» 
природе возможности для  самовоспроизводства 
и стабилизации качества окружающей природной 
среды, «гуманизации отношений», связанных с ис‑
пользованием и  охраной природной среды, огра‑
ничении и  экологизации производственно‑хозяй‑
ственной деятельности, расширении всемирного 
движения за  качество окружающей природной 
среды и т. д.

Такое осознание глубоко присуще украинско‑
му национальному сообществу, испытавшему 
беспрецедентные последствия Чернобыльской ка‑
тастрофы —  катастрофы планетарного масшта‑
ба. Преодоление последствий этой катастрофы 
и  воспроизводство природных ресурсов радио‑
активно загрязненных территорий нуждаются 
в  определённых объёмах научно‑технических ме‑
роприятий, материальных и  финансовых средств 
и  длительного периода времени. Украинское го‑
сударство является первой страной в  мире, кото‑
рая добровольно отказалась от  ядерного оружия. 
Думается, что мировому сообществу ещё пред‑
стоит осмыслить и  достойно оценить этот госу‑
дарственный поступок не только с  точки зрения 
снижения ядерной опасности, но и  с  позиций со‑
кращения затрат природных ресурсов на дальней‑
шее бессмысленное и безрассудное ядерное воору‑ 
жение.

Природоресурсовые отношения как пред‑
мет природоресурсового права и  его система 
как комплексной правовой отрасли. Украинская 
правовая система основана и  функционирует 
на  принципах позитивного права, предназначена 
для  урегулирования определенной совокупности 
общественных отношений на основе их законода‑
тельного закрепления. Отечественная система пра‑
ва традиционно подразделяется на  соответствую‑
щие отрасли, выделяемые по принципу однородно‑
сти общественных отношений. Природоресурсовые 
отношения также существуют в  определённой со‑
вокупности, составляя предмет природоресурсово‑
го права. Поэтому предметом природоресурсово‑
го права являются соответствующие общественные 
отношения.

Система природоресурсовых отношений, за‑
креплённых в  украинском законодательстве, 
включает в  себя отношения относительно права 
собственности на  природные объекты и  предо‑
ставления их в  пользование, осуществления об‑
щего и  специального природопользования, изъя‑
тия объектов природы из  пользования либо огра‑
ничения или запрета использования их ресурсов, 
восстановления и  воспроизводства потреблен‑
ных или деградированных природных объектов, 
их ресурсов и  других полезных свойств и  т. п. 
В  круг современных природоресурсовых отноше‑
ний следует включать осуществление действий 
или воздержание от  их совершения, связанных 
с  применением средств и  технологий использова‑
ния природных богатств, отношения, связанные 
с сохранением, улучшением и обустройством при‑
родных компонентов, вытекающие из  закономер‑
ностей существования природы и функционирова‑
ния природных объектов и их ресурсов, отношения 
по соблюдению нормативов и лимитов в процессе 
эксплуатации природных объектов и  т. д. Таким 
образом, система природоресурсовых обществен‑
ных отношений, урегулированных в законодатель‑
ном порядке, является весьма обширной.

В  юридическом понимании природоресурсо‑
вые отношения не являются исключением из  об‑
щей структуры законодательно урегулированных 
общественных отношений. Известно, что обще‑
ственные отношения могут возникать, существо‑
вать, изменяться или прекращаться между соответ‑
ствующими субъектами. Ими являются отдельные 
индивидуумы, объединения физических или юри‑
дических лиц по  профессиональным, территори‑
альным и другим признакам, государственные ор‑
ганы и государство в целом, которое консолидиру‑
ет и  представляет интересы всего общества. В  их 
деятельности постоянно и  беспрерывно происхо‑
дит взаимодействие с природными объектами, их 
отдельными частями или полезными ресурсами, 
составляющими предмет общественного отноше‑
ния. Такими предметами для природоресурсового 
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права являются объекты природного происхожде‑
ния, к  которым относятся земли и  недра, воды 
и леса, объекты животного и растительного мира, 
природно‑заповедного и  рекреационно‑оздорови‑
тельного фонда и т. п.

Содержание природоресурсовых отношений 
составляют соответствующие правомочия и  обре‑
менения, возлагаемые в  законодательном поряд‑
ке на  субъектов природоресурсового права отно‑
сительно принадлежности и  использования при‑
родных объектов и их ресурсов. По юридическому 
содержанию природоресурсовые отношения мож‑
но подразделить на  материальные и  процедур‑
ные. Материальными отношениями в  юридиче‑
ском понимании являются, например, отношения 
собственности на  природные объекты, значитель‑
ная часть которых в  настоящее время находит‑
ся в  собственности государства. Однако это не 
исключает возможности постепенной передачи 
отдельных природных объектов и их частей в соб‑
ственность других субъектов права. К  процедур‑
ным природоресурсовым отношениям принадле‑
жат, например, отношения связанные с условиями 
и  порядком предоставления природных объектов 
в пользование, нашедшие свое закрепление в нор‑
мативно‑правовых актах украинского природоре‑
сурсового законодательства.

Однако природоресурсовые отношения име‑
ют свои особенности по  правосубъектности, пра‑
вообъектности и правосодержательной структуре. 
Так, не все общеюридические субъекты права при‑
знаются субъектами природоресурсового права, 
а если признаются таковыми, то с соответствующи‑
ми законодательными ограничениями. Объектами 
природоресурсового права признаются не любые 
предметы, а только объекты природного происхо‑
ждения или искусственно созданные объекты, об‑
ладающие устойчивыми связями с  естественной 
средой. Из  приведенного вытекает особое содер‑
жание природоресурсовых правоотношений, отра‑
жающихся в системе правомочий и обременений 
субъектов права в обращении с объектами природ‑
ного происхождения, их ресурсами или отдельны‑
ми компонентами природы.

Тем не менее круг законодательно закреплен‑
ных природоресурсовых отношений, составляю‑
щих предмет отечественного природоресурсово‑
го права, является проблематичным. Дело в  том, 
что земельные, горные, водные и  лесные отно‑
шения составляют предмет соответствующих от‑
раслей права и  регулируются самостоятельными 
кодифицированными и  принятыми на  их основе 
актами текущего законодательства. К  этому сле‑
дует добавить, что развитие природоресурсового 
законодательства и  права привело отдельных ис‑
следователей к утверждениям о формировании фа‑
унистического, флористического, природно‑запо‑
ведного и других ресурсовых отраслей права. При 

включении соответствующих общественных отно‑
шений в  предмет указанных отраслей права круг 
отношений, охватываемых природоресурсовым 
правом, резко сокращается.

Одновременно это свидетельствует и о том, что 
систему отечественного права и юридической нау‑
ки давно не удовлетворяет поресурсовое структу‑
рирование предмета соответствующих отраслей 
права. Это связано с  близостью возникающих от‑
ношений по  использованию природных ресурсов, 
а также сохранению и воспроизводству природных 
богатств. Поэтому, наряду с  самостоятельностью 
и дифференцированностью отдельных ресурсовых 
отраслей права, между ними существует немало об‑
щего, что сближает и интегрирует их. Одним из та‑
ких сближающих факторов является присутствие 
в  содержании подавляющего большинства приро‑
доресурсовых отношений элементов земельных от‑
ношений, которые длительное время охватывали 
всю совокупность ресурсовых отношений и в пре‑
делах которых они развивались и  совершенство‑
вались.

Постановка вопроса о природоресурсовом пра‑
ве профессором Н. Д. Казанцевым в конце 60‑х гг. 
прошлого столетия [18], привела к  существенно‑
му обновлению и  активному развитию земельно‑
го, горного, водного и  лесного законодательства. 
На их основе в середине 1980‑х гг. была сформиро‑
вана интегрированная правовая отрасль —  приро‑
доресурсовое право и  правовая охрана окружаю‑
щей среды [15]. Тем не менее это сыграло и свою 
отрицательную роль, в  частности, привело к  иг‑
норированию земельного права и  исключению 
из  правовой системы горного, водного и  лесного 
права.

Бурный всплеск экологических обществен‑
ных отношений в 90‑е гг. прошлого столетия при‑
вел к  замене отрасли природоресурсового права 
и  правовой охраны окружающей среды экологи‑
ческим правом на  той же интегрированной осно‑
ве [22]. Позитивным результатом формирова‑
ния последнего был не только толчок к  становле‑
нию собственно экологического законодательства 
Украины, но и стимулирование развития соответ‑
ствующих отраслей природоресурсового законода‑
тельства и  права независимым Украинским госу‑
дарством, коренное реформирование и  возрожде‑
ние земельного законодательства, существенное 
обновление горного, водного и  лесного законода‑
тельства, а также формирование фаунистического, 
флористического, природно‑заповедного и других 
отраслей украинского законодательства и права.

Обширная нормативно‑правовая база, сфор‑
мировавшаяся в  конце ХХ  в., стала основой 
для  концептуального пересмотра предмета, си‑
стемы и  содержания экологического права. Так, 
широко признанная и  высокоавторитетная ки‑
евская школа экологического права предложила 
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включить в  структуру и  содержание экологиче‑
ского права природоресурсовое и  природоохран‑
ное (средозащитное) право и  право экологиче‑
ской безопасности [16]. Такой концептуальный 
подход к  интеграции природоресурсовых, приро‑
доохранных и  эколого‑безопасных общественных 
отношений, безусловно, является плодотворным. 
Но он в известной мере опережает уровень реаль‑
ного развития и  степень зрелости указанной си‑
стемы общественных отношений. Об опережении 
интеграционных процессов в  этой сфере обще‑
ственных отношений свидетельствуют, например, 
многократные попытки объединения (интеграции) 
управления в  области использования природных 
ресурсов и  охраны окружающей природной сре‑
ды и последующие возвращения к их раздельному 
осуществлению на практике.

Приведенные факторы дают достаточное осно‑
вание для  утверждения, что наиболее развитые 
и  широко признанные в  законодательном поряд‑
ке природоресурсовые и  природоохранные обще‑
ственные отношения все же не достигли необходи‑
мого уровня зрелости для  их объединения в  пре‑
делах единой отрасли права и  интегрированного 
правового регулирования [17]. Природоресур‑
совые общественные отношения являются в  до‑
статочной степени самостоятельными и  могут 
рассматриваться как относительно обособленные 
отношения. Об  обособленном правовом регули‑
ровании природоресурсовых и  природоохранных 
отношений свидетельствует и  законодательная 
практика.

Вместе с  тем природоресурсовые отношения 
носят комплексный характер, поскольку объеди‑
няют близкие по  своему содержанию земельные, 
горные, водные и  лесные отношения, а  также от‑
ношения, связанные с  использованием объектов 
природно‑заповедного фонда, животного и расти‑
тельного мира и других природных объектов и их 
ресурсов, оставляя специфику правового регули‑
рования их использования в пределах соответству‑
ющих дифференцированных ресурсовых отраслей 
права. Из  приведенного следует, что указанный 
комплекс отношений создаётся на основе интегра‑
ции общих по своей правовой природе земельных, 
горных, водных, лесных и других природоресурсо‑
вых отношений.

Комплексный подход к  природоресурсовым 
отношениям открывает широкие возможности 
для  учета их особенностей при правовом регули‑
ровании использования природных объектов, их 
ресурсов и природных комплексов. Таким образом, 
природоресурсовое право Украины представляет 
собой обособленно‑комплексную совокупность 
правовых норм, регулирующих поресурсовые от‑
ношения в сфере взаимодействия человека и обще‑
ства с  природной средой в  целях обеспечения ра‑
ционального использования природных объектов 

и их ресурсов, а также осуществления их воспроиз‑
водства и эффективной охраны в интересах насто‑
ящих и будущих поколений людей.

Одновременно следует отметить, что природо‑
ресурсовые отношения не являются изолирован‑
ными от  других видов общественных отношений. 
Они тесно связаны с экологическими, имуществен‑
ными, административно‑управленческими и  дру‑
гими видами общественных отношений, состав‑
ляющими предмет правового регулирования соот‑
ветствующих правовых отраслей и  образующими 
единую национальную систему права. Таким об‑
разом, природоресурсовое право, будучи комплекс‑
ной отраслью права, тесно связано со  многими 
правовыми отраслями национальной правовой  
системы.

Прежде всего, природоресурсовое право нахо‑
дится в  тесном взаимодействии с  экологическим 
правом. Это усматривается во взаимозависимости 
и взаимопроникновении природоресурсовых, при‑
родоохранных и средозащитных отношений. Они 
охватывают отношения в сфере охраны, восстанов‑
ления и воспроизводства природных объектов и их 
ресурсов, которые по своему содержанию объеди‑
няют экономические, организационные, техниче‑
ские, технологические, правовые и  другие меро‑
приятия, направленные на  обеспечение охраны 
природных объектов и  защиты природной сре‑
ды. Более того, в  концептуальном смысле рацио‑
нальное природопользование рассматривается как 
природоохранная и  средозащитная деятельность 
[19], что и  послужило в  своё время основанием 
для  объединения природоресурсового и  природо‑
охранного законодательства в  интегрированную 
отрасль экологического права.

Однако следует различать природоресурсовые 
отношения от  природоохранных, изначально яв‑
ляющихся противоречивыми и объективно проти‑
воположными по  своему происхождению, назна‑
чению и  целенаправленности. Ведь основными 
целями природопользования являются обеспече‑
ние экономических интересов человека и  обще‑
ства. А  природоохранная деятельность главным 
образом направлена на  обеспечение их экологи‑
ческих интересов, заключающихся в  сохранении 
благоприятного качества окружающей природной 
среды. Отсюда берут свое начало разные цели пра‑
вового регулирования природоресурсовых и  при‑
родоохранных отношений. Правовое регулирова‑
ние природоресурсовых отношений, как правило, 
базируется на началах права собственности и пра‑
ва специального природопользования. А законода‑
тельное регулирование экологических отношений, 
направленное на  обеспечение экологической без‑
опасности, охрану природных ресурсов и  защи‑
ту природной среды, осуществляется независимо 
от  правовых основ принадлежности природных 
объектов и оснований природопользования.
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Природоресурсовые отношения, имеющие 
экономическое содержание, всегда были связаны 
с имущественными и хозяйственными отношения‑
ми. Природные ресурсы и другие естественные бо‑
гатства были и остаются естественным базисом хо‑
зяйственной деятельности для удовлетворения ма‑
териальных потребностей. На  этом основывается 
взаимодействие природоресурсового права с  гра‑
жданским и  хозяйственным правом. Природоре‑
сурсовые, гражданские и  хозяйственные отноше‑
ния получили новое содержание в  условиях пере‑
хода на  рыночные основы хозяйствования, когда 
определенная часть земельных ресурсов включе‑
на в сферу обращения, законодательно признаны 
арендные и концессионные основы использования 
природных ресурсов, когда в  сферу хозяйствен‑
ной деятельности внедряются ипотечные отноше‑
ния, существенно расширяются договорные формы 
природопользования. Поэтому в действующем Гра‑
жданском и  Хозяйственном кодексах закреплены 
не только отдельные правовые нормы, но и преду‑
смотрены соответствующие разделы с  природоре‑
сурсовым содержанием.

Тем не менее элементы сходства природоре‑
сурсовых и  имущественных отношений не дают 
оснований для  их отождествления. Между приро‑
доресурсовыми и имущественными отношениями 
имеются существенные отличительные признаки, 
позволяющие относить их к  разнородным по  сво‑
ей природе отношениям.

Во‑первых, природоресурсовые отношения воз‑
никают и  существуют лишь при наличии природ‑
ных объектов без их отрыва от природной среды. 
Так, застроенные земельные участки, добытые по‑
лезные ископаемые, изолированные водные объек‑
ты, срубленные лесные деревья, отстреленные ди‑
кие животные, отловленные птицы, выловленные 
рыбы перестают быть объектами природоресурсо‑
вых отношений, поскольку они отделены от своей 
естественной среды. Именно в связи с оторванно‑
стью от  природной среды они становятся имуще‑
ственными объектами и  переходят в  сферу отно‑
шений, регулируемых гражданским правом.

Во‑вторых, природоресурсовые отношения воз‑
никают в отношении объектов природного проис‑
хождения. Поэтому правовое регулирование этих 
отношений должно учитывать закономерности 
функционирования природы. Имущественные же 
отношения являются отношениями относительно 
объектов социально‑экономического происхожде‑
ния, а потому правовое влияние на их возникнове‑
ние и функционирование зависит от форм, средств 
и  методов регулирования общественных отно‑
шений.

В‑третьих, правовой режим использования 
природных объектов и  их ресурсов содержит зна‑
чительное количество императивных предписа‑
ний, выполнение которых является абсолютно 

обязательным. Для регулирования имущественных 
отношений императивные нормы малопригодны, 
а  те из  них, которые встречаются в  гражданском 
и  хозяйственном законодательстве, являются ис‑
ключением из общего правила.

Безусловно, природоресурсовые отношения 
и  природоресурсовое право связаны администра‑
тивно‑управленческими отношениями и  адми‑
нистративным правом. Это касается, например, 
закрепления полномочий и  пределов их осуще‑
ствления соответствующими органами государ‑
ственной власти и  местного самоуправления от‑
носительно предоставления и  изъятия природ‑
ных объектов, и таким образом их справедливого 
распределения и  перераспределения в  обществе. 
Но  в  отличие от  административного права, адми‑
нистративно‑управленческие отношения в  при‑
родоресурсовом праве имеют не только свой со‑
циальный аспект, но и  техническое содержание. 
Так, отношения, связанные с  землеустройством 
или лесоустройством охватывают значительный 
объем технических требований и  норм, выполне‑
ние которых прямо предписано законодательны‑
ми актами. Это существенно отличает администра‑
тивно‑управленческие отношения в природоресур‑
совом и административном праве.

Конституционные основы природоресурсо‑
вого права. Конституция Украины [1] закрепля‑
ет фундаментальные положения, составляющие 
основу всей отечественной правовой системы. Их 
принципиальный характер заключается в том, что 
Конституция является Основным Законом страны, 
на что прямо указано в её преамбуле. Именно это 
положение даёт основание утверждать, что консти‑
туционные положения подлежат беспрекословно‑
му исполнению всеми и каждым в полном объёме 
и в точном соответствии с их содержанием.

Значение конституционных требований для 
природоресурсового права заключается в том, что 
в них сформулированы правовые нормы, являющи‑
еся базисными для правового регулирования всей 
системы природоресурсовых отношений. Они не‑
посредственно опираются на  конституционные 
положения, образующие собой главный источник 
природоресурсового права.

Конституционные нормы обеспечивают устой‑
чивость системы общественных отношений, вклю‑
чая регулирование в сфере использования и охра‑
ны природных ресурсов [1], осуществляемых 
в определенных правовых формах. Они открывают 
широкие возможности для  развития системы об‑
щих и специальных норм природоресурсового пра‑
ва, которые конкретизируют и развивают консти‑
туционные положения.

Основополагающее значение для  формирова‑
ния и  развития природоресурсового права име‑
ет конституционное закрепление принадлежно‑
сти природных объектов и  определение основ 
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использования и охраны природных ресурсов. Так, 
в соответствии со ст. 13 Конституции земля, её не‑
дра, атмосферный воздух, водные и другие природ‑
ные ресурсы, находящиеся в пределах территории 
Украины, природные ресурсы её континентально‑
го шельфа, исключительной (морской) экономи‑
ческой зоны являются объектами права собствен‑
ности Украинского народа. При этом, согласно 
указанной конституционной норме, каждому гра‑
жданину предоставляется право пользования при‑
родными объектами народной собственности в со‑
ответствии с законом.

Безусловно, наиболее распространенным ви‑
дом использования природного объекта народной 
собственности является земля. В этой связи ст. 14 
Конституции гарантирует право собственности 
на  землю. Это право, согласно конституционной 
норме, приобретается и  реализуется гражданами, 
юридическими лицами и  государством исключи‑
тельно в  соответствии с  законом. Таким образом, 
обеспечивается законодательное воплощение дру‑
гого принципиального положения о  том, что все 
субъекты права собственности равны перед зако‑
ном, закрепленным в  предыдущей конституцион‑
ной норме.

Наряду с  приведенными конституционными 
положениями немаловажное значение для  функ‑
ционирования природоресурсового права имеют 
требования ст. 41 Конституции Украины. Здесь об‑
ращает на  себя внимание положение о  том, что 
для удовлетворения своих потребностей граждане 
могут пользоваться объектами права государствен‑
ной и  коммунальной собственности в  соответ‑
ствии с законом. А природные объекты и их ресур‑
сы в значительном объёме принадлежат на праве 
государственной и  коммунальной собственности. 
Некоторые из них, например, земельные и лесные 
участки, в установленном законом порядке могут 
предоставляться из  государственной или комму‑
нальной собственности в  частную собственность 
граждан, а  также негосударственных и  некомму‑
нальных юридических лиц. В последующем никто не 
может быть противоправно лишен права собствен‑
ности, т. к. право частной собственности, соглас‑
но ч. 4 ст. 41 Конституции, является нерушимым.

Принудительное отчуждение объектов пра‑
ва частной собственности может быть применено 
только как исключение по мотивам общественной 
необходимости, на  основании и  в  порядке, уста‑
новленных законом, и при условии предваритель‑
ного и  полного возмещения их стоимости. При‑
веденное положение ст.  41 Конституции нашло 
своё развитие в  ст.  147 Земельного кодекса отно‑
сительно принудительного отчуждения земельного 
участка по мотивам общественной необходимости. 
Вместе с  тем конституционная норма предусмат‑
ривает, что использование собственности не мо‑
жет наносить вред правам, свободам и достоинству 

граждан, интересам общества, ухудшать экологи‑
ческую ситуацию и природные качества земли.

В  системе основополагающих конституцион‑
ных норм особо выделяются нормы права, посвя‑
щенные закреплению экологических интересов, 
но одновременно охватывающие природоресур‑
совые отношений. Так, согласно ст.  16 Консти‑
туции, обеспечение экологической безопасности 
и поддержание экологического равновесия на тер‑
ритории Украины, преодоление последствий Чер‑
нобыльской катастрофы, сохранение генофонда 
Украинского народа являются обязанностью го‑
сударства. Ведь преодоление последствий Черно‑
быльской катастрофы связано с  восстановлением 
первоначального состояния природных объектов 
и  приведением их ресурсов в  состояние, пригод‑
ное для хозяйственного использования.

Важное экологическое требование, связанное 
с природоресурсовыми отношениями, закреплено 
в  ст.  50 Конституции, предусматривающей, что 
каждый имеет право на  безопасную для  жизни 
и  здоровья окружающую среду и  на возмещение 
причиненного нарушением этого права вреда. Реа‑
лизация этого права может быть обеспечена посред‑
ством свободного доступа к информации о состоя‑
нии окружающей среды, в т. ч. о состоянии природ‑
ных объектов. Такая информация никем не может 
быть засекречена. Одновременно ст. 66 Конститу‑
ции возлагает на каждого гражданина обязанность 
не наносить вред природе, а в случае причинения 
такого вреда —  возмещать причиненные убытки.

Особое внимание заслуживает положение 
ст. 92 Конституции, в соответствии с которой осно‑
вы использования природных ресурсов, исключи‑
тельной (морской) экономической зоны и  конти‑
нентального шельфа, а также отношения экологи‑
ческой безопасности определяются исключительно 
законами. Указанная конституционная норма яв‑
ляется правовой основой для разработки и приня‑
тия соответствующих законов, являющихся источ‑
никами природоресурсового права. Таким образом, 
кодификационные и  специальные законы, регла‑
ментирующие использование природных объектов 
и их ресурсов, носят конституционный характер.

Кодификационные и  специальные законы 
как источники природоресурсового права. При‑
родоресурсовые отношения традиционно регули‑
руются кодифицированными законодательными 
актами. Многообразие природных объектов и раз‑
нообразие их ресурсов предполагает множество ко‑
дифицированных актов, регламентирующих их ис‑
пользование. Действующими кодексами, регулиру‑
ющими природоресурсовые отношения, являются: 
Земельный кодекс Украины от 25 октября 2001 г. 
[2], Кодекс Украины о  недрах от  27  июля 1994  г. 
[3], Водный кодекс Украины от 6 июня 1995 г. [4] 
и Лесной кодекс Украины от 21 января 1994 г. в ре‑
дакции от 8 февраля 2006 г. [5].
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Регулирование природоресурсовых отношений 
поресурсовыми кодексами осуществляется в  тех 
сферах, в  которых накоплен определенный опыт 
их законодательной регламентации. Главные цели 
кодифицированных законодательных актов заклю‑
чаются в  установлении принципиальных положе‑
ний правового регулирования общественных отно‑
шений в области использования, воспроизводства 
и  охраны природных ресурсов, предотвращении 
и  ликвидации отрицательного воздействия хозяй‑
ственной деятельности на  состояние природных 
объектов.

Природоресурсовые кодексы составляют инте‑
грирующую основу природоресурсового законода‑
тельства, являясь главными источниками этой от‑
расли права. Они, с одной стороны, обладают прио‑
ритетным значением для правового регулирования 
соответствующего круга общественных отноше‑
ний, а с другой —  правовой базой для дальнейшего 
развития соответствующей отрасли законодатель‑
ства. Так, из содержания ч. 1 ст. 3 Земельного ко‑
декса и ч. 1 ст. 3 Кодекса о недрах вытекает, что их 
нормы имеют преобладающую силу в регулирова‑
нии земельных и горных отношений перед други‑
ми нормативно‑правовыми актами действующего 
законодательства.

По  своей структуре природоресурсовые кодек‑
сы являются актами, закрепляющими и конкрети‑
зирующими конституционные положения относи‑
тельно регулирования земельных, горных, водных 
и  лесных отношений. Поэтому они определяют 
основные положения всех институтов природоре‑
сурсового права. Следует отметить, что по  своей 
структуре поресурсовые кодексы в  основном схо‑
жи друг с другом. Наличие общих черт в объекте 
и предмете правового регулирования предопределя‑
ет структурное и содержательное сходство этих ко‑
дифицированных актов. Основными задачами при‑
родоресурсовых кодексов являются регулирование 
общественных отношений с целью обеспечения ра‑
ционального использования, своевременного вос‑
производства и эффективной охраны соответству‑
ющих природных объектов и их ресурсов, повыше‑
ние их полезных свойств с  целью максимального 
удовлетворения потребностей человека и общества.

Поресурсовые кодексы определяют систему ор‑
ганов государственного управления в  области ис‑
пользования природных ресурсов и  охраны при‑
родной среды, а  также их компетенцию и  поря‑
док осуществления ими своих управленческих 
функций. Так, государственными органами об‑
щей компетенции, осуществляющими управление 
в области использования природных ресурсов, яв‑
ляются: Кабинет Министров Украины и  местные 
государственные администрации, а  государствен‑
ными органами специальной компетенции —  Ми‑
нистерство экологии и  природных ресурсов Укра‑
ины (Минприроды), Государственное агентство 

водных ресурсов Украины (Госводагентство), Го‑
сударственное агентство лесных ресурсов Украины 
(Гослесагентство), Государственная служба Украи‑
ны по вопросам геодезии, картографии и кадастра 
(Госгеокадастр), а также их региональные (терри‑
ториальные и бассейновые) и местные органы.

Природоресурсовые кодексы регламентируют 
условия и  порядок возникновения, реализации, 
прекращения права собственности и  права поль‑
зования природными объектами и  их ресурсами. 
Так, в соответствии со ст. 4 Кодекса о недрах и ст. 6 
Водного кодекса соответствующие природные ре‑
сурсы являются собственностью государства и мо‑
гут предоставляться юридическим и  физическим 
лицам только в  пользование. Однако, согласно 
ст. ст. 59 Земельного кодекса, земли водного фон‑
да могут находиться не только в государственной 
и коммунальной собственности, но и передаваться 
в частную собственность.

Природоресурсовые кодексы включают в  себя 
ряд положений, которые свойственны только им 
как кодифицированным законодательным актам. 
К  ним относятся определение правового режима 
использования тех или иных природных объектов, 
условий и порядка ведения государственных када‑
стров природных ресурсов, осуществления государ‑
ственного контроля за  использованием соответ‑
ствующих природных богатств и  осуществления 
мониторинга за  состоянием природных объектов 
и  т. д. Вместе с  тем некоторые положения при‑
родоресурсовых кодексов являются идентичны‑
ми для  них. Это относится к  установлению прав 
и  обязанностей субъектов‑пользователей соответ‑
ствующих природных объектов, определению об‑
щих условий и  видов юридической ответственно‑
сти за нарушения требований соответствующей от‑
расли природоресурсового законодательства и т. п.

К  сожалению, природоресурсовым кодексам 
присущи и  некоторые одинаковые недостатки. 
Во‑первых, в  поресурсовых кодексах содержится 
значительное число отсылочных норм, которые 
усложняют их практическое применение и  суще‑
ственно снижают эффективность регулятивной 
функции (ст. 128 Земельного кодека, ст. 22 Кодек‑
са о недрах, ст. 28 Водного кодекса, ст. 38 Лесного 
кодекса). Во‑вторых, в  природоресурсовых кодек‑
сах содержится значительное количество безадрес‑
ных формулировок и  декларативных положений, 
которые практически не влияют на регулирование 
соответствующих природоресурсовых отношений. 
В‑третьих, немало положений ресурсовых кодексов 
не «работают» из‑за отсутствия соответствующего 
правового механизма их реализации. В‑четвертых, 
отдельные нормы ныне действующих поресурсо‑
вых кодексов фактически не отвечают требовани‑
ям регулирования природоресурсовых отношений 
в условиях функционирования рыночных отноше‑
ний. В‑пятых, нередко в содержании поресурсовых 
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кодексов можно встретить архаические положения, 
относящиеся к отдаленному периоду их принятия 
и, следовательно, не отвечающие современным по‑
требностям общества.

Однако не во  всех сферах поресурсовых отно‑
шений правовое регулирование является в одина‑
ковой степени развитым. Поэтому регламентации 
природоресурсовых отношений посвящено мно‑
жество нормативно‑правовых актов, принятых 
на основании и в развитие конституционных тре‑
бований. Их главное назначение —  конкретизация 
и  детализация положений, закрепленных Основ‑
ным Законом страны. Эти законодательные акты 
принято именовать специальными законами.

Специальный характер таких законов заключа‑
ется в том, что подавляющее большинство их норм 
направлено на  регулирование ресурсовых отно‑
шений в строго определенной специальной сфере. 
Ими являются законы Украины «О природно‑запо‑
ведном фонде Украины» от  16  июня 1992  г. [6], 
«Об  исключительной (морской) экономической 
зоне Украины» от 16 мая 1995 г. [7], «О раститель‑
ном мире» от  9  апреля 1999  г. [8], «О  животном 
мире» от 13 декабря 2001 г. [9] и некоторые дру‑
гие законодательные акты.

Среди специальных законов в  качестве источ‑
ника природоресурсового права особое место за‑
нимает Закон «О  природно‑заповедном фонде 
Украины», который определяет режим террито‑
рий и объектов природно‑заповедного фонда (при‑
родных и  биосферных заповедников, региональ‑
ных ландшафтных парков, заказников, памятни‑
ков природы и заповедных урочищ, ботанических 
садов, дендрологических и  зоологических парков, 
парков‑памятников садово‑паркового искусства), 
а  также режим их охранных зон. В  нем закрепле‑
ны экономические меры и  организационные ме‑
роприятия по  обеспечению функционирования 
природно‑заповедного фонда, определен порядок 
создания и  воспроизводства территорий и  объек‑
тов природно‑заповедного фонда, предусмотрены 
специальные меры их охраны и  осуществления 
контроля за соблюдением установленных режимов.

Безусловно, источником природоресурсово‑
го права является Закон «О  растительном мире», 
которым урегулированы отношения в  сфере ис‑
пользования, воспроизводства и  охраны дикорас‑
тущих и  других несельскохозяйственных сосуди‑
стых растений, мохообразных, водорослей, лишай‑
ников, грибов и их группировок, а также мест их 
произрастания. При этом следует иметь в виду, что 
отношения, связанные с  использованием и  охра‑
ной лесов и лесной растительности, регулируются 
Лесным кодексом, а отношения по использованию 
и  охране дикорастущих растений вне лесов —  за‑
конодательством о растительном мире.

Животный мир является неотъемлемым 
компонентом природной среды и  национальным 

богатством страны. Он выступает в  качестве ис‑
точника получения пищевых продуктов и  мате‑
риальных ценностей, промышленного сырья и ле‑
чебных ресурсов, объекта научных исследований 
и  экспериментальной базы, а  также является ис‑
точником духовного и  эстетичного наслаждения 
и  воспитательного воздействия. Правовой осно‑
вой регулирования фаунистических отношений 
является Закон «О животном мире». Задачи этого 
Закона заключаются в регулировании отношений 
в сфере использования и охраны объектов дикого 
животного мира, обеспечении условий сохранения 
видового и популяционного многообразия живот‑
ных, улучшении среды их обитания в  природной  
среде.

В соответствии с Законом «Об исключительной 
(морской) экономической зоне Украины» морские 
районы, прилегающие к территориальному морю 
страны, включая принадлежащие ей районы во‑
круг островов, составляют исключительную (мор‑
скую) экономическую зону Украины, ширина ко‑
торой —  до  200  морских миль, отсчитываемых 
от  исходных линий, установленных для  террито‑
риального моря. На  основании указанного Зако‑
на Украина устанавливает суверенные права от‑
носительно разведки, разработки и охраны живых 
и неживых природных ресурсов в водах, покрыва‑
ющих морское дно, на морском дне и в его недрах, 
а  также с  целью осуществления управления эти‑
ми ресурсами и  осуществления других видов де‑
ятельности по  разведке и  разработке в  экономи‑
ческой зоне, в  т. ч. производства энергии путем 
использования воды, морских течений и  направ‑
лений ветра. В  исключительной (морской) эко‑
номической зоне Украинское государство уста‑
навливает свою юрисдикцию относительно со‑
здания и  использования искусственных островов, 
установок и сооружений, осуществления морских 
научных исследований, а  также защиты и  охра‑
ны морской среды. Суверенные права и юрисдик‑
ция Украины относительно морского дна исклю‑
чительной (морской) экономической зоны и  его 
недр реализуются в  соответствии с  законодатель‑
ством о  континентальном шельфе и  Кодексом  
о недрах.

В  регулировании природоресурсовых отноше‑
ний применяются положения и других законов, так 
или иначе связанных с использованием, воспроиз‑
водством и охраной природных объектов и их ре‑
сурсов. К ним, например, относятся требования за‑
конов Украины «О концессии» от 16 июля 1999 г. 
[11], «О  договорах распределения продукции» 
от 14 сентября 1999 г. [12], «Об охотничьем хозяй‑
стве и охоте» от 22 февраля 2000 г. [13], «О нефти 
и газе» от 12 июля 2001 г. [14] и некоторых других 
специальных законов. Но следует отметить, что со‑
держание этих законов в целом носит хозяйствен‑
ный, а не природоресурсовый характер.
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новые наПравления ПравовоГо 
реГУлирования в Украине

7.1. банковское право

Бурное развитие финансовых правоотно‑
шений выявило новые направления пра‑
вового регулирования в  Украине, среди 

которых важное место принадлежит банковскому 
праву. Новый этап в развитии отрасли финансово‑
го права в последнее время качественно преобра‑
зует ее составные институты.

К числу традиционных институтов, составляю‑
щих основу финансового права, принадлежат: бюд‑
жетное право, институт публичных (ранее государ‑
ственных) доходов государства и органов местного 
самоуправления, налоговое право, институт госу‑
дарственных и местных расходов, институт финан‑
сового контроля.

Кроме традиционных институтов финансово‑
го права существуют отдельные группы правоот‑
ношений, которые имеют нечетко выраженную от‑
раслевую принадлежность. Место нахождения та‑
ких правоотношений в системе права и становится 
предметом дискуссий между учеными —  предста‑
вителями разных областей юридической науки. 
Дискутируется вопрос о том, что представляет со‑
бой банковское право —  правовой институт или 
самостоятельную отрасль права или подотрасль 
финансового права, объединяющую совокупность 
норм финансового права, регулирующих обще‑
ственные отношения, которые возникают в  про‑
цессе совершения банковских операций, какой 
характер данного правового образования.

Вопрос о  месте банковского права обсуждает‑
ся в  научных кругах, вызывая при современных 
условиях развития национальной экономики по‑
вышенный интерес широкого круга ученых и прак‑
тиков. Вряд ли надо доказывать то, что банки иг‑
рают большую роль в  успешном развитии эконо‑
мики. Перспективы банковской системы в Украине 
связаны с  нормотворческой деятельностью и  де‑
нежно‑кредитной политикой Национального банка 
Украины. Развитие банковской системы на консти‑
туционных принципах открыло реальные возмож‑
ности построения правовых условий для  дальней‑
шего развития банковского права.

Банковская система, функционируя в  каждой 
из стран с развитой рыночной экономикой, играет 

значимую роль в  рыночных отношениях. Исполь‑
зуя в  своей деятельности как собственные, так 
и  привлеченные средства, банки оказывают со‑
действие оптимальному их размещению, инвести‑
рованию в приоритетные области хозяйственного 
комплекса.

Правовое регулирование банковской дея‑
тельности в  Украине осуществляется на  началах 
объединения публичных и  частных интересов, 
поскольку, во‑первых, обеспечение стабильности 
банковской системы является залогом стабиль‑
ности национальной экономики, выполнения со‑
циальных и экономических программ; во‑вторых, 
субъектами банковских правоотношений высту‑
пают как государство в  лице центрального банка 
и  других уполномоченных органов, так и  ком‑
мерческие банки как субъекты хозяйствования 
и  юридические лица —  клиенты банков, поэтому 
банковское законодательство должно гарантиро‑
вать защиту интересов каждой из  сторон таких 
правоотношений.

Банковское право является совокупностью пра‑
вовых норм, регулирующих общественные отноше‑
ния, возникающие в процессе организации и функ‑
ционирования банковской системы и  отдельных 
ее звеньев, а  также в  процессе осуществления 
банковской деятельности.

Предметом банковского права являются об‑
щественные отношения, связанные с  организа‑
цией и  функционированием банковской систе‑
мы и предоставлением предусмотренных законом 
банковских услуг. Такие отношения, хотя и кажут‑
ся разнородными, но вместе с тем они объединены 
общей сферой, в которой они возникают и которая 
нуждается в  специальном регулировании, —  сфе‑
рой денежного обращения. Это и  обуславливает 
использование специальных методов регулирова‑
ния, установление определенного правового режи‑
ма функционирования денежно‑кредитной систе‑
мы государства и  его основной составляющей —  
банковской системы.

Учитывая специфику правового регулирования 
банковской деятельности, некоторые зарубежные 
ученые считают банковское право самостоятельной 
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отраслью права (А. М. Поллард, Ж. Г. Пассейк —  
США; Г. А. Тосунян, О. М. Олейник —  Российская 
Федерация). Среди украинских ученых эту пози‑
цию поддерживают Е. В. Карманов, П. Д. Билен‑
чук. Некоторые ученые считают банковское право 
подотраслью финансового права, которая со  вре‑
менем может сформироваться в самостоятельную 
комплексную отрасль права (О. А. Костюченко). 
Как комплексную отрасль права рассматривает 
банковское право А. А. Селиванов, считая, что нау‑
ка банковского права не могла оставить без внима‑
ния необходимость в новых подходах, осмысление 
перспектив развития банковского права как науч‑
ного направления и как отрасли права в правовой 
системе Украины.

Рассматривая финансовую деятельность госу‑
дарства, а  это деятельность по  аккумуляции, рас‑
пределению и использованию фондов средств, сле‑
дует отметить ее неотъемлемую связь с деятельно‑
стью банков, поскольку она осуществляется через 
банки, и  этот аспект проблемы публичный, тре‑
бующий от государства специфического регулиро‑
вания, которому присущ властный императивный 
характер, обычно с учетом экономических особен‑
ностей данных отношений. В  то же время банки 
имеют отношения не только с  публичными, но 
и с частными финансами.

Банки сами выступают в  качестве участников 
коммерческого оборота, где интересы участников 
правоотношений обеспечиваются совсем другими 
средствами. Если в  решении денежных вопросов 
государства и  частных лиц руководствоваться не 
нормами определенной отрасли права, то вполне 
вероятно, что может возникнуть такая ситуация, 
когда банковское право будет обеспечивать ин‑
тересы самих банков, но вовсе не государства, не 
гражданина, не общества в целом.

Никоим образом нельзя уменьшать публичный 
характер деятельности банков, напротив, необхо‑
димо более четко проводить финансово‑правовую 
регламентацию этой деятельности и осуществлять 
всесторонний финансовый контроль за  ее прове‑
дением.

Совсем другое дело, если говорить о банковском 
законодательстве, где финансовые, администра‑
тивные, гражданские и  хозяйственные нормы яв‑
ляются основными группами норм, которые входят 
в нормативно‑правовые акты, из которых состоит 
банковское законодательство. Нельзя не согласить‑
ся с существованием отрасли банковского законо‑
дательства.

Нормальное функционирование банковской 
системы является основой функционирования всей 
финансовой системы государства. Банковская си‑
стема выступает в  качестве важного объекта фи‑
нансово‑правового регулирования, поскольку 
банки выступают в качестве участников правоотно‑
шений, которые возникают в процессе финансовой 

деятельности государства. Именно они обеспечи‑
вают образование реальной финансовой основы 
бесперебойного осуществления заданий и  функ‑
ций государства, поскольку основная масса денег 
проходит через корреспондентские счета централь‑
ного банка и других банков.

Л. К. Воронова обращает внимание на  слож‑
ность отношений, возникающих в  процессе дея‑
тельности банковских учреждений, и обосновыва‑
ет невозможность регулирования таких отношений 
одной отраслью права. При этом она подчеркивает, 
что основу регулирования таких отношений состав‑
ляют публичные финансово‑правовые нормы, ко‑
торые в  совокупности составляют финансово‑пра‑
вовой институт регулирования банковской дея‑
тельности [1, 366—367].

Как правовой институт, объединяющий пуб‑
лично‑правовые и  частноправовые методы регу‑
лирования, определяют банковское право и  неко‑
торые другие украинские исследователи (И. Б. За‑
веруха [2], Т. А. Латковская [3], Е. П. Орлюк [4]).

Термин «банк» происходит от  итальянско‑
го «banka», что в  средневековье означал скамью 
менялы, обменивающего деньги, эмитирован‑
ные в  разных странах. Со временем они начали 
принимать денежные средства во  вклады, а  поз‑
же и предоставлять такие привлеченные средства 
наряду со своими собственными в заем за опреде‑
ленное вознаграждение —  процент от  предостав‑
ленной суммы. Однако настоящие банки в  совре‑
менном понимании этого слова появились лишь 
в XIX в.

Согласно ст.  2 Закона Украины «О  банках 
и  банковской деятельности» банк является юри‑
дическим лицом, которое имеет исключительное 
право оказывать банковские услуги на основании 
банковской лицензии, сведения о  которой внесе‑
ны к Государственному реестру банков.

Отличающиеся от других субъектов хозяйство‑
вания спецификой своей деятельности, которая 
дает им возможность использовать деньги в хозяй‑
ственном обороте не только соответственно их об‑
щеизвестным из экономической теории функциям 
(всеобщего эквивалента, меры стоимости, средства 
платежа, средства накопления, мировых денег), но 
и  как товар, непосредственно приносящий доход, 
прибыль, банки помимо денежных средств осуще‑
ствляют предусмотренные законодательством опе‑
рации с  ценными бумагами и  валютными ценно‑
стями.

Центральный банк государства —  Националь‑
ный банк Украины наделен монопольным пра‑
вом на  осуществление денежной эмиссии. Как 
эмиссионный центр государства Национальный 
банк Украины согласно Конституции Украины 
(ст. ст. 99, 100) призван обеспечивать стабильность 
национальной валюты и  разрабатывать основ‑
ные направления денежно‑кредитной политики 
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государства, контролировать проведение такой 
политики. От  состояния денежной системы госу‑
дарства зависит стабильность цен, состояние эко‑
номики в целом.

Понятие «банковская деятельность» в ст. 2 За‑
кона Украины «О банках и банковской деятельно‑
сти» определяется как привлечение во  вклады де‑
нежных средств физических и  юридических лиц 
и размещение указанных средств от своего имени, 
на  собственных условиях и  на собственный риск, 
открытие и ведение банковских счетов физических 
и юридических лиц.

Вместе с тем следует указать, что отдельно взя‑
тый банк не может осуществлять банковскую де‑
ятельность без взаимодействия с  другими банка‑
ми —  элементами единой банковской системы, 
которой присуще организационное единство, со‑
гласованность взаимодействия отдельных ее эле‑
ментов с  учетом статусов и  функций каждого 
из  них, что определяется общей задачей —  обес‑
печением денежного обращения.

Банковская деятельность является разновид‑
ностью предпринимательской деятельности, но 
и  в  таком качестве она имеет свои особенности, 
поскольку является сферой повышенных рисков: 
а) размещая денежные средства для  получения 
прибыли, банки рискуют не только собственны‑
ми, но и  привлеченными средствами; б) банки 
получают прибыль от  оборота денежных средств, 
являющихся одновременно и финансовым инстру‑
ментом государства, обеспечивающим его незави‑
симость и суверенитет, что побуждает государство 
к  применению жестких методов регулирования 
и  контроля относительно сферы банковской дея‑
тельности. Так, для  банков установлен специаль‑
ный порядок создания и  регистрации, для  выпол‑
нения банковских операций необходима лицензия 
Национального банка Украины и т. п.

Национальный банк Украины имеет право 
отказать в  выдаче банковской лицензии юриди‑
ческому лицу, которое намеревается осуществлять 
банковскую деятельность, в случае, если:

1) подан неполный пакет документов, необхо‑
димых для выдачи банковской лицензии;

2) документы, поданные для выдачи банковской 
лицензии, содержат недостоверную информацию;

3) документы, поданные для выдачи банковской 
лицензии, не отвечают требованиям законов Укра‑
ины и нормативно‑правовых актов Национального 
банка Украины;

4) юридическое лицо, которое намеревается 
осуществлять банковскую деятельность, обрати‑
лось с заявлением о выдаче банковской лицензии 
после истечения годового срока со  дня его госу‑
дарственной регистрации;

5) профессиональная пригодность и/или де‑
ловая репутация хотя бы одного из  руководи‑
телей юридического лица, которое намеревается 

осуществлять банковскую деятельность, и/или ру‑
ководителя его подразделения внутреннего аудита 
не отвечают требованиям, установленным Нацио‑
нальным банком Украины;

6) как минимум, три лица не назначенные чле‑
нами правления, в  том числе председатель прав‑
ления;

7) отсутствуют банковское оборудование, 
компьютерная техника, программное обеспече‑
ние, помещения, которые отвечают требованиям, 
установленным Национальным банком Украины.

Национальный банк Украины имеет право 
отказать в  выдаче банковской лицензии юриди‑
ческому лицу, которое намеревается осуществлять 
банковскую деятельность, в  случае невыполне‑
ния его основателями требований норм Закона 
«О банках и банковской деятельности».

Национальный банк Украины обязан обратить‑
ся в суд с иском о прекращении юридического лица 
в  случае невыполнения юридическим лицом, ко‑
торое намеревается осуществлять банковскую де‑
ятельность, на  протяжении года со  дня государ‑
ственной регистрации требований части первой 
ст.  19 Закона «О  банках и  банковской деятель‑
ности».

Специфика банковского учреждения вызывает 
необходимость специального правового регули‑
рования банковской деятельности. Вместе с  тем 
для  обеспечения основной деятельности банки, 
как и любые другие субъекты хозяйствования, за‑
нимаются также организационными, кадровыми 
и другими вопросами, не нуждающимися в специ‑
альном регулировании, поскольку они регулируют‑
ся нормативно‑правовыми актами других отраслей 
права, в частности Хозяйственным кодексом Укра‑
ины от 16 января 2003 г., Гражданским кодексом 
Украины от 16 января 2003 г., нормами трудового 
права и другими.

Что касается банковской деятельности, то она 
регулируется специальным законодательством, 
в  частности: законами Украины «О  Националь‑
ном банке Украины» от 20 мая 1999 г., «О банках 
и банковской деятельности» от 7 декабря 2000 г., 
многочисленными нормативными актами Нацио‑
нального банка Украины, изданными в рамках его 
полномочий, и другими.

Банковская деятельность направлена на  по‑
лучение прибыли, и  с  этой целью банки осуще‑
ствляют определенные банковские операции, 
предусмотренные законодательством и  соглаше‑
нием с клиентом. Законодательство четко регули‑
рует порядок их осуществления, сроки, порядок от‑
ражения в  учете (в  частности, при перечислении 
денег сначала отражается списание средств с  од‑
ного счета, а потом —  зачисление на другой), т. е. 
банк при этом исполняет публично‑правовые обя‑
занности, установленные правилами осуществле‑
ния банковской деятельности и  направленные 
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на  обеспечение надежности банковской системы 
как составляющей экономической системы госу‑
дарства. Эти особенности вызывают необходи‑
мость детального и жесткого государственного ре‑
гулирования банковской деятельности, предпочте‑
ние публичных интересов частным.

Анализируя правовые нормы, регулирующие 
общественные отношения в  сфере банковской де‑
ятельности, можно указать, что банковскому пра‑
ву присуще объединение публично‑правового (им‑
перативного) и частноправового (диспозитивного) 
методов правового регулирования с  превалирова‑
нием императивного, а именно, финансово‑право‑
вого регулирования.

Предметом науки банковского права является 
совокупность знаний о банковском праве и право‑
отношениях, возникающих при создании и  функ‑
ционировании банковской системы и  в  процессе 
предоставления банковских услуг.

К  предмету науки банковского права отно‑
сят кроме информации, составляющей систе‑
му банковского права, и  такие самостоятельные 
разделы: принципы банковского права; методы 
банковского права; источники банковского пра‑
ва; нормы банковского права и урегулированные 
ими банковские правоотношения; правотворче‑
ская и  правоприменительная практика; тенден‑
ции и  прогнозы развития банковской системы 
и банковского законодательства.

В  банковской сфере возникают определен‑
ные отношения между отдельными субъектами. 
Банковские правоотношения —  это урегулиро‑
ванные нормами права общественные отношения, 
складывающиеся в сфере организации и функцио‑
нирования банковской системы и  осуществления 
банковской деятельности.

Специфика банковских правоотношений за‑
ключается прежде всего в том, что они возникают 
в  определенной сфере —  в  сфере банковской дея‑
тельности, что обуславливает обязательное участие 
в них финансового посредника —  банка как одной 
из сторон таких правоотношений.

Субъектами банковских отношений могут вы‑
ступать государство, государственные органы, 
юридические и  физические лица. Обязательным 
субъектом банковских правоотношений должен 
быть банк.

Отображая методы публично‑правового 
и  частноправового регулирования, банковские 
правоотношения имеют сложную правовую при‑
роду. Их можно классифицировать в зависимости 
от разных критериев.

По  характеру связей, которые устанавливают‑
ся между субъектами, банковские правоотношения 
делятся на вертикальные и горизонтальные.

Вертикальными являются отношения меж‑
ду центральным банком государства —  Нацио‑
нальным банком Украины и  другими звеньями 

банковской системы —  коммерческими банками 
разных форм собственности и разных организаци‑
онно‑правовых форм, а также небанковскими фи‑
нансовыми учреждениями, которые на основании 
разрешения Национального банка Украины осуще‑
ствляют отдельные банковские операции.

Горизонтальные отношения складываются 
между банками второго уровня банковской си‑
стемы, а также между банками и клиентами, хотя 
в  отношениях с  клиентами равенство сторон не‑
льзя считать абсолютным, а лишь относительным.

В  зависимости от  характера банковских опе‑
раций можно выделить правоотношения, которые 
возникают при осуществлении:

а) банковских операций, в  которых банк при‑
влекает денежные средства клиентов;

б) банковских операций, во  время которых 
банк размещает собственные и привлеченные сред‑
ства от собственного имени и на собственный риск 
(кредитные, факторинговые операции);

в) кассового и  расчетного обслуживания кли‑
ентов;

г) деятельности по  предоставлению преду‑
смотренных законодательством информационных 
и  других услуг государственным органам и  кли‑
ентам.

Основаниями возникновения, изменения 
и прекращения банковских правоотношений, как 
и любых других, являются юридические факты —  
действия и события, классификация и характерные 
особенности которых общеизвестны из теории пра‑
ва. Банковские правоотношения могут возникать 
в  соответствии с  предписаниями правовых норм 
(например, между банком и  контролирующими 
органами по  поводу информирования об  откры‑
тии счета предпринимателю); на  основе админи‑
стративного акта (например, в связи с назначени‑
ем временной администрации при переводе банка 
на  режим финансового оздоровления); на  основе 
договора (например, о предоставлении кредита).

Субъектов банковских правоотношений мож‑
но разделить на коллективных и индивидуальных.

К  коллективным субъектам банковских пра‑
воотношений относятся: государственные органы, 
организации, учреждения; органы местного само‑
управления; коммерческие банки разных форм 
собственности и  разных организационно‑право‑
вых форм; субъекты хозяйствования —  клиенты 
банков.

Индивидуальными субъектами банковских 
правоотношений являются физические лица.

Особым субъектом банковских правоотноше‑
ний является государство.

Обязательным субъектом банковских правоот‑
ношений должен быть банк. Но  вместе с  тем за‑
конодательство предусматривает возможность осу‑
ществления отдельных банковских операций дру‑
гими финансовыми учреждениями на  основании 
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лицензии Национального банка Украины. В  этом 
случае такое учреждение будет выступать субъек‑
том банковских правоотношений в  сфере отно‑
шений, возникающих при осуществлении именно 
указанных операций.

Условием участия в  банковских правоотноше‑
ниях является правосубъектность их участников.

Правосубъектность коммерческих банков как 
субъектов предпринимательской деятельности, 
имеющих целью получение прибыли и  ее макси‑
милизацию, определяется на  основании законо‑
дательства с учетом формы собственности и орга‑
низационно‑правовой формы конкретного банка 
и его уставных документов и наступает с момента 
его государственной регистрации в Национальном 
банке Украины и  в  соответствующих местных ор‑
ганах публичной власти.

Правоотношения коммерческих банков с  На‑
циональным банком Украины и  другими госу‑
дарственными органами основываются на  специ‑
ально‑разрешительном режиме правового регу‑
лирования. Правоотношения между отдельными 
коммерческими банками основываются на  прин‑
ципе равенства сторон.

Правосубъектность клиентов банков —  юриди‑
ческих лиц как субъектов хозяйствования опреде‑
ляется также на основании законодательства и их 
уставных документов с  момента их государствен‑
ной регистрации в установленном законом поряд‑
ке. Они получают статус субъектов банковских 
правоотношений с  момента обращения в  соот‑
ветствующий банк с  заявлением о  предоставле‑
нии определенных банковских услуг (относительно 
открытия банковского счета, кассового, расчетно‑
го обслуживания, предоставления кредита и т. п.).

Правоотношения между банками и  клиента‑
ми регулируются также и  нормами хозяйствен‑
ного и  гражданского законодательства с  учетом 
правил и  ограничений, установленных норма‑
ми публичного права, в  том числе и банковского 
права (например, при открытии банковских счетов, 
предоставлении кредитов клиентам).

Относительно дееспособности юридических 
лиц нужно отметить, что ее объем может менять‑
ся. Так, в случае снижения показателя уровня лик‑
видности коммерческого банка к нему может быть 
применена такая мера воздействия, как режим фи‑
нансового оздоровления, которая предусматрива‑
ет значительные ограничения его дееспособности. 
В случае проведения процедуры банкротства юри‑
дического лица также уменьшается объем его дее‑
способности вплоть до прекращения деятельности.

Правосубъектность физических лиц включа‑
ет правоспособность, дееспособность и  деликто‑
способность. По  общему правилу в  Украине пол‑
ная дееспособность наступает с  18‑летнего воз‑
раста. Однако в  определенных случаях полная 
гражданская дееспособность может наступать 

и раньше (с момента регистрации брака или с мо‑
мента государственной регистрации как предпри‑
нимателя при определенных в  ст.  35 Гражданско‑
го кодекса Украины условиях). Частичную гра‑
жданскую дееспособность имеет лицо, которое не 
достигло четырнадцатилетнего возраста (малолет‑
нее лицо). Неполную гражданскую дееспособность 
имеет лицо в возрасте от четырнадцати до восем‑
надцати лет (несовершеннолетнее лицо).

Относительно сферы банковской деятельности 
несовершеннолетнее лицо может самостоятель‑
но заключать договор банковского вклада (сче‑
та) и  распоряжаться вкладом, внесенным на свое 
имя (денежными средствами на счету). Таким об‑
разом, физическое лицо может стать субъектом 
банковских правоотношений с  четырнадцатилет‑
него возраста. Ограничение гражданской дее‑
способности возможно лишь на  основании судеб‑
ного решения в случаях, установленных законом.

Особый правовой статус среди клиентов бан‑
ков —  физических лиц имеют предпринимате‑
ли, поскольку в  отличие от  других физических 
лиц, вступающих в  банковские правоотношения 
по  собственному волеизъявлению, для  предпри‑
нимателей открытие банковского счета является 
обязательным.

Юридическое содержание правоотношений 
проявляется при реализации субъективных прав 
и юридических обязанностей их субъектов.

Относительно клиента банка —  юридическо‑
го лица к его субъективным правам принадлежит 
право выбора банка или банков, право выбора 
вида банковских услуг, право выбора количества 
банковских счетов и определение из них основного, 
через который субъектом хозяйствования осуще‑
ствляются расчеты по финансовым обязательством 
перед государством, право вносить денежные сред‑
ства на счета, давать распоряжения (доверенность) 
о списании, зачислении денег, получать информа‑
цию об операциях по счетам и т. п. Для клиентов 
банков —  физических лиц также предусмотрены 
аналогичные права. Одним из  важных субъектив‑
ных прав клиентов банков является право на сохра‑
нение и защиту банковской тайны.

При нарушении банком сроков или порядка 
проведения операций, т. е. при нарушении прав 
клиента он приобретает право отстаивать свои ин‑
тересы, обратившись к органам государственного 
принуждения (например, в  хозяйственный суд) 
с  требованием выполнения банком соответствую‑
щей обязанности, но реализация этого права не 
регулируется банковским законодательством.

Вместе с субъективными правами клиент име‑
ет и  субъективные обязанности, которые состо‑
ят в  соблюдении как общего, так и  специального 
банковского законодательства, банковских пра‑
вил, невыполнение которых вызывает применение 
к нарушителям предусмотренных для конкретных 
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случаев санкций. Относительно субъективных прав 
и  обязанностей банков, то они носят не только 
частноправовой, но и  публично‑правовой харак‑
тер. Заботясь об интересах клиентов, банки вместе 
с  тем защищают свои интересы и обязаны в уста‑
новленном законом порядке защищать также и ин‑
тересы государства, связанные с необходимостью 
обеспечения единства банковской системы, над‑
лежащего уровня ликвидности конкретного банка 
как элемента этой системы. Законодательство обя‑
зывает банки сообщать информацию об открытых 
счетах соответствующим государственным орга‑
нам, осуществлять банковские операции в опреде‑
ленном порядке и в установленные сроки, выпол‑
нять распоряжения компетентных органов о  пре‑
кращении операций по счетам клиентов и прочее.

Следует отметить также, что банки выполняют 
роль агента государства, осуществляя финансовый 
контроль за своевременным внесением клиентами 
налогов и других предусмотренных законом обяза‑
тельных платежей, что еще раз подчеркивает на‑
личие публично‑правовой составляющей в их пра‑
вах и обязанностях и определяет роль банковской 
системы в  выполнении фискальной функции го‑
сударства.

Банковская система является составной частью 
финансово‑кредитной системы и в целом —  эконо‑
мической системы государства.

Основными задачами, которые стоят перед 
банковской системой, являются: реализация де‑
нежно‑кредитной политики государства; обеспе‑
чение денежного обращения, кассовое и  расчет‑
ное обслуживания юридических и физических лиц.

Структурное построение банковской системы 
той или другой страны зависит от формы государ‑
ственного устройства и других факторов. Учитывая 
подчиненность разных элементов банковской си‑
стемы можно выделить два основных типа ее по‑
строения: 1) одноуровневая банковская система; 
2) двухуровневая банковская система.

При одноуровневой банковской системе все 
банки выполняют аналогичные банковские опера‑
ции, связанные с хранением средств юридических 
и физических лиц на банковских счетах, кассовым, 
кредитным и расчетным обслуживанием клиентов. 
Взаимосвязи между отдельными банками, в  том 
числе и  центральным банком государства, име‑
ют горизонтальный характер. Регулирование по‑
рядка осуществления банковской деятельности 
и  контроль за  функционированием банковской 
системы осуществляет государство.

В  современный период для  большинства раз‑
витых стран наиболее распространенной являет‑
ся классическая двухуровневая банковская си‑
стема, которой присущи как вертикальные, так 
и  горизонтальные связи между отдельными эле‑
ментами. Вертикальные связи складываются меж‑
ду центральным банком страны как элементом 

первого уровня, центром управления, регулиро‑
вания (в пределах его полномочий), координации 
и контроля, единым эмиссионным центром и дру‑
гими банками, являющимися элементами второ‑
го уровня в банковской системе, между которыми 
устанавливаются горизонтальные связи.

Центральный банк при двухуровневой банков‑
ской системе непосредственно не обслуживает 
клиентов, он осуществляет операционное обслу‑
живание лишь банков и правительственных учре‑
ждений.

Именно такая классическая двухуровневая 
банковская система создана в Украине.

Функционирование банковской системы Укра‑
ины основывается на соответствующих положени‑
ях Конституции Украины, общем и  специальном 
законодательстве и  других источниках. Базовым 
же специальным для организации и функциониро‑
вания банковской системы Украины является За‑
кон Украины «О  банках и  банковской деятельно‑
сти», принятый 7 декабря 2000 г. Следует отметить, 
что этот Закон, несмотря на  много недостатков 
и необходимость его дальнейшей доработки и усо‑
вершенствования, является важным шагом относи‑
тельно гармонизации отечественного банковского 
законодательства с законодательством Евросоюза, 
поскольку учитывает многочисленные требова‑
ния к отдельным элементам банковской системы, 
предусмотренные законодательством Евросоюза 
(в частности, относительно минимального размера 
уставного фонда для коммерческих банков и др.).

Структурное построение банковской систе‑
мы Украины определено в ст. 4 Закона «О банках 
и  банковской деятельности», где указано, что 
банковская система Украины состоит из  Нацио‑
нального банка Украины и  других банков, а  так‑
же филиалов иностранных банков, которые созда‑
ны и  действуют на  территории Украины соответ‑
ственно положениям этого Закона.

Поскольку каждый банк как элемент банков‑
ской системы является самостоятельным хозяй‑
ствующим субъектом, определение структуры 
банковской системы содержится и  в  Хозяйствен‑
ном кодексе Украины от 16 января 2003 г.

Классификация «иных» банков предложе‑
на действующим Законом Украины «О  банках 
и банковской деятельности» по таким критериям: 
а) по  функциональному характеру их деятельно‑
сти; б) по  их организационно‑правовой форме; 
в) по форме собственности.

В  соответствии с  функциональным характе‑
ром деятельности банки делятся на  универсаль‑
ные и специализированные. В зависимости от спе‑
циализации банки могут быть сберегательными, 
инвестиционными, ипотечными и  расчетными 
(клиринговыми). Банк считается специализиро‑
ванным, если более 50 % его активов являются 
активами одного типа. Банк приобретает статус 
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специализированного сберегательного в  случае, 
если более 50 % его пассивов являются вкладами 
физических лиц. Если же банк не отвечает крите‑
риям, дающим основание для обретения им стату‑
са специализированного, то он считается универ‑
сальным. Право выбора направлений деятельно‑
сти и специализации принадлежит самому банку.

По организационно‑правовой форме банки со‑
здаются как публичные акционерные общества или 
как кооперативные банки. Ответственность участ‑
ников банка по  обязательствам перед клиента‑
ми и  контрагентами определяется в  уставе банка 
с учетом положений банковского, хозяйственного 
и гражданского законодательства.

По  форме собственности различают банки, 
основанные на  государственной собственности; 
банки с участием государственной и частной соб‑
ственности; банки с иностранным капиталом. В со‑
ответствии со ст. 70 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в  Украине» органам местного 
самоуправления предоставлено право создавать 
коммунальные банки.

Банк имеет статус государственного, если сто 
процентов его уставного капитала принадлежит 
государству. Статья 7 Закона Украины «О  банках 
и банковской деятельности» определяет, что госу‑
дарственный банк основывается по  решению Ка‑
бинета Министров Украины. При этом в  законе 
о  Государственном бюджете Украины на  соответ‑
ствующий год предусматриваются затраты на фор‑
мирование уставного капитала государственного 
банка. Кабинет Министров Украины обязан полу‑
чить положительный вывод Национального банка 
Украины по поводу намерения об учреждении го‑
сударственного банка. Получение вывода Нацио‑
нального банка Украины является обязательным 
также в случае ликвидации (реорганизации) госу‑
дарственного банка, за исключением его ликвида‑
ции вследствие неплатежеспособности.

Устав и  деятельность государственного банка 
нуждаются в соблюдении особого порядка одобре‑
ния, а именно утверждении соответствующим по‑
становлением Кабинета Министров Украины. По‑
рядок регистрации для  государственных банков 
общий, т. е., как и другие коммерческие банки, го‑
сударственный банк подлежит регистрации в  На‑
циональном банке Украины.

В  банковском законодательстве (в  частности, 
в  ст.  8 Закона Украины «О  банках и  банковской 
деятельности») предусмотрены определенные спе‑
циальные требования относительно кооператив‑
ных банков. При этом указано, что законодатель‑
ство о  кооперации распространяется на  коопера‑
тивные банки в  части, которая не противоречит 
этому Закону.

Кооперативные банки создаются на паевых на‑
чалах по принципу территориальности и подразде‑
ляются на местные и центральный кооперативные 

банки. В отличие от других банков для кооператив‑
ных установлены определенные требования отно‑
сительно количественного состава участников. Так, 
минимальное количество участников местного 
(в пределах области) кооперативного банка долж‑
но быть не менее 50 лиц. В случае уменьшения ко‑
личества участников и невозможности кооператив‑
ного банка на протяжении одного года увеличить 
их количество до предусмотренного законом уров‑
ня деятельность такого банка прекращается путем 
изменения организационно‑правовой формы или 
ликвидации. Участниками центрального коопера‑
тивного банка являются местные кооперативные 
банки.

Основными функциями центрального коопера‑
тивного банка, кроме предусмотренных Законом 
Украины «О  банках и  банковской деятельности», 
являются централизация и перераспределение ре‑
сурсов, аккумулированных местными кооператив‑
ными банками, а  также осуществление контроля 
за  деятельностью кооперативных банков регио‑
нального уровня.

Кроме указанных элементов банковской систе‑
мы, в ее состав входят и банковские объединения. 
Понятие «банковское объединение» в банковском 
законодательстве не определяется. Но  поскольку 
банковские объединения выступают субъектами 
хозяйствования, представляется возможным при‑
менить к ним основные положения относительно 
объединений, содержащиеся в  Хозяйственном ко‑
дексе Украины.

Организационно‑правовыми формами хозяй‑
ственных объединений согласно Хозяйственному 
кодексу являются ассоциация, корпорация, консор‑
циум, концерн и другие предусмотренные законом 
объединения.

По  смыслу их деятельности и  основным зада‑
чам, для  решения которых они созданы, можно 
выделить две группы банковских объединений: 
коммерческие и  некоммерческие. Коммерческие 
создаются для  наиболее эффективного использо‑
вания финансовых ресурсов с целью максимилиза‑
ции прибыли. Некоммерческие —  для защиты ин‑
тересов членов таких объединений.

Коммерческие банковские объединения мо‑
гут создаваться в  форме банковской корпорации, 
банковской холдинговой группы или финансовой 
холдинговой группы.

Банковская корпорация —  один из  видов бан‑
ков ских объединений, которые создаются с  ком‑
мерческими целями. Это юридическое лицо (банк), 
основателями и акционерами которого могут быть 
исключительно банки. При этом банки —  члены 
банковской корпорации сохраняют свою экономи‑
ческую самостоятельность в  пределах, определен‑
ных их уставами и  уставом корпорации. Концен‑
трация капиталов банков —  участников корпора‑
ции оказывает содействие их более эффективному 
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использованию, повышению общей ликвидности 
и платежеспособности.

В состав банковской холдинговой группы, как 
и банковской корпорации, должны входить исклю‑
чительно банки. Банковская холдинговая группа 
включает материнский банк и дочерние банки. Ма‑
теринскому банку должно принадлежать не менее 
50 % акционерного (паевого) капитала или голо‑
сов каждого из дочерних банков. Дочерним банкам 
законом не предоставлено право владеть акция‑
ми материнского банка. Обязательным условием 
для получения разрешения на создание банковской 
холдинговой группы является включение в  согла‑
шение о  ее создании положения, предусматрива‑
ющего возложение на  главный банк группы до‑
полнительных организационных функций относи‑
тельно банков —  членов группы, а также создание 
системы управления общей деятельностью.

В отличие от банковской корпорации и бан ков‑
ской холдинговой группы в  финансовую холдин‑
говую группу могут входить не только банки, но 
и другие учреждения, предоставляющие финансо‑
вые услуги, но в  ее составе обязательно должен 
быть, по меньшей мере, один банк. Статья 12 Зако‑
на Украины «О банках и банковской деятельности» 
устанавливает требование и к статусу материнской 
компании —  она обязательно должна быть фи‑
нансовым учреждением. Материнской компании 
должно принадлежать более 50 % акционерного 
(паевого) капитала каждого из участников финан‑
совой холдинговой группы. Материнская компа‑
ния финансовой холдинговой группы обязана по‑
давать надзорным органам консолидированную 
финансовую и статистическую отчетность соответ‑
ственно требованиям Закона Украины «О  банках 
и банковской деятельности».

К  некоммерческим банковским объединени‑
ям принадлежат банковские союзы и ассоциации. 
Они создаются с  целью защиты и  представления 
интересов своих членов, развития межрегиональ‑
ных и международных связей, обеспечения научно‑
го и  информационного обмена и  профессиональ‑
ных интересов, разработки рекомендаций относи‑
тельно банковской деятельности. Относительно их 
включения в состав банковской системы среди спе‑
циалистов нет единого мнения, поскольку такие 
объединения не осуществляют банковскую деятель‑
ность. Представляется аргументированной пози‑
ция О. М. Олейник, которая утверждает о  целесо‑
образности рассмотрения их статуса как элементов 
банковской системы, поскольку они входят в  ин‑
фраструктуру банковской системы, обеспечивая 
интересы ее функциональных элементов [5, 171].

Центральным элементом банковской системы 
Украины является Национальный банк.

Институт центрального банка появился во вто‑
рой половине ХVII  в. сначала в  Швеции, потом 
в Англии и проходил довольно продолжительный 

период становления и  развития, на  протяжении 
которого изменялись его основные задачи и роль 
в финансовой системе.

Сейчас в большинстве стран центральный банк 
является государственным органом.

Статус Национального банка Украины как 
центрального банка государства закреплен преж‑
де всего ст.  99 и  ст.  100 Конституции Украины, 
которые определили его место среди других го‑
сударственных органов, выделив в  качестве его 
основной функции —  обеспечение стабильности 
денежной единицы (гривны). Эти конституцион‑
ные положения были использованы как основные 
для законодательного определения элементов ста‑
туса Национального банка с учетом его основных 
задач и  роли в  экономике государства. Специаль‑
ная юрисдикция центрального банка урегулиро‑
вана законами Украины «О  Национальном банке 
Украины», «О банках и банковской деятельности», 
Декретом Кабинета Министров Украины «О систе‑
ме валютного регулирования и валютного контро‑
ля» и другими нормативно‑правовыми актами.

Специфика правовой природы Национального 
банка Украины определена в  ст.  2 Закона «О  На‑
циональном банке Украины», где речь идет о  его 
юридическом статусе как особого центрального ор‑
гана государственного управления. Именно такая 
правовая характеристика выступает универсаль‑
ной для  выделения специальной правосубъектно‑
сти Национального банка в банковской системе.

Для  выполнения публичных функций он наде‑
лен властными распорядительными полномочи‑
ями. Это свидетельствует о  том, что правоотно‑
шения между Национальным банком и  коммер‑
ческими банками строятся на  принципах власти 
и  подчинения, обусловленных его компетенцией 
осуществлять банковское регулирование и  над‑
зор за  деятельностью банков в  пределах и  поряд‑
ке, предусмотренном законодательством Украи‑
ны (ч. 2 ст. 55 Закона Украины «О Национальном 
банке Украины»). Национальный банк осуще‑
ствляет государственную регистрацию банковских 
учреждений, выдает лицензии и  письменные раз‑
решения на осуществление банковских операций, 
осуществляет банковский надзор за деятельностью 
каждого из элементов банковской системы.

По  юридическим признакам Национальный 
банк нельзя отнести к  органам исполнительной 
власти. Он не может входить в  систему органов, 
которую возглавляет Кабинет Министров Укра‑
ины, и  таким образом подчиняться ему, так как 
в  этом случае не будет обеспечена его независи‑
мость, необходимая для выполнения им функций 
центрального банка государства.

Согласно ст.  51 Закона «О  Национальном 
банке Украины» центральный банк подотчетен 
Президенту и  Верховной Раде Украины в  преде‑
лах их конституционных полномочий. Статья 53 
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отмечает, что не допускается вмешательство ор‑
ганов законодательной и  исполнительной власти 
или их должностных лиц в  исполнение функций 
и  полномочий Совета Национального банка или 
Правления иначе, как в пределах, установленных 
Законом «О  Национальном банке Украины». Ука‑
занный Закон определяет основные концептуаль‑
ные положения относительно особого самостоя‑
тельного статуса центрального банка среди дру‑
гих органов государства, а именно:

а) на Национальный банк Украины распростра‑
няется общая конституционно‑правовая юрисдик‑
ция Верховной Рады, поскольку определение его 
основных функций, назначение на  должность 
и  освобождение от  должности главы Националь‑
ного банка, а  также назначение и  освобождение 
половины состава Совета Национального банка от‑
носятся к исключительной компетенции парламен‑
та, перед которым Национальный банк Украины 
отчитывается о  выполнении поставленных задач. 
Ответственен он и  перед Президентом, который 
предлагает Верховной Раде кандидатуру на  долж‑
ность главы Национального банка и  назначает 
и  освобождает половину состава Совета Нацио‑
нального банка;

б) Национальный банк Украины является еди‑
ным эмиссионным центром государства, он отве‑
чает за  объем денежной массы, осуществляя нор‑
мативное регулирование денежного обращения 
и обеспечивая организацию и функционирование 
денежной системы государства. Статьей 34 Закона 
«О Национальном банке Украины» установлено ис‑
ключительное право Национального банка на вве‑
дение в  обращение (эмиссию) гривны и  размен‑
ной монеты, организацию их обращения и  изъя‑
тие из  обращения. Денежные знаки выпускаются 
в  виде банкнот (бумажных) и  монет (металличе‑
ских). Общая сумма введенных в обращение банк‑
нот и монет отражается на счетах бухгалтерского 
учета Национального банка как его пассив, т. е. 
обязательства, которые обеспечиваются всеми его 
активами;

в) основные направления денежно‑кредитной 
политики и ее программа на текущий год, а также 
на  перспективу разрабатываются созданным при 
центральном банке государства коллегиальным ор‑
ганом со специальным статусом —  Советом Наци‑
онального банка с  учетом состояния экономики, 
цен и денежно‑кредитного рынка государства. Со‑
вет Национального банка осуществляет и контроль 
за ее выполнением.

Национальный банк сохраняет средства Госу‑
дарственного бюджета Украины и внебюджетных 
фондов на счетах Государственного казначейства, 
отношения с которым относительно условий и по‑
рядка обслуживания указанных средств опреде‑
ляются договором между ними. Закон запреща‑
ет Национальному банку предоставлять прямые 

кредиты на  финансирование расходов Государ‑
ственного бюджета Украины.

Национальный банк не отвечает по обязатель‑
ствам органов государственной власти, а  органы 
государственной власти не отвечают по обязатель‑
ствам Национального банка, кроме случаев, когда 
они добровольно берут на себя такие обязательства.

Для  обеспечения независимости Националь‑
ного банка ст. 53 Закона «О Национальном банке 
Украины» предусмотрены гарантии невмешатель‑
ства органов законодательной и  исполнительной 
власти и  их должностных лиц в  исполнение ним 
функций и  полномочий иначе, как в  пределах, 
установленных указанным Законом.

Как орган управления банковской системой На‑
циональный банк отвечает за  ее состояние и  дея‑
тельность в целом, но он не отвечает по обязатель‑
ствам других банков, а другие банки не отвечают 
по  его обязательствам, кроме случаев, когда они 
добровольно берут на себя такие обязательства.

Как центральный орган управления банковской 
системой Национальный банк регулирует деятель‑
ность банков второго уровня банковской системы. 
Для  обеспечения этой функции законодательство 
предоставило ему статус субъекта правотворческой 
деятельности, наделив его правом издавать нор‑
мативные акты в  пределах его полномочий. Нор‑
мативные акты Национального банка подлежат 
регистрации в  Министерстве юстиции Украины 
в  общем порядке. Такие акты издаются в  форме 
инструкций, положений, правил, утвержденных со‑
ответствующими постановлениями Правления На‑
ционального банка.

Учитывая то, что указанная сфера регулирова‑
ния является сферой финансового посредничества, 
нормативные акты Национального банка часто со‑
держат правила, касающиеся деятельности не толь‑
ко финансово‑кредитных учреждений, а и  других 
юридических и  физических лиц. Таким образом, 
хотя НБУ осуществляет прямое регулирование от‑
носительно деятельности коммерческих банков, он 
наделен определенными властными полномочия‑
ми и относительно других субъектов, для которых 
выполнение предписаний, определенных в  актах 
Национального банка, является обязательным.

Одной из составляющих статуса Национального 
банка Украины является то, что он осуществляет 
банковскую деятельность как банк банков. Он 
размещает обязательные резервы коммерческих 
банков на открытых для них счетах, является кре‑
дитором последней инстанции для банков.

Как было указано, имея полномочия по управ‑
лению банковской системой, Национальный банк 
Украины несет полную ответственность за все, что 
происходит в  банковском секторе. Хотя он не от‑
вечает за  финансовое состояние и  ликвидность 
отдельных банков, но вместе с тем в определенной 
мере ответственен за ликвидность всей банковской 
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системы. Таким образом, конструкция правового 
статуса Национального банка Украины сложна: он 
является специальным центральным органом го‑
сударственной власти, центром и  органом управ‑
ления банковской системы и вместе с тем банком 
с особым статусом.

Банки второго уровня банковской системы яв‑
ляются одним из основных элементов инфраструк‑
туры рыночной экономики. Ни один из субъектов 
хозяйствования не смог бы осуществлять свою де‑
ятельность без их участия, поскольку в  соответ‑
ствии с требованиями действующего законодатель‑
ства они обязаны хранить свои денежные средства 
на банковских счетах, через банки осуществляются 
их расчеты с контрагентами, в банках они получа‑
ют кредиты в случае необходимости.

Поскольку деятельность банков направлена 
на получение прибыли, в соответствии с националь‑
ным законодательством каждый банк второго уров‑
ня банковской системы является коммерческим.

Коммерческие банки, как и  какие‑либо иные 
юридические лица, имеют в своей собственности 
обособленное имущество, которым владеют, поль‑
зуются и распоряжаются самостоятельно. Государ‑
ство не отвечает по обязательствам банков, а они 
не отвечают по  обязательствам государства, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 
Центральный банк государства —  Национальный 
банк Украины также не отвечает по  обязатель‑
ствам банков, а  банки не отвечают по  его обяза‑
тельствам, если иное не предусмотрено законом 
или договором.

Кроме экономической независимости банки 
имеют и  функциональную независимость: орга‑
нам государственной власти и  органам местного 
самоуправления запрещено вмешиваться в  дея‑
тельность банка или каким‑либо образом влиять 
на руководство или работников банков при испол‑
нении ими служебных обязанностей, за  исключе‑
нием предусмотренных законом случаев.

Законом предусмотрено, что коммерческие 
банки могут создаваться лишь в форме открытых 
акционерных обществ либо кооперативных банков.

Для  расширения сферы своей деятельности 
коммерческие банки могут создавать дочерние 
банки, филиалы и  представительства, в  том чис‑
ле и  на территории других государств при усло‑
вии получения разрешения Национального банка.

Законодательством предусмотрена возмож‑
ность создания банков с иностранным капиталом. 
Такой банк имеет особенности правового статуса, 
в частности, часть капитала, принадлежащего хотя 
бы одному нерезиденту, должна быть не менее 10 %.

На  территории Украины могут открываться 
представительства банков других государств —  
банков‑нерезидентов, регистрация которых также 
осуществляется Национальным банком Украины.

Характеризуя правовой статус коммерческих 
банков, следует отметить, что они подотчетны 
Национальному банку, который осуществляет 
контрольно‑надзорную деятельность и имеет пол‑
номочия по  применению предусмотренных зако‑
ном мер воздействия с целью обеспечения стабиль‑
ности и надежности банковской системы.

л и т е р а т у р а

1. Воронова Л. К. Финансовое право Украины : учеб‑
ник / Л. К. Воронова. —  К.  : Прецедент  : Моя книга, 
2006. —  448 с.

2. Заверуха И. Б. Банковское право / И. Б. Заверу‑
ха. —  Львов : Астролябия, 2002. —  222 с.

3. Латковская Т. А. Финансово‑правовые вопро‑
сы формирования центральных и  государственных 
банков в  Украине, странах центральноевропейских 

и  англосаксонских систем права  : монография / 
Т. А. Латковская. —  Одесса  : Юрид. лит., 2007. —   
280 с.

4. Орлюк Е. П. Теоретические вопросы банковского 
права и банковского законодательства / Е. П. Орлюк. —  
К. : Юринком Интер, 2003. —  104 с.

5. Олейник О. М. Основы банковского права : курс 
лекций / О. М. Олейник. —  М. : Юристъ, 1997. —  424 с.

7.2. военное право

Доктринальное освоение военного права Укра‑
ины имеет непосредственный выход на националь‑
ную систему права, основы конституционализма, 
на  систему национальной безопасности государ‑
ства. Все эти вопросы актуализируются в  связи 
с  реформированием Вооруженных Сил и  необхо‑
димостью реального обеспечения социальных га‑
рантий военнослужащих, членов их семей.

Сущностные характеристики военного пра‑
ва проявляются, прежде всего, в институционном 
комплексе правовых норм, которые регулируют 
сложные отношения, возникающие в военной сфе‑
ре общества.

В  последнее время в  украинской юриспруден‑
ции уделяется определенное внимание эпистемо‑
логии военно‑правовых проблем. Историко‑тео‑
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ретические основы строительства Вооруженных 
Сил Украины и  нормативно‑правовое обеспече‑
ние этих процессов нашли отображение в  рабо‑
тах М. В. Кравчука. Проблемы правового статуса 
военнослужащих активно разрабатывает В. И. Па‑
шинский. Вопросы правового обеспечения управ‑
ления Вооруженными Силами и  иными воински‑
ми формированиями разрабатывал В. А. Шамрай. 
Правовое регулирование военной безопасности 
изучал В. Г. Пилипчук. На  административно‑пра‑
вовую природу военного законодательства обра‑
тил внимание В. И. Нимченко. Отдельные вопро‑
сы военно‑уголовного права разработали В. А. Бу‑
гаев, В. В. Бондарев, С. И. Дячук, Н. И. Карпенко, 
Н. С. Туркот. Общетеоретические аспекты военно‑
го законодательства исследовал М. М. Прохоренко.

В то же время два объективных фактора суще‑
ственно повлияли на  уровень научных исследова‑
ний в области военного права. Первый из них от‑
носится к истории науки военного права, которая 
свидетельствует о сосредоточении центра изучения 
военного права в недавнем прошлом в России, где 
на  протяжении почти двух столетий формирова‑
лись традиции в  исследовании военно‑правовых 
проблем. Второй фактор связывается с  неразре‑
шенностью многих определяющих вопросов во‑
енной безопасности государства и использования 
в их разрешении правовых механизмов.

Правовое регулирование военной и связанной 
с  этим деятельности рассматривается как один 
из  элементов в  реализации важнейшей внешней 
функции государства —  защиты суверенитета, не‑
прикосновенности и  территориальной целостно‑
сти. Вместе с  тем правоустановление в  военной 
сфере публичных отношений зависит от  концеп‑
ции национальной безопасности и  становится 
проблемой не только всего общества, но и каждо‑
го гражданина.

Понимание военного права как юри‑
дико‑доктринальной категории не лишено опре‑
деленной сложности, которая заложена в результа‑
тах познания системы права и ее компонентов. Вот 
почему исследование военного права требует опре‑
деления его места в  национальной системе пра‑
ва. Признавая военное право одним из  звеньев 
в  сложных взаимосвязях системы права, необхо‑
димо сосредоточить внимание на научном обосно‑
вании самой возможности относить военное право 
к элементам этой системы в том или ином качестве. 
Решению этой проблемы способствует выбор ме‑
тодологических подходов, приемов исследования, 
научная безупречность которых не вызвала бы со‑
мнений и полностью соответствовала бы традици‑
ям украинской правовой системы, а также новым 
достижениям юриспруденции в  эпоху постмодер‑
на [1, с. 25].

Раскрывая сущность военного права и  его 
доктринальные признаки, мы вынуждены 

обратиться к  решению проблемы компонентов 
системы права, характеристики отраслей укра‑
инского права, определения состава источников 
украинского права и их системных связей. Этому, 
в свою очередь,способствует дальнейшее развитие 
концептуальных идей об особенностях украинской 
правовой системы.

Эпистемология военного права, научное опре‑
деление его места в национальной системе права 
основывается на  использовании институциональ‑
ной и функциональной характеристик украинского 
права, что, в свою очередь, позволяет определить 
правовой режим в качестве формирующей основы 
всей системы права.

Указанный подход к  формированию системы 
украинского права и  его компонентов позволяет 
логично объяснить и  обосновать факт существо‑
вания комплексных отраслей как обязательных 
элементов национальной системы права. Наряду 
с  этим научные поиски в направлении исследова‑
ния правовых режимов отраслей публичного пра‑
ва и  их влияния на  обеспечение регулирования 
военно‑публичных отношений, институционность 
и  функциональная характеристика всей совокуп‑
ности военно‑правовых норм позволяют сделать 
вывод о военном праве как комплексной отрасли 
в системе украинского права.

Определение военного права, раскрытие его 
сущностных характеристик сопровождаются иссле‑
дованием особенностей состава юридических ис‑
точников этой комплексной отрасли права, которые 
формируют определенную нормативную систему.

В современной украинской юриспруденции до‑
статочно полно проведена идентификация систе‑
мы военного законодательства, определено его ме‑
сто в  правовой системе Украины, предложена об‑
щетеоретическая и  прикладная разработка этой 
научной проблемы [2, с. 16—17].

Военное законодательство невозможно 
рассматривать исключительным правовым явлени‑
ем, таким, которое существует независимо от дру‑
гих компонентов национальной правовой систе‑
мы, в  том числе —  обособлено от  системы права. 
Законодательство является важным, обобщаю‑
щим концептом для определенного вида источни‑
ков права —  нормативно‑правовых актов. Научное 
признание факта существования военного законо‑
дательства не позволяет дать ответ на главный во‑
прос —  о его правовой природе; не позволяет уста‑
новить не только системные связи законодатель‑
ства в правовой материи, но и его принадлежности 
к  конкретному институционному нормативному 
образованию внутри системы украинского права. 
Более того, содержательные признаки военного за‑
конодательства необходимо рассматривать посред‑
ством плюралистической характеристики системы 
источников украинского права в целом и военного 
права в частности.
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Отличие военного законодательства и  военно‑
го права проявляется в  отличиях системы права 
и системы законодательства.

Система законодательства, а поэтому и отрасли 
законодательства, являются результатом право‑
устанавливающей, законотворческой деятельности 
государства, государственных органов. В правовых 
системах, которые тяготеют или принадлежат к ро‑
мано‑германскому типу, принято официально уста‑
навливать перечень отраслей законодательства пу‑
тем издания соответствующих государственных 
классификаторов. Классификатор отраслей укра‑
инского законодательства существует в  Украине. 
Перечень отраслей военного законодательства 
сосредоточен в  разделах Классификатора, посвя‑
щенных обороне и  национальной безопасности. 
В  частности, в  разделе «Оборона» выделяется бо‑
лее сорока отраслей законодательства, среди кото‑
рых следует назвать такие, как подготовка войск, 
военная дисциплина, гарнизонная служба, воен‑
ные ритуалы, дежурная служба, вооружение и во‑
енная техника, военное имущество, хозяйственная 
деятельность в Вооруженных Силах, прохождение 
военной службы и т. п.

Вопрос о принадлежности указанных отраслей 
законодательства к тем или иным институционным 
образованиям системы украинского права возмож‑
но решить исключительно посредством отнесения 
военного законодательства к одной отрасли права 
в украинской правовой системе, и такой отраслью 
является военное право.

Концепция военного права Украины строит‑
ся на системном воспроизведении всех элементов 
правотворчества, правореализации, а также защи‑
ты прав и применения принудительных правовых 
средств для  обеспечения исполнения военно‑пуб‑
личных обязанностей.

Понятие военного права Украины основывает‑
ся на  характеристике его свойств, которые в  сво‑
ей совокупности формируют сущностные признаки 
этого сложного явления.

Военное право обладает наиболее высоким 
уровнем нормативности. Нормы и правила общего 
характера, рассчитанные на постоянное примене‑
ние и  использование в  военной области социаль‑
ного бытия, составляют содержательное наполне‑
ние военного права и  не могут по‑иному воспри‑
ниматься в силу своей общеобязательности.

Военно‑правовые нормы представляют чет‑
ко определенные формулы поведения, изло‑
женные, как правило, в  письменном виде. Уст‑
ные нормы‑приказы, хотя и  присутствуют в  во‑
енно‑правовом регулировании, однако форма 
приказа и порядок его издания всегда четко опре‑
делены. Правовые обычаи сегодня не имеют широ‑
кого распространения в  военном праве, что в  це‑
лом подтверждает выводы о  его исключительной 
формальной определенности.

Военно‑правовые предписания являются обя‑
зательными для всех участников отношений в во‑
енной сфере; они адресуются в  одних случаях 
неограниченному кругу лиц, в  других —  исклю‑
чительно персонифицированы или же касаются 
определенной группы людей, или определенных 
государственных органов, общественных органи‑
заций. Обязательность выполнения военно‑пра‑
вовых предписаний стабильна и  обеспечивается 
рядом санкций, которые носят во  многих случа‑
ях характер жесткого принуждения, подчеркивая 
сущность военно‑правовых отношений и  средств 
их обеспечения.

Военное право выступает в  качестве регуля‑
тора общественных отношений, которые возни‑
кают и существуют в военной сфере. Социальная 
ценность военного права заключается, прежде 
всего, в  четко определенных правилах поведения 
в  этой важной сфере общественной жизни, кото‑
рые ограничивают возможности деятельности фи‑
зических лиц, но при этом предусматривают га‑
рантии их прав и законных интересов. Социальная 
направленность военно‑правовых норм наиболее 
выражена в  нормах, которые предусматривают 
меры социальной защиты военнослужащих. Вме‑
сте с  тем обязанности военнослужащих, условия 
ограничения их поведения, связанные с прохожде‑
нием военной службы и выполнением функции за‑
щиты государства, носят ярко выраженный импе‑
ративный характер.

Военное право более, чем другие отрасли пра‑
ва, насыщено нормами процедурного характера. 
Во многих случаях именно процедура, выписан‑
ный алгоритм действий по принятию военно‑пра‑
вовых предписаний и  их реализации являются 
определяющим фактором для  обеспечения пра‑
вового поведения, достижения цели, выполнения 
установленных правил. В то же время отклонение 
от определенной военно‑правовыми нормами про‑
цедуры делает невозможным выполнение постав‑
ленной задачи и приводит к нарушениям с отрица‑
тельными последствиями не только для участников 
военно‑правовых отношений, но и  для интересов 
общества, государства.

Военно‑правовые нормы устанавливаются 
или же санкционируются исключительно госу‑
дарством, что определяется необходимостью вы‑
полнения государством внешней функции защиты, 
обеспечения основ национальной безопасности. 
Военно‑правовое принуждение выходит от  госу‑
дарства, определение границ такого принужде‑
ния, при обязательном присутствии гражданско‑
го контроля, осуществляется именно нормами во‑
енного права. В. В. Бибихин, характеризуя общие 
признаки права, отмечал, что государство и право 
сущностно связаны, а  обычное, естественное пра‑
во в  наше время действует вне государственных 
силовых структур [3, с.  9]. К  таким структурам 
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в соответствии с Законом Украины «Об основах на‑
циональной безопасности Украины» [4] относится 
Военная организация государства (сектор безопас‑
ности и обороны). Деятельность всех без исключе‑
ния компонентов сектора безопасности и обороны 
охватывает значительный комплекс общественных 
отношений, которые имеют особенности как субъ‑
ектной составляющей, так и  содержательного на‑
полнения прав и обязанностей. Неразрывная связь 
с  государством предопределяет публичный харак‑
тер военного права.

Военное право представляет собой сложную, 
однако целостную систему взаимосвязанных и вза‑
имозависимых норм. Системность военного права 
исходит из институционально‑функциональных ха‑
рактеристик данного публично‑правового явления, 
которое в конечном счете является системой низ‑
шего порядка по отношению к системе украинского 
права. Военное право, в свою очередь, структури‑
руется по правилам системы на более узкие инсти‑
туционные комплексы. Системность военного пра‑
ва создает все необходимые предпосылки для его 
доктринального определения в  качестве одной 
из отраслей украинского права. Следует отметить, 
что отсутствие системности в военно‑правовом ре‑
гулировании было бы свидетельством дефектности 
любых действий, направленных на обеспечение на‑
циональной безопасности и конституционных прав 
граждан в военной сфере.

В военном праве специфическим образом выра‑
жен такой общепризнанный признак права, мера 
свободы и справедливости, что подчеркивает, соб‑
ственно, специфику военно‑публичных отношений. 
В юриспруденции акцентируется внимание на том 
обстоятельстве, что особенностью правового ста‑
туса военнослужащих необходимо рассматривать 
определенные ограничения в пользовании консти‑
туционными правами и гражданскими свободами 
[5, с.  66—68]. Однако в  условиях отсутствия во‑
енно‑правового регулирования определенная мера 
возможного поведения субъектов отношений в во‑
енной сфере и  равный подход к  обеспечению их 
прав вообще невозможны.

Справедливость в  военных отношениях реа‑
лизуется путем воплощения идей обязательности 
определения социальных заслуг в достижении цели 
военно‑правового регулирования, т. е. личного 
вклада в обеспечение выполнения функции защи‑
ты общества. Военное право содержит обширный 
набор поощрительных норм именно такого пове‑
дения субъектов военных отношений.

В  юридической науке обоснованно выделяют 
в качестве признака права его компромиссный ха‑
рактер, акцентируя внимание на  том, что право 
по своей природе является инструментом социаль‑
ного компромисса, своеобразным договором в пре‑
делах общества [6, с.  86]. Компромисс в  право‑
вом регулировании, в действии права достигается 

различными способами и зависит от методов пра‑
вового регулирования, а  если более широко —  
от  правового режима. Особенности военного 
права проявляются в  обеспечении компромисса 
военно‑публичных отношений, где доминирует об‑
щий социальный интерес достижения важной со‑
циальной цели —  обеспечение военной безопасно‑
сти общества. Сегодня сохраняется актуальность 
вывода Я. М. Магазинера о том, что государствен‑
ная власть в  выполнении своих публичных задач 
использует приказы, принуждение и  монополии. 
Среди монополий государства, связанных с выпол‑
нением общесоциальных задач, —  организация ар‑
мии, флота [7, с. 207—211]. Понятно, что компро‑
мисс в  осуществлении общей для  всего общества 
функции защиты государственного суверенитета, 
учитывая монополию государства на деятельность 
в этой сфере, может быть обеспечен посредством 
применения государственных властных полно‑
мочий —  приказа, принуждения. Военное право 
при таких обстоятельствах выступает бескомпро‑
миссным в  своих предписаниях, что довольно ча‑
сто приводит к  конфликту внутренних установок 
личности и интересов государства в сфере военной 
безопасности. Именно посредством норм военного 
права осуществляется сложный процесс установ‑
ления главного для личности в условиях, которые 
относятся к  военной сфере общества, происходит 
подчинение волевых установок личности как об‑
щим, так и ее собственным интересам ради дости‑
жения безопасных условий жизнедеятельности. Во‑
енное право бескомпромиссностью предписаний, 
адресованных конкретному лицу или определен‑
ным социальным группам, достигает общей цели 
социального компромисса в  военной сфере обще‑
ственной жизни.

Военное право выделяется в украинской систе‑
ме права как комплексная отрасль права благодаря 
собственному правовому режиму, который органи‑
чески объединяет предмет, метод и цель правово‑
го регулирования.

Предмет военного права, на  что обращалось 
внимание, формирует комплекс публичных отно‑
шений по  организации, деятельности Вооружен‑
ных Сил Украины, других воинских формирований, 
а  также связанных с  этим общественных отноше‑
ний, которые возникают и  существуют в  секторе 
безопасности и обороны государства. Такие отно‑
шения характеризуются, прежде всего, наличием 
государственного интереса в  осуществлении од‑
ной из  основных внешних функций —  обеспече‑
ния защиты суверенитета, территориальной це‑
лостности и неприкосновенности государственных 
границ. Внутренние функции являются исключи‑
тельными для  сектора безопасности и  обороны, 
они проявляются, в  частности, в  предусмотрен‑
ной законом деятельности Национальной гвардии 
Украины по  обеспечению правопорядка, защиты 
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конституционных прав и  свобод граждан, проти‑
водействии террористическим угрозам, диверсион‑
ным группам.

Следует отметить, что военная сфера не ограни‑
чивается деятельностью Вооруженных Сил и  дру‑
гих воинских формирований по выполнению опре‑
деленных Конституцией Украины и  законами 
функций. Весь сложный комплекс государствен‑
ных институтов, объединенных в единую систему 
и  задействованных в  решении вопросов оборо‑
ны, военной безопасности, деятельность граждан, 
направленная на защиту государства, органически 
включаются в военную сферу общества. Обращает 
на  себя внимание то обстоятельство, что гражда‑
не действуют в военной сфере лишь при условиях 
обретения ими специального статуса, которым яв‑
ляется статус военнослужащих, военнообязанных, 
лиц, которые проходят службу в военном резерве.

Отношения между гражданами (военнослужа‑
щими), структурными компонентами и  образова‑
ниями военной сферы (военно‑публичные отно‑
шения) в процессе правового регулирования выде‑
ляются среди других урегулированных правовыми 
нормами общественных отношений и определяют‑
ся как военно‑правовые отношения.

Структура военно‑публичных правовых отно‑
шений не отличается от  общепризнанной в  юри‑
дической литературе и включает субъект, объект, 
субъективные права, юридические обязанности, 
а также юридический факт как основание возник‑
новения отношений в сфере военной деятельности.

Более сложными являются вопросы содержа‑
ния военно‑правовых отношений. Соглашаясь 
с  тем, что в  таких отношениях следует выделять 
фактическое его содержание и юридическое содер‑
жание, к  которым относятся соответственно дей‑
ствия участников отношений (фактическое, ма‑
териальное содержание) и  субъективные права 
и  обязанности (юридическое содержание), необ‑
ходимо обратить внимание на  обязательное на‑
личие юридических полномочий государственных 
органов в качестве одного из элементов юридиче‑
ского содержания отношений в военной сфере [8, 
с. 48—49].

Отношения между военнослужащими в  по‑
давляющем большинстве случаев являются вер‑
тикальными. Один из  субъектов наделен правом 
управления другим субъектом, и это право харак‑
теризуется, прежде всего, возможностью отдавать 
приказы, распоряжения, принимать решения от‑
носительно поведения другого субъекта. Отно‑
шения подчиненности в  соответствии с  принци‑
пом «старший—младший» (по воинскому званию, 
по должности, а также в соответствии с компетен‑
цией, полномочиями) являются типичными для во‑
енного правоотношения. Вместе с тем отношения 
равенства, которые можно рассматривать в  гори‑
зонтальной плоскости, между военнослужащими, 

которые имеют одинаковое воинское звание и рав‑
ные должности, поощряются нормами военного 
права. Правовые отношения между военнослужа‑
щими рассматриваются как уставные отношения, 
т. е. такие, которые имеют жесткую зависимость 
от  определенных военными уставами правил. 
Уставные взаимоотношения между военнослужа‑
щими охраняются нормами права, поскольку их 
нарушение приводит к  деформации основ воен‑
ной службы. Несоответствие действий военнослу‑
жащих по  отношению друг к  другу и  предусмот‑
ренным в  уставах правилам квалифицируется 
в  зависимости от  последствий как дисциплинар‑
ный проступок или же как уголовное правонару‑
шение. Уставные требования в отношениях между 
военнослужащими служат не только обеспечению 
воинской дисциплины и выполнению управленче‑
ских решений в военной сфере, но и рассматрива‑
ются как определенная мера справедливости, как 
равное отношение к конкретному лицу военнослу‑
жащего и  в  целом —  по  отношению к  воинским 
группам, подразделениям.

Рассматривая генезис военно‑публичных пра‑
вовых отношений, их возникновение, существова‑
ние и прекращение, безоговорочным будет вывод 
о том, что вопреки наличию материальных и юри‑
дических фактических составляющих возникнове‑
ние таких отношений без нормы права невозмож‑
но. Общественные отношения в  военной сфере 
строятся по  четко определенным в  нормах права 
правилам. Отклонение от  этих правил, от  самой 
схемы построения связей между участниками во‑
енного правоотношения квалифицировать иначе 
как нарушение самой природы таких отношений 
нельзя. Существование военно‑публичных отноше‑
ний до принятия определенной нормы права или 
же вне нормы права, которой установлены пра‑
ва, обязанности и  способы и  механизмы их реа‑
лизации, невозможно по  своей сути. Вот почему, 
когда речь идет об  отношениях в  военной сфере 
или даже в военно‑гражданской сфере, мы должны 
понимать, что речь идет именно о  публично‑пра‑
вовых отношениях, поскольку не урегулированных 
и не предусмотренных нормами права отношений 
в военной сфере не существует.

Метод военного права заключается в  систем‑
ном администрировании поведения субъектов 
военно‑публичных отношений (граждан, специ‑
ально уполномоченных государственных органов, 
учреждений, организаций) по  поводу, как прави‑
ло, активных действий, направленных на  обеспе‑
чение основ военной безопасности в  разных сфе‑
рах военной и военно‑гражданской деятельности. 
Вместе с тем метод военного права нельзя воспри‑
нимать упрощенно, без определения особенно‑
стей, которые состоят в  комбинировании разно‑
порядковых предписаний относительно поведения 
в  военно‑публичной сфере общественной жизни. 
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Запрет в  военно‑правовом регулировании приме‑
няется в случаях программирования ограничений, 
которые являются необходимыми для обеспечения 
военной безопасности. Применение со  стороны 
государственных органов ограничений в военной 
сфере касаются, прежде всего, военнослужащих, 
граждан, которые исполняют воинскую обязан‑
ность на  различных стадиях или же на  различ‑
ных этапах ее реализации. Метод военного права 
имеет общие признаки в регулировании военных 
отношений во  всех без исключения правовых си‑
стемах и своим содержательным наполнением не 
выходит за  пределы способов регулирования пуб‑
личного права. По  этому поводу правильно отме‑
чает Ю. А. Тихомиров: «Для публично‑правового 
регулирования характерным является императив‑
ный метод, когда субъект с властными полномочи‑
ями устанавливает нормы в одностороннем поряд‑
ке. Их спектр довольно широкий —  от норм‑целей 
и  норм‑принципов до  норм‑задач и  санкций. Об‑
щеобязательность правовых норм задает ту или 
иную программу правового поведения, деятельно‑
сти правообязанных субъектов и как бы определя‑
ет диапазон выбора ими вариантов правомерного 
поведения» [9, с. 91]. Как особый признак метода 
военного права необходимо рассматривать субор‑
динацию в правовом регулировании, которая при‑
суща большинству отношений военной службы.

На наш взгляд, жесткому методу правового ре‑
гулирования военно‑публичных отношений корре‑
спондируют более качественные показатели в  ха‑
рактеристике сектора безопасности и  обороны 
в целом, чем обеспечивается четкая, эффективная 
организация Вооруженных Сил государства, дру‑
гих воинских формирований. Без сомнения можно 
утверждать, что наиболее совершенные комбина‑
ции способов и  средств административного (им‑
перативного) метода регулирования присутствуют 
именно в  военном праве. Тем не менее не следу‑
ет преувеличивать онтологическое значение мето‑
да регулирования в  определении военного права, 
его комплексной характеристике в системе права 
Украины.

Правовой режим военного права содержит цель 
как элемент, который связывает предмет и метод 
правового регулирования, обеспечивая их функци‑
ональное единство в системе права.

Р. Иеринг, исследуя на примере римского пра‑
ва особенности юридической техники формирова‑
ния юридических тел (институтов права. —  Б. П.), 
признал в  основе этого сложного процесса на‑
личие цели, однако, желая избежать характери‑
стики права как средства достижения социально 
определенной цели, сделал по этому поводу опре‑
деленные оговорки. Вместе с тем объективный ха‑
рактер фактического доминирования цели в  пра‑
вовом регулировании не позволили Р. Иерингу 
отойти от  концептуального восприятия им права 

посредством понимания момента цели в  нем [10, 
с.  75—76] и  даже больше —  посредством призна‑
ния, в частности, римского права как философии 
духа и  направления, философии практической 
цели [10, с. 100].

Цель военного права —  обеспечение военной 
безопасности общества как обязательной состав‑
ляющей национальной безопасности при непре‑
менном условии реализации правозащитных ме‑
ханизмов военнослужащих и  других категорий 
граждан, которые относятся к субъектам военных 
и военно‑гражданских отношений. Цель военного 
права объединяет предмет и  метод правового ре‑
гулирования и доминирует в определении отрасле‑
вых признаков военного права, которые имеют 
комплексный характер.

Комплексность военного права исходит 
из многогранности общественных отношений пуб‑
личного характера, которые складываются в воен‑
ной сфере, и определяется необходимостью задей‑
ствования сложных правовых механизмов, спосо‑
бов правового регулирования для достижения цели 
военного права —  обеспечения защиты государ‑
ства, его территориальной целостности, суверени‑
тета, достижения военной безопасности общества.

На  институциональность военного права ока‑
зывает формирующее влияние правовой режим 
публичных отраслей украинского права —  консти‑
туционного, административного, финансового, 
уголовного и  других отраслей. Вместе с  тем обо‑
собленность в системе права институционных нор‑
мативных комплексов, которые обеспечивают ре‑
гулирование публичных отношений военной служ‑
бы, а также отношений по использованию оружия, 
военной техники во время боевой подготовки, пра‑
вил внутренней или караульной служб, правил бое‑
вого дежурства, очевидна.

Таким образом, военное право является 
комплексной отраслью права —  системой обще‑
обязательных норм, формально определенных 
правил поведения в  военно‑публичной сфере, ко‑
торые установлены, охраняются и  обеспечивают‑
ся государством, осуществляют регулирование пуб‑
личных отношений, связанных с  деятельностью 
сектора безопасности и  обороны, преследуя цель 
обеспечения защиты государства, его суверените‑
та, территориальной целостности.

Комплексная природа военного права предопре‑
деляет его структурное построение. В то же время 
главной характеристикой структуры военного пра‑
ва является конкретизация правовых нормативов 
в решении вопросов регулирования публичных от‑
ношений, связанных с обеспечением военной без‑
опасности, в  основе которой —  выполнение воен‑
ной обязанности, военная служба.

Несмотря на комплексный характер, структура 
военного права воспринимается в целостности вза‑
имосвязанных между собой внутренних элементов 
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(подотраслей, институтов, субинститутов), что поз‑
воляет, в свою очередь, сделать вывод о существо‑
вании его системы. В  целом структура военно‑
го права демонстрирует его системное единство, 
вследствие чего проявляются онтологические при‑
знаки этой комплексной отрасли права, настаивая 
в  факте своего существования на  доктринальной 
определенности. Структурные элементы военного 
права имеют собственную нормативную состав‑
ляющую.

Положение одного или нескольких законов, 
нормативных актов, в том числе военных приказов, 
международных соглашений, отдельных судебных 
решений, которыми введены в практику правово‑
го регулирования правоприменительные нормы, 
нормы обычного права, наполняют содержатель‑
но институционные образования военного права.

Нормативная основа компонентов военного 
права также характеризуется, кроме других призна‑
ков, комплексностью. Например, законы Украины 
«Об основах национальной безопасности Украины» 
[4], «Об обороне Украины» [11], «О Вооруженных 
Силах Украины» [12] формируют нормативную со‑
ставляющую подотрасли военного права —  права 
военной безопасности. Вместе с  тем вышеупомя‑
нутые нормативные акты содержат определенный 
комплекс правовых норм, которые касаются управ‑
ления не только Вооруженными Силами Украины, 
но и другими воинскими формированиями, опре‑
деляют функции органов государственной власти 
по  обеспечению деятельности сектора безопасно‑
сти и обороны, а поэтому положения таких норма‑
тивных актов в  части регулирования отношений 
военного управления необходимо относить к  во‑
енно‑административному праву как подотрасли 
военного права.

Нормативная составляющая военного права 
и  взаимосвязь правовых норм в  системе права 
Украины, особенности правовых режимов выде‑
ляют такие подотрасли военного права, как пра‑
во военной безопасности и  обороны; право во‑
енной службы; военно‑административное право; 
военно‑социальное право; военно‑хозяйственное 
право; военно‑уголовное право; международное 
гуманитарное право.

Право военной безопасности, обороны и  пра‑
во военной службы формируют особые институ‑
ционные образования в  системе военного права 
и в конечном счете определяют место этого слож‑
ного правового явления в национальной правовой 
системе.

Подотрасли, институты военного права форми‑
руют нормы, которые имеют признаки общей цели 
правового регулирования близких по своей приро‑
де общественных отношений. В одних случаях та‑
кие институты принадлежат исключительно к  во‑
енной сфере и  не могут содержать норм любых 
других отраслей права (право военной службы). 

В других случаях институты военного права регули‑
руют общественные отношения, которые связаны 
с  отношениями государства и граждан в военной 
сфере, однако непосредственно к  ней не относят‑
ся (отдельные институты военно‑хозяйственного, 
военно‑административного и  военно‑социально‑
го права).

Институты военного права объединяют нор‑
мы права, конкретизируя признаки однородно‑
сти и  специфики военно‑правовых отношений, 
цели правового регулирования. Институты во‑
енного права входят в  состав соответствующих 
подотраслей права и  состоят, в  свою очередь, 
из  субинститутов —  более узкой совокупности 
правовых норм, которые группируются не только 
на основании общих признаков предмета и метода 
правового регулирования, но и  с  учетом цели их 
правового воздействия. Первичный элемент воен‑
ного права —  правовые нормы, которые сосредо‑
тачиваются в  соответствующих юридических ис‑
точниках и приняты или же санкционированы го‑
сударством.

Подотрасль военного права —  право военной 
безопасности и  обороны образовывают институ‑
ты: 1) обороны государства, мобилизации и  мо‑
билизационной готовности; 2) боевой подготов‑
ки и применения войск (военно‑оперативное пра‑
во); 3) боевого дежурства, специальных и боевых 
служб. Институты права военной безопасности 
и  обороны содержат менее численные образова‑
ния —  субинституты. В  частности, институт бое‑
вой подготовки и применения войск (военно‑опе‑
ративного права) состоит из  субинститутов пра‑
ва: 1) боевой подготовки; 2) боевого применения 
войск. Правовой режим военной безопасности 
и обороны государства охватывает специфическую 
сферу, к которой относятся исключительно вопро‑
сы военного строительства и применения войск.

Концепт военной безопасности основывается 
на  многих социально‑политических, экономиче‑
ских, технических факторах, которые действуют 
одновременно и объединены общей целью защиты 
национальных интересов, национальной безопас‑
ности. Анализ функциональных факторов военной 
безопасности позволил Е. А. Горбунову привести 
обобщенное определение этой сложной катего‑
рии. Военная безопасность, по  мнению Е. А. Гор‑
бунова, —  это динамическая система управления 
военно‑политической обстановкой с целью дости‑
жения жизненно важных национальных интере‑
сов и  национальной безопасности страны путем 
использования политических, экономических, со‑
циальных и, собственно, военных ресурсов страны 
в локальном, региональном и глобальном масшта‑
бе [13, с. 22—23].

Без всякого сомнения институты права военной 
безопасности и  обороны не могут не основывать‑
ся на положениях Военной доктрины государства 
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и  поэтому напрямую зависят от  заложенных 
в  доктрине принципов строительства, примене‑
ния Вооруженных сил государства, воинских фор‑
мирований в целом.

Главной целью обеспечения военной безопас‑
ности Украины является устранение внешних 
и  внутренних угроз национальной безопасности 
Украины в военной сфере и создание благоприят‑
ных условий для  гарантированной защиты наци‑
ональных интересов.

Решение комплекса вопросов отмобилизования 
сил и ресурсов государства является составляющей 
обеспечения военной безопасности, а  отсюда —  
национальной безопасности, однако только уре‑
гулирование порядка действий по  мобилизации 
с участием военных специалистов может реально 
повлиять на эффективное решение этой сложной 
проблемы. Институт права мобилизации и  моби‑
лизационной подготовки, аккумулируя в своем со‑
держании соответствующие правовые нормы, ока‑
зывает организационно‑правовое влияние на  все 
механизмы, задействованные в  указанных про‑
цессах, а  также на  отношения публичного харак‑
тера, которые при этом возникают. Определяющей 
нормативной составляющей института мобилиза‑
ции и мобилизационной подготовки в составе пра‑
ва военной безопасности и  обороны необходимо 
рассматривать Закон Украины «О  мобилизацион‑
ной подготовке и мобилизации» [14].

Немало специально‑юридических вопросов воз‑
никает во время боевого применения войск. Право 
войны, или же военно‑оперативное право, основы‑
ваясь на требованиях международного гуманитар‑
ного права, содержит особые нормы подготовки 
и проведения боевых операций, в том числе по ис‑
пользованию боевой техники и  личного состава 
военнослужащих.

Специальный правовой режим военно‑опера‑
тивного права обеспечивает регулирование обще‑
ственных отношений, которые возникают, действу‑
ют в чрезвычайных ситуациях и связаны с состоя‑
нием открытого военного противостояния между 
государствами с  применением различных видов 
вооружения. Вместе с  тем условия такой борьбы, 
применение силы, вооружения определяются нор‑
мами права, которые носят признаки императив‑
ных предписаний, запрета, ограничений. Такие 
ограничения не могут не влиять на  организацию 
и  проведение боевых операций, применение ору‑
жия, боевой техники. Военно‑оперативное право 
оказывает регулятивное влияние на формирование 
и  издание военных приказов, на  проведение бое‑
вых операций во  время военных действий, стано‑
вится основой для  оценки соответствия военных 
приказов и  их выполнения требованиям импле‑
ментированных во  внутреннее законодательство 
международных норм, которые содержатся в  со‑
ответствующих Конвенциях.

Другим достаточно важным обстоятельством 
является ситуация вокруг решения правовых во‑
просов боевой подготовки военнослужащих в  со‑
ставе подразделений и  воинских частей с  при‑
менением военной техники, вооружения, с  за‑
действованием летательных аппаратов, ракетных 
комплексов.

Не менее значимым для военного права являет‑
ся такая его подотрасль, как право военной служ‑
бы, которую составляют институты: 1) подготов‑
ки к  военной службе; 2) приписки к  призывным 
участкам; 3) комплектования войск; 4) прохожде‑
ния военной службы; 5) военно‑дисциплинарное 
право; 6) прохождение службы в военном резерве; 
7) военный учет; 8) выполнение военного обязан‑
ности в запасе.

А. В. Петришин, выделяя военную службу сре‑
ди других видов государственной службы, относит 
ее к особому виду милитаризованной службы, где 
также выделяется в  отдельную группу военизиро‑
ванная служба [15, с. 22].

Институты права военной службы распределя‑
ются на определенные субинституты. В частности, 
институт комплектования войск объединяет такие 
субинституты права, как правовое регулирование 
призыва на  военную службу и  деятельность при‑
зывных комиссий, принятие на  военную службу 
по контракту, комплектование воинских формиро‑
ваний во время мобилизации.

Вопросы участия граждан в защите государства, 
его территориальной целостности, независимости 
решаются через предусмотренные Конституцией 
Украины, законами, указами Президента, норма‑
тивно‑правовыми актами правительства, а  также 
ведомственными нормативными актами механиз‑
мы. Среди таких механизмов важнейшими являют‑
ся установление и  обеспечение выполнения гра‑
жданами Украины воинской обязанности, а также 
военная служба как основа реализации предусмот‑
ренной законом воинской обязанности. Воинскую 
обязанность необходимо рассматривать как со‑
ставляющую правового статуса граждан Украины.

Выполнение воинской обязанности предусмот‑
рено Конституцией Украины, принятыми в разви‑
тие ее положений законами «Об  обороне Украи‑
ны» [11], «О  Вооруженных Силах Украины» [12], 
«О мобилизационной подготовке и мобилизации» 
[14] и специальным законом «О воинской обязан‑
ности и  военной службе» [16], который является 
фактической нормативной основой права военной 
службы.

Подготовка граждан к  военной службе, при‑
писка к призывным участкам с целью обеспечения 
военного учета —  вот те организационно‑управ‑
ленческие действия, которые предшествуют про‑
хождению военной службы. Они имеют разный 
характер в  зависимости от  волеизъявления го‑
сударства и  граждан относительно прохождения 
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ими военной службы. Выполнение гражданами 
воинской обязанности и  прохождение военной 
службы возможно в  добровольном порядке —  пу‑
тем заключения контракта о прохождении военной 
службы и в определенном законом императивном 
порядке —  путем призыва на военную службу.

Военная служба сосредоточивает в  себе всю 
полноту отношений между гражданами и государ‑
ством по  выполнению функции защиты государ‑
ства и определяет реальное состояние выполнения 
гражданами воинской обязанности.

Правовая природа военной службы позволя‑
ет выделить среди массива военно‑гражданских 
и  военно‑правовых норм определенный норма‑
тивно‑правовой комплекс с  признаками системы, 
который в  конечном счете формирует право во‑
енной службы.

Подотрасль военно‑административного права 
образовывают такие институты права: 1) управле‑
ние войск; 2) право гарнизонной службы; 3) воен‑
ная служба правопорядка; 4) внутренняя служба 
войск; 5) институт административной ответствен‑
ности военнослужащих. Субинституты, которые 
входят в состав институтов этой подотрасли воен‑
ного права, состоят из правовых норм администра‑
тивного характера. Так, субинститутами инсти‑
тута права внутренней службы войск являются: 
а) внутренний порядок войск; б) суточный наряд; 
в) внутренняя служба в особых условиях (в парках; 
на полигонах и т. п.).

Институты военно‑административного пра‑
ва объединяют специфические нормативные 
комплексы, которые регулируют отношения, воз‑
никающие в  сфере управления воинскими фор‑
мированиями, подразделениями, устанавливая 
правила, обязательные для  выполнения не толь‑
ко военнослужащими, но и командованием, орга‑
нами исполнительной власти и  контролирующи‑
ми органами.

Управление воинскими формированиями 
предусматривает четкую вертикаль, которую воз‑
главляет Верховный Главнокомандующий Во‑
оруженных Сил —  Президент Украины. Основы 
управления войсками заложены в  Законе Укра‑
ины «О  Вооруженных Силах Украины» [12], где, 
в  частности, предусмотрено, что в  особый пери‑
од руководство Вооруженными Силами Украины 
и другими воинскими формированиями Президент 
Украины может осуществлять через Ставку Верхов‑
ного Главнокомандующего.

Полномочия Кабинета Министров Украины 
по управлению военными формированиями также 
определены законом и сводятся к выполнению всех 
функций обеспечения жизнедеятельности войск.

Вместе с тем непосредственное руководство Во‑
оруженными Силами Украины осуществляет Глав‑
нокомандующий Вооруженных Сил Украины, ко‑
торым по  должности является министр обороны. 

Однако в  случае занятия должности министра 
обороны Украины гражданским лицом Главно‑
командующим является начальник Генерального 
штаба Вооруженных Сил Украины.

Управление войсками предусматривает инсти‑
тут командования видами войск (Сухопутные вой‑
ска, Военно‑Морские Силы, Воздушные Силы), опе‑
ративных командований, а  относительно других 
воинских формирований, например, —  институт 
командующего Национальной гвардии Украины.

Специальные вопросы управления войсками 
(на  уровне воинских подразделений) заслужива‑
ют более детального изложения материала, од‑
нако безусловным будет вывод о  невозможности 
рассмотрения правовых механизмов управления 
воинскими формированиями в  контексте общих 
и  особых положений административного права 
Украины.

Наиболее ощутимо прослеживается специфи‑
ка военно‑административного права в  сфере пра‑
вового регулирования гарнизонной и внутренней 
служб.

Гарнизонная служба войск построена по прави‑
лам, которые заложены, прежде всего, в Уставе гар‑
низонной и  караульной служб Вооруженных Сил 
Украины [17]. Исходя из военно‑административно‑
го деления государства, определяются количество 
и границы гарнизонов, назначаются их начальни‑
ки. Гарнизонная служба обеспечивает функциони‑
рование войск в  пределах гарнизонов в  соответ‑
ствии с требованиями законов и воинских уставов, 
а  также обеспечивает выполнение всех организа‑
ционных факторов, которые сопровождают дея‑
тельность воинских частей и  учреждений. Значи‑
тельное внимание в гарнизонной службе отводится 
обеспечению военного правопорядка. Внутренняя 
служба войск определяет все правила, по которым 
строится повседневная деятельность воинских ча‑
стей, обязанности военных должностных лиц 
по руководству воинскими частями, подразделени‑
ями, устанавливает обязательный для  всех воен‑
нослужащих внутренний порядок. В соответствии 
со  ст.  129 Устава внутренней службы Вооружен‑
ных Сил Украины [18, с. 66] внутренний порядок —  
это суровое соблюдение определенных военными 
уставами правил размещения, повседневной дея‑
тельности, быта военнослужащих в  воинской ча‑
сти (подразделении) и несение службы суточным 
нарядом. Предусмотренные внутренней службой 
правила управления войсками и подразделениями 
имеют свои особенности в  определенный период 
(во время боевых учений, в военное время и т. п.).

Такая подотрасль военного права, как воен‑
но‑социальное право, по  своей сути являет‑
ся комплексной и  объединяет институты пра‑
ва: 1) денежного обеспечения; 2) вещевого обес‑
печения; 3) продовольственного обеспечения; 
4) жилищного обеспечения; 5) медицинского 
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и  санаторно‑курортного обеспечения; 6) пен‑
сионного обеспечения военнослужащих. Каждый 
из  институтов военно‑социального права распре‑
деляется на ряд субинститутов. В частности, инсти‑
тут медицинского и санаторно‑курортного обеспе‑
чения военнослужащих содержит субинституты: 
а) организации медицинского обеспечения и мед‑
помощи; б) прохождения медицинских осмотров 
и ВВК; в) санаторно‑курортного лечения.

Нормативную основу военно‑социального пра‑
ва, кроме положений Конституции Украины, со‑
ставляют законы Украины «О  социальной и  пра‑
вовой защите военнослужащих и членов их семей» 
[19], «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных 
с военной службы, и некоторых других лиц» [20], 
а  также ряд постановлений Кабинета Министров 
Украины, регламентирующих вопросы денежного, 
материального и  другого обеспечения военнослу‑
жащих, нормативно‑правовые акты ведомственно‑
го характера, международные соглашения, реше‑
ния Конституционного Суда Украины.

Институты военно‑социального права форми‑
руются за счет особенностей правового режима со‑
циального, материального, денежного, продоволь‑
ственного, жилищного обеспечения военнослужа‑
щих. Сущность социальной направленности норм 
военного права —  в  исключительно компенсатор‑
ном воздействии правовых норм для уменьшения 
отрицательных факторов социальных ограничений, 
которые возлагаются на военнослужащих. Именно 
эти обстоятельства формируют механизмы обеспе‑
чения военнослужащих и членов их семей за счет 
государства.

Многочисленные дополнительные гарантии 
предполагаются в связи с выполнением военнослу‑
жащими военных обязанностей в особых условиях, 
в период военных действий. Обеспечение военно‑
служащих и  членов их семей жилыми помещени‑
ями является неотъемлемой составляющей соци‑
альной защиты и  предусматривает специальный 
правовой порядок решения указанных вопросов. 
Особый порядок назначения пенсий военнослужа‑
щим предопределяет нормативно‑правовые опре‑
деления юридических фактов (фактических соста‑
вов), что служит основанием для  возникновения 
и существования военно‑пенсионных отношений.

Таким образом, институты военно‑социально‑
го права органически включаются в систему воен‑
ного права, предопределяя особенности правового 
регулирования военных и военно‑гражданских от‑
ношений в этой сфере.

Комплекс правовых норм, которые регламен‑
тируют осуществление воинскими формировани‑
ями хозяйственной деятельности, использование 
военного имущества и  земель обороны, форми‑
рует подотрасль военного права —  военно‑хозяй‑
ственное право. На  первый взгляд, военно‑хозяй‑
ственное право является повторением норм 

гражданского и хозяйственного права в регулиро‑
вании военно‑хозяйственных отношений. Однако 
более внимательное изучение свидетельствует, что 
эта подотрасль права сосредоточивает также до‑
вольно специфические правовые нормы, систем‑
ные группы которых образовывают такие институ‑
ты права, как: 1) войсковое хозяйство; 2) правовой 
режим военного имущества; 3) хозяйственная де‑
ятельность воинских формирований; 4) правовой 
режим земель обороны. Институты военно‑хозяй‑
ственного права состоят из  соответствующих 
групп субинститутов. Например, институт право‑
вого режима военного имущества включает такие 
субинституты, как: а) управление военным иму‑
ществом; б) правовой режим военных городков; 
в) отчуждение военного имущества.

Организация и ведение хозяйства воинских ча‑
стей относится к их внутренней хозяйственной дея‑
тельности, которая регламентирована, кроме Уста‑
ва внутренней службы Вооруженных Сил Украины, 
соответствующим Положением о  войсковом (ко‑
рабельном) хозяйстве Вооруженных Сил Украины, 
утвержденным приказом министра обороны Укра‑
ины от 16 июля 1996 г. № 300 [21], и другими под‑
законными нормативными актами.

Вместе с  тем воинские части в  лице уполно‑
моченного командования, действуя в  пределах, 
предусмотренных законодательством, могут всту‑
пать в  правовые отношения с  хозяйствующими 
субъектами по  поводу материального, продоволь‑
ственного, технического обеспечения, а  в  отдель‑
ных случаях —  с целью получения прибыли для на‑
полнения специального фонда Государственного 
бюджета. В  таких случаях воинские части дей‑
ствуют как самостоятельные субъекты внешней 
хозяйственной деятельности, имея необходимые 
признаки субъектов гражданских, хозяйственных 
отношений. Кроме Гражданского и  Хозяйствен‑
ного кодексов Украины, других законодательных 
и нормативных актов в сфере хозяйствования, хо‑
зяйственная деятельность воинских частей регла‑
ментируется специальными законами, к которым, 
прежде всего, относятся законы Украины «О  хо‑
зяйственной деятельности в  Вооруженных Силах 
Украины» [22], «О  правовом режиме имущества 
в Вооруженных Силах Украины» [23], «Об исполь‑
зовании земель обороны» [24]. При таких обстоя‑
тельствах воинские части, имея признаки юриди‑
ческого лица публичного характера, одновременно 
выступают юридическими лицами гражданско‑пра‑
вового характера [25, с. 551—556].

Особенности правового регулирования вопро‑
сов привлечения военнослужащих к  уголовной 
ответственности за  преступления против порядка 
несения военной службы и выделение в действую‑
щем уголовном законодательстве норм о воинских 
преступлениях дают основания сделать вывод 
о  существовании целостной подотрасли военного 
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права —  военно‑уголовное право. Военно‑уго‑
ловное право имеет глубокие исторические кор‑
ни, которые восходят к временам римского права. 
Интересным и  доктринально ценным для  теории 
военного права относительно эволюции евро‑
пейского права в  целом необходимо рассматри‑
вать вывод Э. Аннерса, который отмечает, что 
из  командного права вытекало примитивное во‑
енно‑уголовное право, которое распространя‑
лось на  такие проступки, как измена, трусость 
в  бою, дисциплинарные преступления (непокор‑
ность) и  др. [26, с.  12]. В  данном случае как раз 
находит свое подтверждение тезис о  сосредото‑
чении в  структуре комплексной отрасли военно‑
го права институтов других (фундаментальных, 
профилирующих) отраслей системы украинского  
права.

Военно‑уголовное право содержит ряд особен‑
ностей в  решении вопросов привлечения военно‑
служащих к  уголовной ответственности за  пре‑
ступления против порядка несения военной служ‑
бы. Правовой режим военно‑уголовного права 
предопределяет существование институтов этой 
подотрасли военного права, к  которым следует 
отнести: 1) преступления против порядка подчи‑
ненности; 2) преступления против прохождения 
военной службы; 3) военные служебные преступ‑
ления; 4) преступления против военного имуще‑
ства; 5) преступления против порядка несения 

специальных служб; 6) преступления против 
управления и  эксплуатации военной техники, во‑
оружения.

Особого внимания заслуживает вопрос о месте 
в структуре военного права международного гума‑
нитарного права, которое формирует систему при‑
знанных международно‑правовых норм, направ‑
ленных на  защиту жертв вооруженных конфлик‑
тов, запрет или ограничение методов и  способов 
ведения войны, установление ответственности во‑
еннослужащих за нарушение требований права во‑
оруженных конфликтов [27, с. 24—36].

Международное гуманитарное право является 
отдельной проблемой публичного права в  опре‑
делении его теоретических основ. Военное право 
поглощает нормативные институционные образо‑
вания международного гуманитарного права в ча‑
сти обеспечения ведения боевых действий наци‑
ональными Вооруженными Силами, применения 
военной силы, техники, оружия и т. п.

Становление и  развитие концепции военного 
права Украины свидетельствует о  том, что воен‑
ное право объективируется в правовой реальности 
и нуждается в эпистемологической проработке его 
сущности, социальных функций, перспектив, осу‑
ществлении научного прогнозирования обеспече‑
ния регулятивного воздействия на важные процес‑
сы, которые происходят в военно‑публичной сфере 
общественной жизни.
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7.3. Право интеллектуальной собственности

Уровень цивилизованности общества определя‑
ется в настоящее время высоким уровнем образо‑
вания, науки и  культуры, поскольку достижения 
в интеллектуальной сфере деятельности определя‑
ют в конечном итоге уровень развития материаль‑
ного производства. Поэтому правовое регулирова‑
ние отношений интеллектуальной собственности 
приобрело сегодня очень важное значение.

Следует отметить, что отношения интеллек‑
туальной собственности регулируются нормами 
различной отраслевой принадлежности. Так, все 
организационные отношения в  этой сфере регу‑
лируются нормами административного права, зна‑
чительное число прав и обязанностей, являющихся 
по своему характеру гражданско‑правовыми, опре‑
деляются нормами гражданского законодательства. 
Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 
отношения «внешнего характера» (или «верти‑
кальные отношения», там, где государство защи‑
щает права собственника) регулируются нормами 
административного права, «внутренние» отноше‑
ния (отношения между автором, творцом и други‑
ми юридически равными ему субъектами) регули‑
руются нормами права гражданского.

Впервые в Украине регулирование отношений 
интеллектуальной собственности было предусмот‑
рено Законом Украины 1991  г. «О  собственно‑
сти». Этим же законом были определены субъекты 
и объекты права интеллектуальной собственности.

Первым специальным актом в этой сфере стал 
Закон Украины «Об  охране прав на  сорта рас‑
тений» от  21  апреля 1993  г. Позже были приня‑
ты еще некоторые специальные законы Украины 
в этой сфере: 25 июня 1993 г. «О научно‑техниче‑
ской информации», 15 декабря 1993 г. «Об охране 
прав на  изобретения и  полезные модели», 15  де‑
кабря 1993 г. «Об охране прав на промышленные 
образцы», 15  декабря 1993  г. «Об  охране прав 
на знаки для товаров и услуг», 15 декабря 1993 г. 

«О племенном животноводстве», 23 декабря 1993 г. 
«Об авторском праве и смежных правах» и др. Кро‑
ме этого, существует множество международных 
нормативно‑правовых актов, регулирующих отно‑
шения в  сфере права интеллектуальной собствен‑
ности: Бернская конвенция об  охране литератур‑
ных и  художественных произведений 1886  г., Па‑
рижская конвенция об  охране промышленной 
собственности 1883  г., Всемирная (Женевская) 
конвенция по  авторскому праву 1952  г., Римская 
конвенция по охране прав артистов‑исполнителей 
1961 г., Стокгольмская конвенция о создании Все‑
мирной организации интеллектуальной собствен‑
ности 1967  г., Договор о  торговых аспектах прав 
интеллектуальной собственности и др.

В  Гражданском кодексе Украины (далее —  ГК 
Украины) праву интеллектуальной собственности 
посвящена книга четвертая, которая размеще‑
на вслед за  книгой «Право собственности и  иные 
вещные права». Разработчики Кодекса, таким об‑
разом, стремились подчеркнуть сущность и  соци‑
ально‑экономическое значение интеллектуальной 
собственности. Их позиция нашла поддержку за‑
конодателей.

С  учетом концепции ГК Украины интеллекту‑
альная собственность может быть определена как 
собственность на такие результаты интеллектуаль‑
ной деятельности, которым в соответствии с зако‑
ном предоставляется правовая охрана.

Характеризуя понятие «право интеллектуаль‑
ной собственности» по  украинскому законода‑
тельству, следует отметить, что оно употребляет‑
ся в двух значениях.

Право интеллектуальной собственности в объ‑
ективном смысле является совокупностью право‑
вых норм, регулирующих отношения, складываю‑
щиеся в процессе создания, легитимации, исполь‑
зования и  охраны результатов интеллектуальной, 
творческой деятельности. Право интеллектуальной 
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собственности в  субъективном смысле в  части 1 
ст.  418 ГК Украины определяется как право лица 
на  результат интеллектуальной, творческой де‑
ятельности или на  иной объект права интеллек‑
туальной собственности, определенный Кодексом 
и иным законодательством.

Определяя соотношение права интеллекту‑
альной собственности с  иными имущественными 
и  неимущественными правами, следует обратить 
внимание на то, что в настоящее время существу‑
ет два основных подхода к определению правовой 
природы анализируемой категории.

В первом случае права автора результатов твор‑
ческой деятельности рассматривают как право ин‑
теллектуальной собственности и,  следовательно, 
относят к  разновидности, хотя и  весьма специфи‑
ческой, права собственности. В частности, в Зако‑
не Украины «О собственности» от 2 февраля 1991 г. 
содержалось прямое указание на  данное обстоя‑
тельство.

Во втором случае права авторов результатов 
творческой деятельности трактуются как права ис‑
ключительные, не являющиеся правами собствен‑
ника.

Что касается ГК Украины, то в  его ст.  418, со‑
держащей понятие «право интеллектуальной соб‑
ственности», оно не характеризуется как исключи‑
тельное право на объект права интеллектуальной 
собственности. В свою очередь, ст. 419 ГК Украины, 
определяя соотношение права интеллектуальной 
собственности и права собственности, фактически 
толкует их как категории одного порядка.

В соответствии со ст. 419 ГК Украины право ин‑
теллектуальной собственности и право собственно‑
сти на вещь существуют как самостоятельные пра‑
вовые категории, что связано с  наличием между 
объектами права интеллектуальной собственности 
и материальными объектами права собственности 
таких отличий:

1) результат интеллектуальной деятельности 
может быть признан объектом права интеллекту‑
альной собственности лишь при полном соответ‑
ствии с требованиями закона;

2) существование права интеллектуальной соб‑
ственности, хотя и  является абсолютным, исклю‑
чительным правом, ограничено определенным 
 сроком.

В соответствие со ст. 446 ГК Украины срок дей‑
ствия имущественных прав интеллектуальной соб‑
ственности на  произведение истекает через семь‑
десят лет, которые отсчитываются с 1 января года, 
следующего за годом смерти автора или последнего 
из соавторов, который пережил других соавторов, 
кроме случаев, предусмотренных законом. Срок 
действия имущественных прав интеллектуальной 
собственности на исполнение истекает через пять‑
десят лет, которые отсчитываются с 1 января года, 
следующего за годом осуществления первой записи 

исполнения, а  при отсутствии такой записи —  
с 1 января года, следующего за годом осуществле‑
ния исполнения. Срок действия имущественных 
прав интеллектуальной собственности на  фоно‑
грамму, видеограмму истекает через пятьдесят лет, 
которые отсчитываются с  1  января года, следую‑
щего за годом ее опубликования, а при отсутствии 
такого опубликования на протяжении пятидесяти 
лет с даты ее изготовления —  с 1 января года, сле‑
дующего за  годом изготовления фонограммы, ви‑
деограммы. Что касается срока действия имуще‑
ственных прав интеллектуальной собственности 
на  передачу (программу) организации вещания, 
то он, в  свою очередь, истекает через пятьдесят 
лет, которые отсчитываются с  1  января года, сле‑
дующего за годом ее первого осуществления. Вме‑
сте с тем законом в отдельных случаях могут уста‑
навливаться другие сроки действия смежных прав.

Срок действия исключительных имуществен‑
ных прав интеллектуальной собственности на изоб‑
ретение истекает через двадцать лет, которые от‑
считываются от  даты подачи заявки на  изобрете‑
ние в установленном законом порядке. Этот срок 
может быть продлен в установленном законом по‑
рядке относительно изобретения, использование 
которого требует специальных испытаний и  офи‑
циального разрешения.

Срок действия исключительных имуществен‑
ных прав интеллектуальной собственности на  по‑
лезную модель истекает через десять лет от  даты 
подачи заявки на  полезную модель в  установлен‑
ном законом порядке.

Срок действия исключительных имуществен‑
ных прав интеллектуальной собственности на про‑
мышленный образец истекает через пятнадцать лет 
от даты подачи заявки на промышленный образец 
в установленном законом порядке.

Кроме того, законом предусмотрена возмож‑
ность досрочного прекращения действия имуще‑
ственных прав интеллектуальной собственности 
на  изобретение, полезную модель, промышлен‑
ный образец по  инициативе лица, которому они 
принадлежат, если это не противоречит условиям 
договора, а также в других случаях, предусмотрен‑
ных законом (ст. 466 ГК Украины).

Поскольку право интеллектуальной собствен‑
ности и  право собственности на  вещь являются 
самостоятельными правовыми категориями, пере‑
дача каждого из  них является самостоятельным 
юридическим фактом, порождающим, изменяю‑
щим, прекращающим самостоятельные правоот‑
ношения. Вследствие этого переход права интел‑
лектуальной собственности не означает перехода 
права собственности на вещь, в которой зафикси‑
рован объект творческой деятельности. И  наобо‑
рот, переход права собственности на  материаль‑
ную вещь не означает одновременного перехода 
на объект права интеллектуальной собственности.
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Таким образом, в соответствии с современной 
концепцией украинского гражданского законода‑
тельства право интеллектуальной собственности 
рассматривается как особая разновидность права 
собственности (как бы права собственности) и, сле‑
довательно, вещных прав (как бы вещных прав) 
на  специфический объект —  результаты творче‑
ской, интеллектуальной деятельности.

Субъектами права интеллектуальной собствен‑
ности являются лица, которым могут принадлежать 
права владения, легитимации, пользования, распо‑
ряжения и защиты прав на результаты интеллекту‑
альной, творческой деятельности. К ним относятся: 
создатель (создатели) объекта права интеллекту‑
альной собственности (автор, исполнитель, изоб‑
ретатель и т. п.) и прочие лица, которым принад‑
лежат личные неимущественные и  (или) имуще‑
ственные права интеллектуальной собственности 
в соответствии с законом или договором.

Создатель —  это лицо, результаты интеллек‑
туальной, творческой деятельности которого яв‑
ляются или могут быть признаны объектами пра‑
ва интеллектуальной собственности. Круг субъек‑
тов, признаваемых создателями, в законе (ст. 421 
ГК Украины) не определен и не ограничен опреде‑
ленными требованиями в отношении их возраста, 
состояния здоровья, дееспособности и  т. д. В  ука‑
занной статье закреплен лишь приблизительный 
перечень лиц, создающих тот или иной объект пра‑
ва интеллектуальной собственности: автор, испол‑
нитель, изобретатель и  т. д. Отсюда следует, что 
для субъектов права интеллектуальной собственно‑
сти характерна одинаковая дееспособность субъек‑
тов творческого процесса. Следовательно, создате‑
лями любых результатов творческой деятельности 
могут быть как совершеннолетние, так и несовер‑
шеннолетние лица. Это является результатом того, 
что «творческая правосубъектность» не совпадает 
с  общей гражданской дееспособностью, которая, 
по  общему правилу, наступает с  18 лет. Субъек‑
том права интеллектуальной собственности мо‑
жет быть частично дееспособное, ограниченно дее‑
способное или недееспособное лицо. Другое дело, 
что осуществлять авторские права такое лицо мо‑
жет лишь при помощи иных лиц (родителей, опе‑
кунов, попечителей, усыновителей)

Иные лица признаются субъектами права ин‑
теллектуальной собственности, если в  соответ‑
ствии с  ГК Украины, иным законом или догово‑
ром им принадлежат личные неимущественные 
и  (или) имущественные права интеллектуальной 
собственности.

Субъектом права интеллектуальной собствен‑
ности на объект, созданный в связи с выполнени‑
ем трудового договора, при определенных услови‑
ях может быть также юридическое или физическое 
лицо, где или у которого работает создатель этого 
объекта. Статья 429 ГК Украины различает в связи 

с  этим два случая: 1) определение субъектов лич‑
ных неимущественных прав; 2) определение субъ‑
ектов имущественных прав.

В  отношении личных неимущественных прав 
установлено общее правило, в соответствии с кото‑
рым на объект, созданный в связи с исполнением 
трудового договора, такие права принадлежат со‑
здавшему его работнику. В случаях, предусмотрен‑
ных законом, отдельные личные неимущественные 
права интеллектуальной собственности на  такой 
объект могут принадлежать юридическому или фи‑
зическому лицу, где или у  которого работает со‑
здатель.

В  этой связи интересно отметить, что ав‑
торское право традиционно исходило из того, что 
в  большинстве случаев произведение, созданное 
в  порядке исполнения служебного задания, при‑
надлежит работодателю, с  которым автор нахо‑
дится в трудовых отношениях. Однако ст. 429 ГК 
Украины подходит к  решению этого вопроса бо‑
лее демократично, предоставляя преимущество ин‑
тересам работника, создавшего объект права ин‑
теллектуальной собственности.

Имущественные права интеллектуальной соб‑
ственности на объект, созданный в связи с исполне‑
нием трудового договора, принадлежат создавшему 
его работнику и  юридическому или  физическому 
лицу, где или у  которого работает создатель, сов‑
местно, если иное не установлено договором. Это 
правило является диспозитивным и  применяется 
при условии, если иное не установлено договором.

Объектами права интеллектуальной собствен‑
ности признаются результаты творческой деятель‑
ности, которые представляют собой что‑то каче‑
ственно новое, отличающееся неповторимостью, 
оригинальностью и  общественно‑исторической 
уникальностью.

В соответствии со ст. 420 ГК Украины к объек‑
там права интеллектуальной собственности в Укра‑
ине относятся: литературные и  художественные 
произведения; компьютерные программы; компи‑
ляции данных (базы данных); исполнение; фоно‑
граммы, видеограммы, передачи (программы) 
организаций вещания; научные открытия; изоб‑
ретения, полезные модели, промышленные об‑
разцы; компоновка (топограммы) интегральных 
микросхем; рационализаторские предложения; 
сорта растений, породы животных; коммерческие 
(фирменные) наименования, торговые марки (зна‑
ки для товаров и услуг), географические обозначе‑
ния; коммерческие тайны.

С  учетом того обстоятельства, что ст.  420 ГК 
Украины начинается со слов «К объектам права ин‑
теллектуальной собственности, в частности, отно‑
сятся…», можно сделать вывод о том, что перечень 
не является исчерпывающим, в противном случае 
слово «в частности» не имело бы смысловой нагруз‑
ки. Однако необходимо подчеркнуть, что объектом 
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права интеллектуальной собственности является 
не любой результат интеллектуальной, творческой 
деятельности, а только тот, который соответствует 
требованиям закона.

Все перечисленные объекты имеют разную 
природу, однако их объединяет то, что все они 
в своей основе являются нематериальными. Поэто‑
му необходимо отделять их от  тех материальных 
носителей, в которых они воплощаются.

В соответствии с перечнем объектов, содержа‑
щемся в ст. 420 ГК Украины, определяются и виды 
права интеллектуальной собственности в Украине: 
1) право интеллектуальной собственности на  ли‑
тературные и  художественные произведения (ав‑
торское право) —  глава 36 ГК Украины; 2) право 
интеллектуальной собственности на  исполнение 
фонограммы, видеограммы, передачи (програм‑
мы) организаций вещания (смежные права) —  
глава 37 ГК Украины; 3) право интеллектуальной 
собственности на научные открытия —  глава 38 ГК 
Украины; 4) право интеллектуальной собственно‑
сти на изобретения, полезные модели, промышлен‑
ные образцы —  глава 39 ГК Украины; 5) право ин‑
теллектуальной собственности на компоновку (то‑
пограммы) интегральных микросхем —  глава  40 
ГК Украины; 6) право интеллектуальной собствен‑
ности на рационализаторские предложения —  гла‑
ва 41 ГК Украины; 7) право интеллектуальной соб‑
ственности на сорта растений, породы животных —  
глава 42 ГК Украины; 8) право интеллектуальной 
собственности на коммерческие (фирменные) на‑
именования —  глава 43 ГК Украины; 9) право ин‑
теллектуальной собственности на торговые марки 
(знаки для товаров и услуг) —  глава 44 ГК Украины; 
10) право интеллектуальной собственности на гео‑
графические обозначения —  глава 45 ГК Украи‑
ны; 11) право интеллектуальной собственности 
на  коммерческую тайну —  глава 46 ГК Украины.

Все перечисленные объекты права интел‑
лектуальной собственности можно объединить 
в  несколько групп: 1) объекты авторского права 
и  смежных прав; 2) объекты патентного права; 
3) средства индивидуализации производителей то‑
варов и услуг; 4) нетрадиционные объекты права 
интеллектуальной собственности.

Авторам результатов интеллектуальной дея‑
тельности в  отношении этих объектов принадле‑
жат личные неимущественные и  имущественные 
права.

Личными неимущественными правами интел‑
лектуальной собственности являются: 1) право 
на  признание человека создателем (автором, ис‑
полнителем, изобретателем и т. п.) объекта права 
интеллектуальной собственности; 2) право препят‑
ствовать любому посягательству на  право интел‑
лектуальной собственности, способному нанести 
ущерб чести или репутации создателя объекта 
права интеллектуальной собственности; 3) иные 

личные неимущественные права интеллектуаль‑
ной собственности, установленные законом.

Личные неимущественные права интеллекту‑
альной собственности не зависят от  имуществен‑
ных прав интеллектуальной собственности, к кото‑
рым относятся: 1) право на использование объекта 
права интеллектуальной собственности; 2) исклю‑
чительное право разрешать использование объекта 
права интеллектуальной собственности; 3) исклю‑
чительное право препятствовать неправомерному 
использованию объекта права интеллектуальной 
собственности, в том числе запрещать такое исполь‑
зование; 4) другие имущественные права интеллек‑
туальной собственности, установленные законом.

Законом могут быть установлены исключения 
и  ограничения имущественных прав интеллекту‑
альной собственности при условии, что такие огра‑
ничения и исключения не создают существенных 
препятствий для  нормальной реализации имуще‑
ственных прав интеллектуальной собственности 
и  осуществления законных интересов субъектов 
этих прав. Речь идет, прежде всего, о  так называ‑
емом свободном использовании произведения без 
согласия автора (ст. 444 ГК Украины, ст. ст. 21, 23 
Закона «Об авторском праве и смежных правах»).

Имущественные права интеллектуальной соб‑
ственности могут согласно закону быть вкладом 
в  уставной капитал юридического лица, предме‑
том договора залога и других обязательств, а также 
использоваться в других гражданских отношениях.

Право считаться автором результата интеллек‑
туальной деятельности (право авторства) является 
личным неимущественным правом и  может при‑
надлежать только лицу, творческим трудом кото‑
рого создан результат интеллектуальной деятель‑
ности. Право авторства не передается и  является 
неотчуждаемым. Если результат создан совмест‑
ным трудом двух или более лиц, они признают‑
ся соавторами. В  отношении отдельных видов ре‑
зультатов интеллектуальной деятельности законом 
может быть ограничен круг лиц, которые призна‑
ются соавторами всего произведения в целом.

Стоит обратить внимание на то, что установле‑
ние права интеллектуальной собственности охва‑
тывает две ситуации:

1) возникновение права интеллектуальной соб‑
ственности;

2) приобретение права интеллектуальной соб‑
ственности.

Следовательно, в  зависимости от  того, о  ка‑
кой ситуации идет речь, можно говорить о  пер‑
вичных (возникновение) и  вторичных (приобре‑
тение) способах установления права интеллекту‑
альной собственности.

В  случае возникновения права интеллекту‑
альной собственности речь идет об  установле‑
нии права интеллектуальной собственности впер‑
вые —  ранее его не существовало. В  этом случае 
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основания возникновения гражданских прав и обя‑
занностей являются первичными. Это создание ли‑
тературных, художественных произведений, изоб‑
ретений и  других результатов интеллектуальной, 
творческой деятельности, которое сопровождает‑
ся в  необходимых случаях совершением творцом 
легитимационных действий (ст. 11 ГК Украины).

В  случае приобретения права интеллектуаль‑
ной собственности оно возникает из  оснований, 
имеющих вторичный характер. В частности, такое 
право можно приобрести в  результате получения 
необходимых документов, правопреемства, пере‑
дачи автором имущественных прав интеллектуаль‑
ной собственности другому лицу и тому подобное 
(ст.  427 ГК Украины). В  этом случае основанием 
возникновения соответствующих правоотношений 
уже является не только сам акт творчества (леги‑
тимации в  необходимых случаях в  соответствии 
с  требованиями закона), а  сложная юридическая 
совокупность (создание объекта права интеллек‑
туальной собственности и событие —  смерть авто‑
ра и открытие наследства, создание объекта права 
интеллектуальной собственности и сделка, направ‑
ленная на его передачу, и тому подобное).

Закрепленные в  Конституции Украины полно‑
мочия субъекта права интеллектуальной собствен‑
ности предопределяют принцип свободы использо‑
вания —  непосредственно или путем заключения 
договора —  объекта интеллектуальной собствен‑
ности. В соответствии с этим принципом субъект 
права интеллектуальной собственности имеет пра‑
во заключать любые договоры в отношении интел‑
лектуальной собственности, разрешать использо‑
вание объекта права интеллектуальной собствен‑
ности, любым образом использовать этот объект 
по собственному усмотрению, с соблюдением при 
этом требований законодательства, прав и интере‑
сов третьих лиц.

Способы использования объекта права интел‑
лектуальной собственности определяются законом. 
Например, в  соответствии со  ст.  441 ГК Украины 
использование произведения, являющиеся объек‑
том права интеллектуальной собственности, воз‑
можно путем: опубликования; воссоздания любым 
способом и в любой форме; перевода; переработки, 
адаптации, аранжировки и т. п.; включения состав‑
ной частью в  сборники, базы данных, антологии, 
энциклопедии и  т. п.; публичного исполнения; 
продажи, передачи в наем (аренду) и т. п.; импорта 
его экземпляров, экземпляров его переводов, пере‑
работок и тому подобное.

Абсолютный характер права интеллектуальной 
собственности означает, что использование объек‑
та права интеллектуальной собственности другим 
лицом, по общему правилу, должно осуществлять‑
ся с разрешения лица, имеющего исключительное 
право разрешать использование объекта права ин‑
теллектуальной собственности.

Однако законом могут быть предусмотрены 
случаи правомерного использования объектов ин‑
теллектуальной собственности и  без такого раз‑
решения. В  частности, ст.  444 ГК Украины преду‑
сматривает, что произведение может быть свобод‑
но, без согласия автора и других лиц, безвозмездно 
использовано любым лицом как цитата из  право‑
мерно опубликованного произведения или как 
иллюстрация в изданиях, радио‑ и телепередачах, 
фонограммах и  видеограммах, предназначенных 
для учебы, при условии соблюдения обычаев, ука‑
зания источника заимствования и  имени автора, 
если оно указано в  таком источнике, и  в  объеме, 
оправданном поставленной целью; для  воссозда‑
ния в судебном и административном производстве 
в  объеме, оправданном этой целью и  т. д. Таким 
образом, лицо, использующее произведение, обя‑
зано указать имя автора произведения и источник 
заимствования.

Разрешение на  использование объекта пра‑
ва интеллектуальной собственности, как правило, 
осуществляется путем выдачи лицензии. Условия 
выдачи такой лицензии могут быть определены 
лицензионным договором.

Распоряжение имущественными правами ин‑
теллектуальной собственности возможно на  осно‑
вании различных договоров: лицензии на исполь‑
зование объекта права интеллектуальной соб‑
ственности; лицензионного договора; договора 
о  создании по  заказу и  использовании объекта 
права интеллектуальной собственности; договора 
о передаче исключительных имущественных прав 
интеллектуальной собственности; других догово‑
ров по  распоряжению имущественными правами 
интеллектуальной собственности.

Лицо, имеющее исключительное право разре‑
шать использование объекта права интеллекту‑
альной собственности (лицензиар), может предо‑
ставить другому лицу (лицензиату) письменное 
полномочие, предоставляющее ему возможность 
использования этого объекта в  определенной 
ограниченной сфере (лицензия на использование 
объекта права интеллектуальной собственности).

Такая лицензия может быть оформлена как 
отдельный документ или быть частью лицензион‑
ного договора, являющегося основной правовой 
формой передачи имущественных прав интеллек‑
туальной собственности.

В случаях, предусмотренных лицензионным до‑
говором, может быть заключен сублицензионный 
договор, по которому лицензиат предоставляет дру‑
гому лицу (сублицензиату) сублицензию на исполь‑
зование объекта права интеллектуальной собствен‑
ности. В этом случае ответственность перед лицен‑
зиаром за действия сублицензиата несет лицензиат, 
если иное не установлено лицензионным договором.

В  соответствии с  требованиями ст.  1109 ГК 
Украины в  лицензионном договоре должны быть 
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определены вид лицензии, сфера использования 
объекта права интеллектуальной собственности 
(конкретные права, которые предоставляются 
по  договору, способы использования указанного 
объекта, территория и срок, на которые предостав‑
ляются права, и тому подобное), размер, порядок 
и  сроки выплаты вознаграждения за  использова‑
ние объекта права интеллектуальной собственно‑
сти, а также иные условия, которые стороны счита‑
ют целесообразным включить в договор. При этом 
предметом лицензионного договора не могут быть 
права на использование объекта права интеллекту‑
альной собственности, которые на момент заклю‑
чения договора не были действительны.

Права на  использование объекта права интел‑
лектуальной собственности и способы его исполь‑
зования, не определенные в  лицензионном дого‑
воре, считаются не предоставленными лицензиату 
(ст. 1107—1109 ГК Украины).

В  случае отсутствия в  лицензионном догово‑
ре условия о территории, на которую распростра‑
няются предоставленные права на использование 
объекта права интеллектуальной собственности, 
действие лицензии распространяется на  террито‑
рию Украины.

Распоряжение имущественными правами ин‑
теллектуальной собственности может также осуще‑
ствляться путем внесения их в уставной фонд юри‑
дического лица, передачи в залог и использования 
в иных гражданских отношениях. Оценка стоимо‑
сти имущественных прав интеллектуальной соб‑
ственности в таких случаях осуществляется по со‑
глашению сторон с учетом предписаний закона.

Защита права интеллектуальной собственности 
осуществляется в уголовно‑правовом, администра‑
тивном и гражданско‑правовом порядке.

В частности, право на судебную защиту закреп‑
лено в  ст. ст.  16, 432 ГК Украины, а  также специ‑
альном законодательстве в  сфере интеллектуаль‑
ной собственности.

Закон Украины «Об авторском праве и смежных 
правах» определяет случаи нарушения авторского 
права и  (или) смежных прав, которые дают осно‑
вания для судебного разбирательства. В то же вре‑
мя закон предусматривает гражданско‑правовые 
способы защиты авторских и смежных прав. Наи‑
более распространенными нарушениями в  сфере 
права интеллектуальной собственности являются 
пиратство, плагиат и  др. (ст.  50 Закона Украины 
«Об  авторском праве и  смежных правах»). Ситуа‑
ция с  нарушениями авторского и  смежных прав 
усугубилась в  связи с  широким использованием 
компьютерных технологий.

Технический прогресс, основанный на  ре‑
зультатах интеллектуальной деятельности, в свою 
очередь, создает новые возможности для  расши‑
рения областей и  способов использования прав 
интеллектуальной собственности, их выражения 

в  новых формах, в  том числе цифровых. Положи‑
тельной чертой цифровой формы является не толь‑
ко упрощение процессов копирования и  тиражи‑
рования объектов интеллектуальной собственно‑
сти на физических носителях, но и создает условия 
для их передачи в электронных сетях. Размещение 
объектов права интеллектуальной собственности 
в сети Интернет в нынешних условиях стало, пожа‑
луй, самым распространенным способом их пере‑
дачи и  распространения. Повышенная простота 
распространения, копирования и обеспечения до‑
ступности, предлагаемая цифровой средой, влия‑
ет на способность авторов, исполнителей и других 
творцов контролировать использование и получать 
выгоды от результатов их творческой интеллекту‑
альной деятельности.

Распространение контрафактных и  пиратских 
товаров на  мировых рынках причиняет ущерб 
субъектам права интеллектуальной собственно‑
сти, а  также сокращает как возможности трудо‑
устройства, так и налоговые поступления на госу‑
дарственном и местном уровнях. Для достижения 
успеха в  борьбе с  контрафакцией и  пиратством 
необходимо объединить значительные ресурсы 
и усилия как частного сектора, так компетентных 
правоохранительных органов на  местном, регио‑
нальном и международном уровнях. В то же время 
должна быть создана соответствующая научно‑тео‑
ретическая база. В связи с появлением мировой ин‑
фраструктуры информации на повестке дня возник 
ряд вопросов, требующих немедленного решения, 
поскольку сеть существует и  достаточно активно 
развивается. Субъекты авторских прав сталкива‑
ются со  значительными рисками, обусловленны‑
ми существованием информационных технологий. 
Трансграничный характер Интернета и цифровая 
форма фиксации размещенных в  нем произведе‑
ний значительно затрудняют осуществление авто‑
рами и их правопреемниками своих прав.

Несмотря на  довольно частое употребление 
в  юридической доктрине и  средствах массовой 
информации термина «контрафакция», в  действу‑
ющем законодательстве Украины он вообще не 
упоминается —  имеет место использование только 
производного от  него термина «контрафактный». 
Контрафактный экземпляр произведения, фоно‑
граммы является материально воплощенным ре‑
зультатом определенных действий, нарушающих 
авторское право и (или) смежные права, совершен‑
ных в отношении указанных объектов права интел‑
лектуальной собственности. Представляется, что 
именно обобщенным термином «контрафакция» це‑
лесообразно было бы обозначать совокупность та‑
ких противоправных действий. Однако соответству‑
ющий состав правонарушения в  сфере авторских 
и смежных прав законодателем назван пиратством.

Исторически так сложилось, что термином 
«пиратство» обозначаются незаконные действия 
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в  отношении объектов авторского права и  смеж‑
ных прав, связанные с  их воспроизведением, рас‑
пространением, импортом без согласия автора или 
иного правообладателя, а термин «контрафакция» 
имеет гораздо более широкую сферу применения —  
от  произведений литературы, искусства, програм‑
много обеспечения, фонограмм и других промыш‑
ленных образцов, полезных моделей, средств ин‑
дивидуализации участников гражданского оборота, 
товаров и услуг и т. д. Анализ норм международно‑
го права свидетельствует о том, что использование 
понятия «контрафактные» ограничено лишь това‑
рами, на  которые нанесен товарный знак с  нару‑
шением прав его владельца. Таким образом, при‑
нимая во  внимание международную правоприме‑
нительную практику, понятие пиратства следует 
рассматривать как любое незаконное использова‑
ние объектов авторского права и смежных прав.

Понятие «контрафакция» может употребляться 
как в широком, так и узком смыслах. В первом слу‑
чае под контрафакцией следует понимать изготов‑
ление продукции и/или введение в  гражданский 
оборот товаров с нарушением не только авторских 
и смежных прав, а также прав промышленной соб‑
ственности и прав на средства индивидуализации 
участников гражданского оборота, товаров и услуг. 
Во втором —  нарушение исключительно авторских 
и  смежных прав при воспроизведении, опубли‑
ковании или распространении соответствующих 
объектов интеллектуальной собственности. В  та‑
ком случае контрафакцию можно считать сино‑
нимом пиратства, взятом в его узком смысле.

В зависимости от применяемого значения этого 
понятия объектами контрафакции могут быть либо 
общественные отношения в сфере реализации ис‑
ключительных прав на  воспроизведение, опубли‑
кование или распространение в отношении любо‑
го результата интеллектуальной деятельности или 
средства индивидуализации участников товарного 
оборота, товаров и  услуг, или общественные от‑
ношения в  сфере реализации указанных прав от‑
носительно объектов авторских и/или смежных 
прав. От объекта контрафакции следует отличать 
предмет контрафакции, которым могут быть лю‑
бые материальные носители (в  том числе этикет‑
ки и упаковки товаров), содержащие соответству‑
ющие объекты права интеллектуальной собствен‑
ности (торговые марки, географические указания, 
объекты патентного права и  др.), права на  кото‑
рые нарушены. Кроме того, к предмету контрафак‑
ции относятся оригинальные экземпляры произ‑
ведений, фонограмм, видеограмм и т. п., которые 
были использованы для изготовления контрафакт‑
ной продукции. Контрафактные экземпляры, на‑
сколько это возможно, имитируют внешний вид 
оригинальной продукции с использованием товар‑
ных знаков и логотипов рекорд‑лейблов таким об‑
разом, что потребители вводятся в  заблуждение, 

ошибочно полагая, что они покупают оригиналь‑
ный продукт.

В  случае нарушения каким‑либо лицом ав‑
торского права и (или) смежных прав, предусмот‑
ренных ст. 50 Закон Украины «Об авторском праве 
и  смежных правах», несоблюдения предусмотрен‑
ных договором условий использования произведе‑
ний и  (или) объектов смежных прав, использова‑
ния произведений и объектов смежных прав с об‑
ходом технических средств защиты или с подделкой 
информации, документов об управлении правами 
или создания угрозы неправомерного использова‑
ния объектов авторского права и  (или) смежных 
прав и  других нарушений личных неимуществен‑
ных прав и  имущественных прав субъектов ав‑
торского права и (или) смежных прав субъекты ав‑
торского права и (или) смежных прав имеют право:

1) требовать признания и  восстановления 
своих прав, в  том числе запрещать действия, на‑
рушающие авторское право и (или) смежные права 
или создающие угрозу их нарушения;

2) обращаться в суд с иском о восстановлении 
нарушенных прав и (или) прекращении действий, 
нарушающих авторское право и  (или) смежные 
права или создающие угрозу их нарушения;

3) подавать иски о  возмещении морального 
(неимущественного) ущерба;

4) подавать иски о  возмещении убытков (ма‑
териального ущерба), включая упущенную выго‑
ду, или взыскании дохода, полученного наруши‑
телем вследствие нарушения им авторского права 
и (или) смежных прав, или выплате компенсации;

5) требовать прекращения подготовительных 
действий к  нарушению авторского права и  (или) 
смежных прав, в  том числе приостановления та‑
моженных процедур, если есть подозрение, что 
контрафактные экземпляры произведений, фоно‑
грамм, видеограмм, средства обхода технических 
средств защиты могут быть пропущены на  тамо‑
женную территорию Украины или с  ее таможен‑
ной территории;

6) участвовать в  инспектировании произ‑
водственных помещений, складов, технологиче‑
ских процессов и хозяйственных операций, связан‑
ных с  изготовлением экземпляров произведений, 
фонограмм и  видеограмм, в  отношении которых 
есть основания для  подозрения о  нарушении или 
угрозе нарушения авторского права и (или) смеж‑
ных прав, в  порядке, установленном Кабинетом 
Министров Украины;

7) требовать, в  том числе в  судебном поряд‑
ке, публикации в  средствах массовой информа‑
ции данных о  допущенных нарушениях авторско‑
го права и (или) смежных прав и судебных реше‑
ниях относительно этих нарушений;

8) требовать от  лиц, нарушающих авторское 
право и (или) смежные права истца, предоставле‑
ния информации о третьих лицах, задействованных 
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в  производстве и  распространении контрафакт‑
ных экземпляров произведений и  объектов смеж‑
ных прав, а  также средствах обхода технических 
средств защиты и о каналах их распространения.

Суд в случаях и в порядке, установленных зако‑
ном, может постановить решение, в частности, о:

1) применении неотложных мер по предотвра‑
щению нарушения права интеллектуальной соб‑
ственности и  сохранению соответствующих дока‑
зательств;

2) остановке пропуска через таможенную гра‑
ницу Украины товаров, импорт или экспорт кото‑
рых осуществляется с нарушением права интеллек‑
туальной собственности;

3) изъятии из  гражданского оборота товаров, 
изготовленных или введенных в гражданский обо‑
рот с  нарушением права интеллектуальной соб‑
ственности;

4) изъятии из  гражданского оборота материа‑
лов и оборудования, использовавшихся преимуще‑
ственно для  изготовления товаров с  нарушением 
права интеллектуальной собственности;

5) применении разового денежного взыскания 
вместо возмещения убытков за неправомерное ис‑
пользование объекта права интеллектуальной соб‑
ственности. Размер взыскания определяется со‑
гласно закону с учетом вины лица и других обсто‑
ятельств, которые имеют существенное значение;

6) опубликовании в средствах массовой инфор‑
мации сведений о  нарушении права интеллекту‑
альной собственности и содержании судебного ре‑
шения относительно такого нарушения.

При определении размеров убытков, которые 
должны быть возмещены лицу, права которого 
нарушены, а  также для  компенсации морально‑
го (неимущественного) вреда суд исходит из сути 
нарушения, имущественного и морального вреда, 
причиненного правообладателю, а  также из  воз‑
можного дохода, который могло бы получить это 
лицо. В  размер ущерба, причиненного лицу, пра‑
ва которого нарушены, дополнительно могут быть 
включены судебные расходы, а также расходы, свя‑
занные с оплатой расходов на правовую помощь.

При определении компенсации, которая долж‑
на быть выплачена вместо возмещения убытков 
или взыскания дохода, суд должен определить 
сумму компенсации с  учетом объема нарушения 
и (или) намерения ответчика в таких пределах —  
от 10 до 50 000 минимальных зарплат.

Суд также может вынести решение о  наложе‑
нии на  нарушителя штрафа в  размере 10 процен‑
тов от суммы, присужденной судом в пользу истца.

При нарушении договоров об использовании ре‑
зультатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации применяются общие правила 
об  ответственности за  нарушение обязательств.
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7.4. Ювенальное право

Украинское общество находится сейчас в тран‑
зитивном состоянии —  состоянии перехода от пост‑
тоталитаризма к цивилизованной правовой культу‑
ре. Среди всего прочего это означает существенные 
изменения в  системе права как центральном эле‑
менте правовой системы. Идет объективный про‑
цесс создания новых институтов и отраслей права, 

обусловленный вхождением в  мировое правовое 
пространство, поворотом к  гуманизации, цивили‑
зации и социализации правового регулирования.

Охрана детства и защита прав детей объектив‑
но становятся одним из приоритетов юридического 
обеспечения национальной безопасности, посколь‑
ку существующая депопуляция и неутешительные 
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демографические прогнозы, уровень качества жиз‑
ни детей и  молодежи, не соответствующий гума‑
нитарным мировым стандартам, снижение образо‑
ванности, неудовлетворительное состояние общей 
и  правовой культуры, отсутствие положительной 
динамики в  противодействии негативным явле‑
ниям в  детской и  молодежной среде (девиантное 
и делинквентное поведение, повышенная виктим‑
ность) ставят под угрозу будущее и само существо‑
вание украинского общества. Не случайно Закон 
«Об основах национальной безопасности Украины» 
(ст. 7) среди угроз национальным интересам и на‑
циональной безопасности определяет обострение 
демографической ситуации, снижение возможно‑
стей получения качественного образования пред‑
ставителями бедных слоев общества, рост детской 
и  подростковой безнадзорности, беспризорности, 
бродяжничества.

Мировая практика показывает, что наи‑
больший эффект в цивилизационном развитии до‑
стигнут теми странами, где, несмотря на  разный 
государственно‑политический режим, ставка де‑
лается на  молодое поколение. От  «молодежного» 
и  «детского» факторов, которым от  природы при‑
сущ большой инновационный потенциал, в  зна‑
чительной мере зависит реформирование укра‑
инского общества, его дальнейшее социальное 
и  экономическое развитие, продвижение к  ин‑
формационному обществу, современной рыноч‑
ной экономике и демократии.

Постановка вопроса о правовой охране детства 
и  защите прав детей вызвана не только общесо‑
циальным его значением, но и  факторами самой 
правовой системы Украины. Природа права как со‑
циального явления обусловливает его подчинение 
закону дифференциации составляющих его частей 
и специализации их функций. Юридизация обще‑
ственных отношений и видов поведения, которые 
до  недавнего времени находились вне правового 
влияния, качественные изменения в  системе об‑
щественных отношений приводят к  возникнове‑
нию новых и трансформации традиционных сфер 
правового регулирования, а  это, в  свою очередь, 
приводит к  усложнению системы права Украины, 
выделению в  ней новых институтов и  отраслей. 
Одной из  них является ювенальное право, высту‑
пающее как ценностно ориентированная упоря‑
доченная совокупность правовых норм, направ‑
ленных на  обеспечение выживания, развития 
и  социализации детей путем закрепления особо‑
го статуса ребенка как субъекта права, установле‑
ния компетенций других субъектов права, обязан‑
ных заниматься делами детей и  регулированием 
отношений, одним из  участников которых (непо‑
средственным или через представителя) является  
ребенок.

Предмет регулирования ювенального права 
Украины составляют: разнообразные по характеру 

и цели общественные отношения и поведенческие 
акты с  непосредственным участием ребенка; ста‑
тусы (состояния), носителем которых является ре‑
бенок; отношения, связанные с созданием и функ‑
ционированием ювенальных учреждений государ‑
ства, местного самоуправления и соответствующих 
институтов гражданского общества.

Отраслевой метод правового регулирования 
в  ювенальной сфере отличается следующими ха‑
рактеристиками. Общеправовые императивный 
и  диспозитивный методы правового регулирова‑
ния, приемы правового регулирования (дозволе‑
ние, обязывание, запрет, рекомендация, льгота, по‑
ощрение, ограничение, наказание) в ювенальном 
праве имеют свою специфику, прежде всего в  на‑
личии специальных разрешений, запретов, ограни‑
чений и  т. д. Императивный метод правового ре‑
гулирования преобладает в  нормативном матери‑
але отрасли, обращенном к субъектам, обязанным 
заботиться о  выживании, развитии и  благополу‑
чии ребенка, каковыми являются родители, меди‑
цинские и  образовательные учреждения, государ‑
ственные и  муниципальные органы, на  которые 
возложены соответствующие полномочия. Диспо‑
зитивный нормативный массив ювенального пра‑
ва путем дозволений предоставляет широкие воз‑
можности ребенку для реализации его прав, свобод 
и  интересов. Стоит отметить наличие в  ювеналь‑
ном праве специфических дозволений. Так, напри‑
мер, международные стандарты прав ребенка уста‑
навливают право ребенка на игру и праздник (но 
это, скорее, не право, а  интерес ребенка). Уста‑
новление специальных ограничений и  запретов, 
во‑первых, отстраняет ребенка от  определенных 
видов поведения, разрешенных взрослому (напри‑
мер, вступление в политическую партию), во‑вто‑
рых, защищает ребенка от определенных действий 
со  стороны взрослого (например, продажа детям 
табачных изделий и  спиртных напитков). Прием 
предоставления льгот обеспечивает ребенку по‑
лучение государственной помощи в  различных 
формах (льготный проезд в транспорте, денежное 
пособие и  т. д.). Специфика целей и  средств при‑
меняемых к  ребенку принудительных мер позво‑
ляет сделать вывод о постепенном формировании 
отдельного вида юридической ответственности —  
ювенальной ответственности, нормативные осно‑
вы которой сегодня составляют меры воспитатель‑
ного воздействия в  административно‑деликтном 
праве и  принудительные меры воспитательного 
характера в уголовном праве.

Ценностная основа ювенального права означа‑
ет современное восприятие и  признание детства 
как правовой ценности, обусловленной уникаль‑
ными свойствами ребенка, которыми являются: 
невинность, уязвимость, энергичность, надежда, 
любознательность, высокая способность к  инно‑
вациям и  взаимному информационному обмену 
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с социальным окружением. Правовое проявление 
ценности детства закреплено в  принципах юве‑
нального права.

Принципы ювенального права Украины —  это 
выработанные правосознанием, закрепленные 
в  ратифицированных Украиной международных 
договорах и национальном законодательстве осно‑
вополагающие принципы правового регулирова‑
ния общественных отношений с  участием детей, 
а  также актов правового поведения, связанных 
с  обеспечением выживания, развития и  социали‑
зации детей.

Принципы ювенального права Украины фор‑
мально‑юридически закреплены в Конвенции ООН 
о  правах ребенка и  Факультативных протоколах 
к  ней, в  Конституции Украины, а  также в  Законе 
Украины «Об охране детства». Эта группа принци‑
пов является фактором правотворчества, юриди‑
ческим основанием для  правоприменения и  пра‑
вореализации, иначе говоря, является частью ме‑
ханизма правового регулирования в  ювенальной 
сфере. Как общесоциальные принципы (рекомен‑
дательные принципы‑цели) должны рассматри‑
ваться нормы Декларации ООН о правах ребенка 
1959  г. и  Декларации ООН «Мир, благоприятный 
для жизни детей» 2002 г. Обобщение международ‑
ного и  национального нормативно‑правового ма‑
териала позволяет сделать вывод, что на  данный 
момент ювенальное право Украины основывается 
на таких отраслевых принципах:

— принцип приоритетности прав ребенка. 
В  частности, наилучшее обеспечение интересов 
ребенка должно быть главной целью при издании 
нормативно‑правовых актов и  актов применения 
права;

— принцип равенства детей независимо от лю‑
бых обстоятельств их рождения или актуального 
состояния (расы, национальности, вероисповеда‑
ния и т. д.);

— принцип приоритетности семейных форм 
воспитания ребенка. Суть этого принципа опре‑
деляется тем, что, во‑первых, семья является наи‑
лучшей средой для  выживания и  развития ребен‑
ка, во‑вторых, в  том, что ребенок имеет право 
на счастье, любовь и понимание со стороны роди‑ 
телей;

— принцип протекционизма, который прояв‑
ляется в праве ребенка на особую заботу и помощь 
со стороны семьи, общества, государства с целью 
устранения того фактического неравенства, кото‑
рое ребенок испытывает в силу своей физической 
и социальной незрелости;

— принцип обязательности подготовки к взрос‑
лой жизни, который проявляется, во‑первых, 
в  необходимости получения ребенком полного 
среднего образования, во‑вторых, в  том, что вос‑
питание ребенка должно быть направлено на раз‑
витие его личности, в‑третьих, в том, что он должен 

воспитываться в  духе уважения к  общечеловече‑
ским и национальным ценностям;

— принцип уважения и  толерантности. Он, 
во‑первых, проявляется в  трактовке ребенка как 
автономной личности, во‑вторых, в  возможности 
свободного высказывания ребенком личного мне‑
ния, в праве быть услышанным, в‑третьих, в стро‑
гом запрете любых форм насилия в отношении ре‑
бенка и эксплуатации ребенка;

— принцип обеспечения участия детей в обще‑
ственной жизни. Он проявляется в  правах ребен‑
ка на  труд, предпринимательскую деятельность, 
объединение в общественные организации;

— принцип «parens patria», то есть прямой го‑
сударственной опеки над ребенком. Сущность его 
заключается, во‑первых, в отказе от семейного им‑
мунитета и  невмешательства государства в  част‑
ные дела, если ребенку угрожает опасность, во‑вто‑
рых, в воспитании и содержании детей за счет го‑
сударства в  случае сиротства ребенка, в‑третьих, 
в обеспечении ребенку доступа к правовой помощи 
и других услуг со стороны государства;

— принцип позитивной дискриминации, кото‑
рый заключается в  установлении минимального 
возраста, с  достижением которого возможно при‑
влечение ребенка к юридической ответственности, 
в смягченных формах юридической ответственно‑
сти и  по  возможности —  в  освобождении от  нее 
с применением воспитательных мер;

— принцип поощрения институтов гражданско‑
го общества к действиям в интересах детей, в том 
числе путем предоставления им государством нало‑
говых, инвестиционных, таможенных, кредитных 
и тарифных льгот.

Следует отметить, что уровень имплементации 
указанных принципов в конкретно‑правовом регу‑
лирования общественных отношений неодинаков. 
В частности, национальное законодательство и, что 
немаловажно, украинское общество пока не впол‑
не готовы к  восприятию и  реализации принципа 
участия детей в  общественной жизни. Пока в  от‑
ношении детей и даже молодежи на уровне право‑
сознания царствует формула «для детей», но «без 
детей».

Указанные принципы являются, с  одной сто‑
роны, основой, «хребтом» формирования отрасли 
ювенального права Украины, с  другой —  на  их 
основе создаются принципы институтов ювеналь‑
ного права (институт защиты прав ребенка, инсти‑
тут прав ребенка, институт обязанностей ребен‑
ка, институт юридической ответственности ребен‑
ка), ювенально‑правовые нормы, и, наконец, они 
являются правовыми нормами высокого уровня 
обобщения, которые могут служить юридическим 
основанием не только для  законотворческой, но 
и правоприменительной деятельности.

Ювенальное право Украины содержит специ‑
ализированные нормы (нормы‑принципы, цели, 
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презумпции, фикции и т. д.) и конкретные нормы 
ювенального права (императивные и диспозитив‑
ные; разрешительные, обязывающие и запрещаю‑
щие; регулятивные и охранительные и т. п.).

В  отрасли ювенального права выделяются Об‑
щая, Особая и  Специальная части. Общая часть 
включает цели и  задачи ювенально‑правового ре‑
гулирования, принципы ювенального права, круг 
субъектов и  юридических фактов ювенального 
права. Особенная часть ювенального права име‑
ет сложную многоуровневую структуру, в которой 
можно выделить:

— подотрасль ювенального материального пра‑
ва, включая институты прав ребенка с субинститу‑
тами общих прав и свобод ребенка и ювенальных 
(специальных) прав и  свобод ребенка; обязанно‑
стей ребенка с  субинститутами общих обязанно‑
стей ребенка и  ювенальных (специальных) обя‑
занностей ребенка; юридической ответственности 
ребенка с  субинститутами гражданско‑правовой, 
дисциплинарной, административной, уголовной 
ответственности, а также ювенальной ответствен‑
ности; государственной помощи семьям с детьми; 
защиты прав ребенка в  неблагоприятных услови‑
ях и  экстремальных ситуациях с  субинститута‑
ми: содержания и  воспитания детей‑сирот и  де‑
тей, лишенных родительской опеки, и  беспризор‑
ных детей; защиты прав детей‑инвалидов и детей 
с недостатками умственного или физического раз‑
вития; защиты детей, пострадавших в  результате 
стихийного бедствия, техногенных аварий, ката‑
строф; государственной помощи детям, поражен‑
ным ВИЧ‑инфекцией, и  детям, больным другими 
неизлечимыми и тяжкими болезнями;

— подотрасль ответственности за  нарушение 
норм ювенального законодательства, включая 
субинституты семейной, дисциплинарной, адми‑
нистративной и  уголовной ответственности субъ‑
ектов, обязанных заботиться о ребенке;

— подотрасль ювенального процессуально‑
го права, включая институты: ювенальных уго‑
ловно‑процессуальных отношений, ювенальных 
гражданско‑процессуальных отношений, юве‑
нальных уголовно‑исполнительных отношений 
с субинститутом исполнения принудительных мер 
воспитательного характера;

— подотрасль ювенального организационного 
права, которая включает институты: государствен‑
ных органов и муниципальных служб по делам де‑
тей; специальных учреждений для детей.

К  Специальной части ювенального права при‑
надлежат международно‑ правовые нормы, кото‑
рыми устанавливаются особенности международ‑
ного усыновления, контакт детей с  родителями, 
которые проживают в  разных государствах, воз‑
вращения детей из‑за границы и т. д.

Формальным источником ювенального пра‑
ва Украины является любой правовой акт, 

содержащий нормы ювенального права. Терми‑
ном же «ювенальное законодательство» охваты‑
ваются только различные по  юридической силе 
нормативно‑правовые акты (законы, подзаконные 
акты, международные договоры, ратифицирован‑
ные Верховной Радой Украины), основное содер‑
жание которых посвящено правовому статусу ре‑
бенка и  общественным или государственным га‑
рантиям его обеспечения.

К  формальным источникам ювенального пра‑
ва высшей юридической силы относится, прежде 
всего, Конституция Украины, ст. ст.  51, 52, 53 ко‑
торой непосредственно содержат основополага‑
ющие нормы ювенального права. Законы Укра‑
ины «Об  охране детства», «О  социальной работе 
с  детьми и  молодежью», «Об  органах и  службах 
по делам детей и специальных учреждениях для де‑
тей» являются главными, отраслеобразующими 
формальными источниками ювенального права 
Украины. К ювенальному законодательству Украи‑
ны также отнесены законы: «Об обеспечении орга‑
низационно‑правовых условий социальной защи‑
ты детей‑сирот и  детей, лишенных родительской 
опеки», «Об  основах социальной защиты бездом‑
ных граждан и  беспризорных детей», «О  государ‑
ственной социальной помощи инвалидам с  дет‑
ства и  детям‑инвалидам», «О  государственной по‑
мощи семьям с детьми»,«О молодежных и детских 
общественных организациях», «О  содействии со‑
циальному становлению и  развитию молодежи 
в Украине».

Кроме актов ювенального законодатель‑
ства, отдельные правовые институты или нормы 
по  охране детства и  защите прав ребенка содер‑
жат Семейный, Гражданский, Жилищный, Уголов‑
ный, Уголовный процессуальный, Уголовно‑испол‑
нительный кодексы Украины, законы Украины 
«О  государственных социальных стандартах и  го‑
сударственных социальных гарантиях», «О  преду‑
преждении насилия в семье», «О социальных услу‑
гах», «О  бесплатной правовой помощи», акты об‑
разовательного законодательства и т. д.

В соответствии со ст. 9 Конституции Украины 
действующие международные договоры, согласие 
на обязательность которых дано Верховной Радой 
Украины, являются частью национального зако‑
нодательства Украины. Непосредственно в состав 
ювенального законодательства входят Конвенция 
ООН о правах ребенка, Факультативный протокол 
к Конвенции ООН о правах ребенка относительно 
торговли детьми, детской проституции и  детской 
порнографии, Факультативный протокол к  Кон‑
венции ООН о  правах ребенка, касающийся уча‑
стия детей в вооруженных конфликтах; Факульта‑
тивный протокол к  Конвенции о  правах ребенка 
о  процедуре обращения; Конвенция о  юрисдик‑
ции, применяемом праве, признании, исполне‑
нии и сотрудничестве в отношении родительской 
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ответственности и  мер защиты детей; Конвенция 
о гражданско‑правовых аспектах международного 
похищения детей.

Нормы по защите прав ребенка содержат уни‑
версальные общие международные стандарты прав 
человека, в частности, ст. 24 Международного пак‑
та о гражданских и политических правах, которой 
установлено право ребенка на имя и гражданство 
и  на такие средства защиты, которые необходи‑
мы в  его положении как малолетнего, п.  3 ст.  10 
Международного пакта об  экономических, соци‑
альных и культурных правах, предусматривающий 
особые меры охраны и помощи всем детям и под‑
росткам без какой‑либо дискриминации по  при‑
знаку семейного положения или любому другому 
признаку. Кроме того, в этом же разделе ст. 10 Пак‑
та закреплено право на защиту детей и подростков 
от экономической и социальной эксплуатации, сво‑
боду от применения их труда в отраслях, вредных 
для  их нравственности и  здоровья или угрожаю‑
щих жизни или таких, которые могут повредить 
их нормальному развитию. Украина также присо‑
единилась к Конвенции МОТ № 182 о запрещении 
и немедленных мерах по искоренению наихудших 
форм детского труда.

Среди многочисленных конвенций Совета 
Европы шесть посвящено сугубо детям. Все они ра‑
тифицированы Украиной: Конвенция о  правовом 
статусе детей, рожденных вне брака (ЕТS № 85); 
Конвенция о  признании и  исполнении решений 
относительно опеки над  детьми и  восстановле‑
ния опеки над  детьми (ЕТS № 105); Конвенция 
об  осуществлении прав детей (ЕТS № 160), Кон‑
венция о контакте с детьми (ЕТS № 192); Конвен‑
ция о  защите детей от  сексуальной эксплуатации 
и  сексуального насилия (ЕТS № 201); Конвенция 
об  усыновлении детей (пересмотренная). Кроме 
того, детям посвящены положения статей 7, 16, 
17 Европейской социальной хартии (пересмотрен‑
ной), в частности, нормы о поощрении детей к ре‑
гулярному посещению школы.

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод (далее —  ЕКПЧ) содержит немного статей, 
прямо касающихся прав ребенка, и  гарантий, ко‑
торые государство должно предоставить по реали‑
зации этих прав. Однако для  защиты прав ребен‑
ка, как и ко взрослым, могут быть применены все 
постановления Конвенции. На основе ЕКПЧ и пре‑
цедентных решений Европейского суда по правам 
человека сформулировано несколько важных пра‑
воположений по  защите прав детей, в  частности: 
свобода от пыток, бесчеловечного или унижающего 
достоинство обращения или наказания, в  частно‑
сти, в случаях применения к детям телесных нака‑
заний в школе, родителями или по решению суда 
(ст.  3 ЕКПЧ); право на  справедливый суд над  не‑
совершеннолетними, обвиняемыми в совершении 
преступления (ст. 6 ЕКПЧ); право на образование, 

например, в  частных школах; право на  уважение 
философских убеждений родителей (ст.  2 Прото‑
кола 1 к  ЕКПЧ); принцип недискриминации де‑
тей по  какому‑либо признаку и  соблюдения всех 
вышеупомянутых прав (ст.  14 ЕКПЧ). На  сегодня 
Европейским судом по правам человека вынесено 
ряд решений, которые прямо касаются положения 
детей в Украине (дела «Савины против Украины», 
«Курочкин против Украины»), которые побужда‑
ют к  совершенствованию ювенального законода‑
тельства.

Особое место в  системе источников ювеналь‑
ного права Украины занимают государственные 
программы. По  своей природе они не являются 
нормативно‑правовыми актами, но, вместе с  тем, 
имеют некоторые их черты. Во‑первых, они яв‑
ляются обязательными для  исполнения веления‑
ми государства, во‑вторых, официально вводятся 
в  действие правовыми актами (законами, поста‑
новлениями Верховной Рады Украины или Каби‑
нета Министров Украины). Среди них особо сле‑
дует отметить Общегосударственную программу 
«Национальный план по  реализации Конвенции 
ООН о правах ребенка» на период до 2016 г.». Ее 
целью является обеспечение оптимального функ‑
ционирования целостной системы защиты прав де‑
тей в Украине в соответствии с требованиями Кон‑
венции ООН о  правах ребенка и  с  учетом целей 
развития, провозглашенных Декларацией тысяче‑
летия ООН и  стратегии —  Итогового документа 
Специальной сессии в  интересах детей Генераль‑
ной Ассамблеи ООН «Мир, благоприятный для де‑
тей», которым определены четыре приоритетных 
направления деятельности: пропаганда здорового 
образа жизни; обеспечение возможности получать 
качественное образование; защита детей от жесто‑
кого обращения, насилия и эксплуатации; борьба 
с ВИЧ/СПИД.

Программа охватывает мероприятия в  таких 
сферах: здравоохранение и  формирование здоро‑
вого образа жизни детей (в  том числе противо‑
действие ВИЧ/СПИД, туберкулезу и  наркомании, 
оздоровление и отдых, физическое воспитание де‑
тей); образование, культурное и  духовное разви‑
тие ребенка; защита прав детей разных категорий 
(в том числе социальное обеспечение и поддержка 
семей с  детьми, предотвращение социального си‑
ротства, преодоление безнадзорности и беспризор‑
ности среди детей, социальная защита детей‑сирот 
и детей, лишенных родительской опеки, защита де‑
тей‑инвалидов, защита детей‑беженцев, детей, на‑
ходящихся на  территории Украины без законных 
представителей, и  детей без гражданства, борьба 
с использованием детского труда, ликвидация тор‑
говли детьми, сексуальной эксплуатации, других 
форм жестокого обращения с  ними, защита прав 
детей, совершивших правонарушения); повыше‑
ние роли территориальной общины в  решении 
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вопросов защиты прав и  развития детей; участие 
детей в  жизни общества; международное сотруд‑
ничество.

Ядром ювенального права Украины являют‑
ся нормы, устанавливающие правовой статус ре‑
бенка. Правовой статус ребенка (ювенальный 
статус) —  это система выраженных в  ценностях 
естественного права и нормах позитивного права, 
гарантированных обществом и государством субъ‑
ективных юридических прав, обязанностей и  от‑
ветственностей особого субъекта права —  ребен‑
ка. В  правовой статус ребенка, учитывая его фи‑
зическую и интеллектуальную незрелость, следует 
включать не только гарантии соблюдения прав, но 
и гарантии исполнения обязанностей ребенка. Так, 
в  частности, такой общей гарантией реализации 
прав и обязанностей усматривается правовое вос‑
питание ребенка, то есть формирование у него зна‑
ний своих прав и обязанностей, навыков и умений 
реализации предписаний правовых норм и устой‑
чивой установки на  правомерное поведение. Га‑
рантией исполнения ребенком конституционной 
обязанности по  получению полного среднего об‑
разования является безвозмездность и доступность 
образования в  государственных и  коммунальных 
учебных заведениях.

В рамках ювенального статуса выделяются пра‑
вовые субстатусы детей, находящихся в  неблаго‑
приятных условиях или экстремальных ситуаци‑
ях: детей‑сирот и  детей, лишенных родительской 
опеки, беспризорных детей; детей‑инвалидов и де‑
тей с недостатками умственного или физического 
развития; детей, пострадавших в  результате сти‑
хийного бедствия, техногенных аварий, катастроф; 
детей, пораженных ВИЧ‑инфекцией, больных дру‑
гими неизлечимыми и  тяжелыми болезнями; де‑
тей‑беженцев; детей‑жертв насилия; детей‑право‑
нарушителей.

Правовой статус ребенка в  свою очередь фор‑
мируется вокруг конституционно‑правового ста‑
туса ребенка. Конституционно‑правовая доктрина 
видит в нем юридически закрепленное положение 
ребенка в  обществе, которое определяется систе‑
мой принципов и норм, содержащихся в Конститу‑
ции Украины, международных актах и других нор‑
мативноправовых актах, защищающих права, сво‑
боды и обязанности ребенка, а также гарантии их 
реализации и ответственности [6, с. 121].

Права ребенка —  это объективно определен‑
ные социально‑экономическим уровнем развития 
общества юридически гарантированные возмож‑
ности удовлетворения потребностей и  интересов 
ребенка, реализация которых является необходи‑
мым условием для его нормальной жизни и гармо‑
ничного развития и осуществляется самим ребен‑
ком или с  помощью других лиц [5, с.  18]. Важно 
подчеркнуть, что права ребенка исходят из  прин‑
ципов естественного права, общечеловеческих 

ценностей, признанных в  международном праве 
и национальном законодательстве, гарантируются 
государством, обществом, семьей и другими субъ‑
ектами права и имеют особый режим и механизм 
реализации и защиты [7, с. 95].

С  целью выявления особенностей правового 
статуса ребенка права и  свободы ребенка разде‑
лены на группы, которые характеризуют ребенка 
как человека и как человека, находящегося в осо‑
бом правовом состоянии —  состоянии детства:

— общечеловеческие права и  свободы лично‑
сти, адаптированные к  особому субъекту —  ре‑ 
бенку;

— ювенальные (специальные) права и свободы.
Эти группы прав и  свобод ребенка в  системе 

ювенального права составляют субинституты пра‑
вового статуса ребенка. В их составе находятся как 
ценности природного, так и  нормы позитивного 
права.

Адаптация общечеловеческих прав и  сво‑
бод в  отношении ребенка осуществляется путем: 
расширения содержания правовой нормы в пользу 
ребенка; ограничения содержания правовой нор‑
мы с  целью защиты ребенка; установления до‑
полнительных возрастных границ для реализации 
прав; установления особых гарантий реализации 
прав и свобод; установления особых режимов реа‑
лизации прав и свобод детьми, которые находятся 
в неблагоприятной или экстремальной ситуации.

К  субинституту общечеловеческих прав и  сво‑
бод относятся права ребенка: на  жизнь и  охрану 
здоровья; на  имя и  гражданство; на  достаточный 
жизненный уровень; на свободное выражение мне‑
ний и получение информации; на обращение в ор‑
ганы государственной власти и  органы местного 
самоуправления; на защиту от всех форм насилия; 
на имущество; на жилье; на образование; на труд; 
на  занятие предпринимательской деятельностью; 
на  объединение в  детские и  молодежные органи‑
зации.

Ювенальные права и свободы —  это дозволен‑
ные объективным правом виды поведения, уста‑
навливаемые только для  детей: право на  прожи‑
вание в семье; право на общение ребенка с роди‑
телями, которые проживают отдельно от ребенка, 
в том числе в другой стране; право на получение 
информации об  отсутствующих родителях, если 
это не наносит вред психическому и физическому 
здоровью ребенка; право на  содержание государ‑
ством и  устройство в  случае лишения родитель‑
ской опеки.

В  отличие от  прав и  свобод общие обязанно‑
сти слабо модифицированы по  отношению к  ре‑
бенку, а  ювенальные (специальные) обязанно‑
сти вообще не нашли адекватного выражения. 
М. А. Манина классифицирует конституционные 
обязанности, имеющие отношение к  правовому 
статусу ребенка, на  четыре группы: обязанности, 
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которые касаются реализации прав ребенка и осу‑
ществляются другими лицами (например, обязан‑
ности по  содержанию ребенка); обязанности, ко‑
торые осуществляются детьми, но их реализация 
зависит от действий других лиц (например, полу‑
чение среднего образования); обязанности, непо‑
средственно реализуемые детьми, и их реализация 
не зависит от возраста ребенка; обязанности, непо‑
средственно реализуемые детьми, и их реализация 
зависит от возраста ребенка [4, с. 43].

Ответственность ребенка в  украинском пра‑
ве построена по  принципу модификации норм, 
устанавливающих ответственность для  совершен‑
нолетних субъектов права. Исходя из  существую‑
щего нормативно‑правового регулирования мож‑
но сделать вывод о  наличии сегодня таких основ‑
ных видов юридической ответственности детей: 
уголовная ответственность несовершеннолетних, 
административная ответственность несовершен‑
нолетних, гражданско‑правовая ответственность 
несовершеннолетних, дисциплинарная ответствен‑
ность несовершеннолетних. Возможна также се‑
мейно‑правовая ответственность несовершенно‑
летних родителей в  виде лишения родительских 
прав, если они не забрали ребенка из роддома или 
из  другого учреждения здравоохранения без ува‑
жительной причины и в течение шести месяцев не 
проявляли относительно него родительской опеки, 
жестоко обращаются с ребенком, осуждены за со‑
вершение умышленного преступления в  отноше‑
нии ребенка.

Адаптация уголовной ответственности несовер‑
шеннолетних осуществлена законодателем такими 
способами, как:

— исключение отдельных видов наказаний 
для несовершеннолетних, например, пожизненно‑
го лишения свободы. Всего к несовершеннолетним 
применяются семь из двенадцати видов наказаний, 
но в реальности, как правило, —  всего лишь одно, 
а именно лишение свободы на определенный срок. 
Создается парадоксальная ситуация, когда по отно‑
шению к взрослому может быть применено более 
мягкое наказание, например, ограничение свобо‑
ды, тем временем к  несовершеннолетним оно не 
применимо;

— установление альтернативы уголовной ответ‑
ственности и уголовному наказанию в виде прину‑
дительных мер воспитательного характера;

— установление более широких, чем по  отно‑
шению к взрослым, возможностей для освобожде‑
ния от наказания с испытанием.

Видовой арсенал мер уголовной ответственно‑
сти украинские исследователи оценивают как бед‑
ный, в связи с чем предлагают его дополнить, как 
минимум, еще двумя видами наказаний —  обязан‑
ностью посещать учебную программу и направле‑
нием в специальное воспитательное заведение [1, 
с. 171—173].

Оптимизация государственно‑правового реа‑
гирования на  правонарушения детей, как обще‑
уголовные и административные, так и чисто юве‑
нальные, может быть осуществлена только с  по‑
мощью конструирования нового, принципиально 
отличного от  ответственности взрослых вида от‑
раслевой ответственности —  ювенальной ответ‑
ственности [2].

Ювенальная ответственность —  это негатив‑
ное последствие правонарушения, что является об‑
щим признаком для  всех видов юридической от‑
ветственности и  указывает на  юридический, а  не 
социальный (моральный) ее характер. Ее особен‑
ностью является субъектный состав охранитель‑
ных правоотношений, в  рамках которых она осу‑
ществляется, а  именно —  носителем обязанности 
претерпеть негативные последствия своего пове‑
дения является исключительно ребенок (лицо, не 
достигшее 18  лет). Среди всех функций юриди‑
ческой ответственности на  первое место должна 
выступать воспитательная функция, направленная 
на  правовую социализацию или ресоциализацию 
правонарушителя.

По  своему характеру ювенальная ответствен‑
ность является социально насыщенной, то есть 
представляет собой, прежде всего, меры общесо‑
циального воздействия, которым придана юриди‑
ческая сила. В  качестве таких мер предлагаются 
дисциплинарные меры, постановления о которых 
призвано дополнить образовательное законо‑
дательство Украины (выговор, назначение тью‑
тора‑наставника из  числа старших учеников, хо‑
рошо успевающих по школьной программе и т. п.), 
а также другие меры, которые целесообразно поза‑
имствовать из  зарубежного опыта —  обязанность 
пройти лечение от  наркотической и  алкогольной 
зависимости, обязательное участие в психокоррек‑
ционной программе, обязательное участие в эколо‑
гической программе, общественно‑полезный труд, 
возмещение убытков, причиненных жертве право‑
нарушения, путем самостоятельных трудовых уси‑
лий, написание апологетического сочинения или 
письма. К мерам ювенальной ответственности воз‑
можно также отнести принудительные меры вос‑
питательного характера, установленные Уголов‑
ным кодексом Украины.

Ювенально‑правовые отношения можно опре‑
делить как урегулированные нормами ювеналь‑
ного права и обеспеченные государственным вме‑
шательством общественные отношения, которые 
возникают между детьми и  другими субъектами 
ювенального права по  поводу реализации прав 
и  обязанностей ребенка, защиты прав ребенка 
или охраны детства. Правовыми отношениями не 
исчерпываются формы реализации норм ювеналь‑
ного права, но именно в  них наиболее ярко про‑
является специфика этой отрасли национального 
права.
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Специфика содержания ювенально‑правовых 
отношений состоит в  том,что их социальное со‑
держание отражает ювенальную политику совре‑
менного Украинского государства —  систему за‑
конодательных и  нормативных актов, организа‑
ционных мероприятий и  мер по  установлению 
и поддержанию нормативного жизнеобеспечения 
детей, подростков и молодежи.

Ювенально‑правовые отношения в  соответ‑
ствии с  национальным правом целесообразно 
рассматривать в  рамках, прежде всего, групп ре‑
гулятивных и  охранительных правоотношений. 
К  регулятивным ювенальным правоотношениям 
относятся:

— личные и имущественные отношения (в том 
числе жилищные) между ребенком и  его родите‑
лями (лицами, их замещающими), содержанием 
которых, как правило, являются обязанности по‑
следних по  содержанию, воспитанию, представи‑
тельству и защите ребенка;

— правовые отношения между ребенком 
и учебным/воспитательным заведением, содержа‑
нием которых является реализация права ребенка 
на  образование и  обязанность ребенка получить 
полное среднее образование;

— правовые отношения между ребенком 
и учреждением здравоохранения, содержанием ко‑
торых является реализация прав ребенка на жизнь 
и охрану здоровья;

— правовые отношения между ребенком и  ра‑
ботодателем;

— правовые отношения между детьми (напри‑
мер, в пределах образовательного процесса);

— правовые отношения между ребенком и  го‑
сударственным органом/органом местного само‑
управления по  различным поводам: гражданства, 
регистрации по  месту жительства, устройства ре‑
бенка, оставшегося без попечения родителей, со‑
циальная помощь.

Охранительные ювенально‑правовые отноше‑
ния включают:

— правовые отношения между ребенком и  го‑
сударственным органом (правоохранительным, 
контрольным, судебным) по  поводу защиты ре‑
бенка от всех форм насилия и от противоправных 
посягательств;

— правовые отношения между ребенком и  го‑
сударственным органом (правоохранительным, 
контрольным, судебным) по  поводу привлечения 
ребенка к юридической ответственности за совер‑
шенное правонарушение;

— правовые отношения между ребенком и  по‑
страдавшим от правонарушения, совершенного ре‑
бенком.

По  нашему мнению, в  зависимости от  субъ‑
ектного состава собственно ювенально‑правовых 
отношений следует выделить отношения, отяго‑
щенные ювенально‑правовым элементом. В таких 

отношениях дети не выступают как непосредствен‑
ные участники, но их объектом выступает охра‑
на детства. К таким отношениям следует отнести:

— правовые отношения между государственны‑
ми органами, учреждениями/органами местного 
самоуправления по вопросам реализации защиты 
прав детей;

— правовые отношения между общественными 
организациями и государственными органами/ор‑
ганами местного самоуправления по вопросам за‑
щиты прав детей.

Проблемы реформирования ювенальной юсти‑
ции. Социальной проблемой в  Украине остается 
правонарушаемость в  молодежной и  детской сре‑
де, распространение наркомании, алкоголизма 
и  других девиантных форм поведения. В  послед‑
ние несколько лет статистика показывала тенден‑
цию к  снижению абсолютных показателей пре‑
ступности несовершеннолетних, что обусловле‑
но в  том числе сокращением численности детей, 
латентностью преступности, декриминализаци‑
ей части посягательств на  собственность, но  сей‑
час якобы благоприятная тенденция осталась  
в прошлом.

Анализ структуры преступности показывает, 
что подавляющее большинство совершаемых несо‑
вершеннолетними преступлений относится к тяж‑
ким и особо тяжким. Основную массу составляют 
различные преступления против собственности. 
Стабильно наблюдается «омоложение» преступ‑
ности, рост насилия при совершении преступле‑
ний, преобразование групповой преступности не‑
совершеннолетних в  организованную и  в  профес‑
сиональную, увеличение «девичьей» преступности.

Анализ причин детской правонарушаемости 
свидетельствует о  наличии как общих для  всей 
преступной деятельности факторов, так и  специ‑
фических, присущих только ей, в частности: 1) не‑
благоприятная для  воспитания детей обстановка 
в  семье; 2) неблагоприятная для  воспитания де‑
тей школьная среда; 3) негативное влияние вне‑
школьной среды; 4) негативное влияние средств 
массовой информации, пропагандирующих культ 
физической силы, агрессии; 5) возрастные особен‑
ности психики детей; 6) неэффективность моло‑
дежной политики государства и других субъектов 
политики; 7) ненадлежащий уровень защиты прав  
детей.

Детерминанты правонарушаемости несовер‑
шеннолетних, особенности правового и  социаль‑
ного статуса ребенка в конфликте с законом и ре‑
бенка в  контакте с  законом требуют создания 
особой, специализированной в  отношении детей 
системы правосудия и  судопроизводства. Именно 
на  это направлена одобренная Указом Президен‑
та Украины от  24  мая 2011  г. № 597/2011 «Кон‑
цепция развития уголовной юстиции относитель‑
но несовершеннолетних в Украине». Ее реализация 
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должна усилить ответственность семьи, общества 
и  государства за  процесс воспитания и  становле‑
ния детей, обеспечить соблюдение прав и свобод 
детей, оказавшихся в  конфликте с  законом, пу‑
тем повышения уровня их правовой и  социаль‑
ной защиты, снизить уровень детской преступ‑ 
ности [3].

Контуры новой системы ювенальной юсти‑
ции намечены документом Комитета Министров 
Совета Европы, членом которого является Украи‑
на, получившим название «Руководящие принци‑
пы юстиции, дружественной для ребенка» (ноябрь 
2010). По  своей природе акт относится к  так на‑
зываемому «мягкому праву», то есть не навязы‑
вает странам‑участницам жестких образцов, вза‑
мен предлагая модельные принципы, образующие 
основу юстиции, дружественной ребенку. Юстиция, 
дружественная для  ребенка —  это система юсти‑
ции, которая гарантирует соблюдение прав ре‑
бенка и эффективную их имплементацию на выс‑
шем из  всех возможных уровней. Ее адресатом 
и  «клиентом» является не только ребенок‑право‑
нарушитель, но и ребенок, находящийся на грани 
правомерного поведения и  правонарушения, ре‑
бенок —  жертва преступления, ребенок —  свиде‑
тель преступления, вообще каждый ребенок, кото‑
рый нуждается в правовом решении его сложной 
жизненной ситуации.

Согласно «Руководящим принципам» юсти‑
ция, дружественная для  ребенка, —  это система 
правосудия, которая доступна для  ребенка, соот‑
ветствует его возрасту, оперативна, адаптирована 
к потребностям и правам ребенка, уважает права 
ребенка, включая права на  надлежащую процеду‑
ру, на участие в процессе, на понимание процедур, 
уважение личной и семейной жизни, достоинство 
ребенка. Иначе говоря, юстиция, дружественная 
для  ребенка, должна одинаково внимательно от‑
носиться к  потребностям, интересам, взглядам 
ребенка‑правонарушителя, ребенка‑потерпевше‑
го, ребенка‑свидетеля, вообще к  любому ребенку, 
нуждающемуся в правовой и социальной помощи. 

Так, в частности, недопустимо оскорбительное об‑
ращение к  ребенку, дети не должны подвергать‑
ся пыткам и  бесчеловечному или унизительному 
обращению или наказанию, процессуальные дей‑
ствия в  отношении их не должны быть длитель‑
ными и  изнурительными. Для  ребенка‑потерпев‑
шего и  ребенка‑свидетеля должны быть созданы 
все условия для  предотвращения их вторичной 
травматизации. Примером таких особых проце‑
дур, способных предотвратить травмирование ре‑
бенка, потерпевшего от насильственного преступ‑
ления, является проведение его допроса в режиме 
видеоконференции, когда ребенок находится не 
в  зале суда, а  в  соседнем помещении и  общается 
исключительно с  судьей посредством видеоаппа‑
ратуры. Таким образом, он не видит лица насиль‑
ника и  не получает дополнительных негативных 
эмоций от контакта с ним.

Юстиция, дружественная для  ребенка, —  это 
путь реформирования украинской системы юве‑
нальной юстиции, в значительной мере уже прой‑
денный национальным законодателем. В  частно‑
сти, действующим Уголовным процессуальным 
кодексом предусмотрена специализация судей 
и  следователей для  производства по  делам несо‑
вершеннолетних, вводятся процедуры получения 
информации от  детей‑свидетелей и  детей‑потер‑
певших, которые предотвращают их вторичную 
травматизацию («зеленые комнаты», видеоконфе‑
ренции и т. п.).

Как представляется, сегодня есть возможности 
для  того, чтобы ювенальная юстиция в  Украине 
стала системой государственных, муниципальных 
и  общественных судебных, правоохранительных 
и  правозащитных органов, учреждений и  органи‑
заций, на основе права и с помощью медико‑соци‑
альных и  психолого‑педагогических методик осу‑
ществляющих правосудие в отношении детей, про‑
филактику и  предупреждение правонарушений 
детей и  против детей, защиту прав, свобод и  ин‑
тересов, а  также ресоциализацию детей, находя‑
щихся в сложной жизненной ситуации.
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7.5. Гендерное право

В последнее время в мире происходит процесс 
освоения гендера и отражения его в действующем 
законодательстве разных отраслей права. Действу‑
ет тенденция сближения гендерных процессов 
в  юридическом выражении, а  именно формиро‑
вание гендерного компонента в  системе законо‑
дательства. Сегодня мировая наука все более ре‑
шительно заявляет о гендерном праве.

Что же представляет собой гендерное право? 
Прежде чем дадим ответ на  этот вопрос, укажем, 
что взаимодействие гендера и права имеет взаимо‑
обусловленный характер, поскольку, с одной сторо‑
ны, правовая система включает гендерные отличия 
и  наделяет женщин и  мужчин определенным со‑
циальным статусом, а  с  другой —  существующие 
гендерные стереотипы и  установленная систе‑
ма гендерных отношений влияют на  формирова‑
ние и  реализацию отдельных правовых институ‑
тов и  норм. Право играет существенную роль ре‑
гулятора гендерных отношений. Оно претворяет 
их в  нормативно‑абстрактную форму, делает ме‑
рилом, эталоном поведения, придает гендерному 
равенству общеобязательный характер и наделяет 
его юридическими гарантиями защиты. Введенные 
в  сферу правового пространства, гендерные отно‑
шения становятся объектом правового регулиро‑
вания и  элементом правовой системы, а  поэто‑
му приобретают зависимость от  каких бы то ни 
было структурных или элементарных превраще‑
ний в ней. Таким образом, гендерные отношения 
подвергаются властному влиянию со  стороны го‑
сударства, становятся регулированными, приобре‑
тают признаки устойчивости, органичности, упо‑
рядочености, этапности развития (Н. Онищенко, 
М. Томашевская).

Одним из  заданий права является закрепле‑
ние социально полезных тенденций общественно‑
го развития. Правовое регулирование гендерных 
процессов необходимо для их гармонического ста‑
новления, упразднения искривлений, которые мо‑
гут привести к открытому противостоянию полов. 
Право имеет высокую гуманистическую ценность 
как наивысшая форма социального взаимодей‑
ствия, которую не всегда имеют другие социаль‑
ные регуляторы. Поэтому его влияние на  гендер‑
ные отношения можеть быть охарактеризовано как 
положительное [1, с. 5].

Понятийный аппарат отечественного гендерно‑
го права включает в себя разные термины, среди 
которых следует акцентировать внимание на  тех 
ключевых понятиях, разъяснение которых дается 
в  Законе Украины «Об  обеспечении равных прав 
и  возможностей женщин и  мужчин» от  8  сентя‑
бря 2005  г. [2]. В  соответствии со  ст.  1 раздела  1 

данного Закона дается определение таких гендер‑
ных терминов: равные права женщин и  мужчин, 
равные возможности женщин и  мужчин, дискри‑
минация по признаку пола, позитивные действия, 
сексуальные домагательства, гендерное равенство, 
гендерно‑правовая экспертиза. Наряду с этим дан‑
ный Закон оперирует такими понятиями, как па‑
ритетное положение женщин и мужчин, гендерная 
политика, гендерная культура, гендерная ассимет‑
рия, гендерный дисбаланс и др. При этом следует 
отметить, что недостатком данного правового до‑
кумента является то, что в  нем не раскрывается 
содержание самого понятия «гендер».

Считается, что впервые термин «гендер» был 
введен в научный оборот американским психоана‑
литиком Робертом Столлером, когда в 1968 г. вы‑
шел его труд «Пол и гендер: о развитии мужествен‑
ности и  женственности». С  того времени гендер 
рассматривается как понятие, которое базирует‑
ся на психологических и культурных объяснениях, 
достаточно независимых от тех, которые толкуют 
(биологический) пол [3, с. 10].

Сегодня в  мире уже существуют международ‑
но‑ и  национально‑правовые документы, препод‑
носящие с  юридической точки зрения очертание 
данного понятия. Например, одним из  первых 
международно‑правовых документов, уделяю‑
щих внимание определению этого термина, стал 
Римский устав Международного уголовного суда. 
В 1998 г. ст. 7 указанного Устава определила ген‑
дер как «два пола, мужской и  женский, в  контек‑
сте общества…» [4].

Следует отметить, что ныне в  отечественной 
юриспруденции уже сложились определенные 
научные взгляды относительно теоретического 
определения самого понятия «гендерное право». 
Так, некоторые ученые акцентируют внимание 
на  том, что следует признать существование ген‑
дерного права как комплексной отрасли права, со‑
стоящей из  правовых норм, которыми устанавли‑
ваются способы обеспечения равенства человека 
независимо от  пола, а  также предусматриваются 
границы допустимых отличий в правах в зависимо‑
сти от пола. Таким образом, по содержанию нормы 
гендерного права имеют два направления. С  од‑
ной стороны, они предусматривают систему гаран‑
тий для обеспечения равенства прав и свобод жен‑
щин и мужчин, а с другой —  отличия и их границы 
в  правах и  гарантиях их осуществления, которые 
обусловлены принадлежностью людей к  разным 
полам. В  сфере действия нормы гендерного пра‑
ва находят свое место в  разных отраслях права, 
которые обеспечивают осуществление политиче‑
ских, гражданских, экономических, социальных 
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и  культурных прав человека (Н. Болотина). Дру‑
гие ученые приводят определение понятия гендер‑
ного права как комплексного правового институ‑
та, состоящего из  правовых норм, устанавливаю‑
щих способы обеспечения равенства прав человека 
независимо от пола, а также предусматривающих 
границы допустимых отличий в правах в зависимо‑
сти от пола (Т. Мельник). В мире юриспруденции 
существуют и иные определения гендерного права, 
сводящиеся к рассмотрению его как системы зако‑
нодательных актов и механизмов реализации рав‑
ных прав и возможностей мужчин и женщин в об‑
ществе, в том числе возможности действовать в со‑
ответствии с гендерными принципами (И. Лазар).

В связи с этим весьма актуальным является вы‑
ражение украинских ученых Н. Онищенко, О. Мат‑
виенко, М. Томашевской о том, что сегодня в юри‑
дической науке «важно определить концепцию 
развития отечественного гендерного права: с  од‑
ной стороны, как комплексного (межотраслевого 
института), а с другой —  как совокупности юриди‑
ческих норм, интегрированных в  разные отрасли 
права и сферы законодательства. Гендерное равен‑
ство является составляющей общего принципа ра‑
венства, то есть принадлежит к фундаментальным 
основам прав человека. Нормы любой отрасли пра‑
ва должны отвечать общим принципам права, в том 
числе и принципу гендерного равенства [5, с. 20].

По  мнению автора, гендерное право следует 
рассматривать в  двух значениях. Во‑первых, оно 
представляет собой новую отрасль права, начина‑
ющую формироваться в  правовых системах госу‑
дарств с  паритетной демократией, выделившись 
из  комплексного правового института, состояще‑
го из  правовых норм, которыми устанавливают‑
ся способы обеспечения равенства прав человека 
независимо от  пола, а  также предусматриваются 
границы допустимых отличий в  правах в  зависи‑
мости от пола. Во‑вторых, гендерное право высту‑
пает как новое направление в юриспруденции, по‑
лучившее распространение в североамериканских, 
скандинавских и  некоторых других государствах 
Евросоюза во второй половине ХХ —  в начале ХХІ 
в. и пребывающее на этапе становления в постсо‑
ветских государствах, в частности в Украине.

Сущность отечественного гендерного права, 
т. е. его главная, определяющая черта —  регулиро‑
вание гендерных отношений в сфере обеспечения 
равноправия женщин и  мужчин —  заключается 
в организации управления обществом на паритет‑
ных началах, предотвращении и искоренении всех 
форм гендерной дискриминации, как прямой, так 
и непрямой. Именно с помощью гендерного права 
можно рассчитывать на формирование в Украине 
такого общества, в котором мужчины и женщины 
будут иметь не только всю полноту равных прав 
и  свобод, но и  весь спектр равных возможностей 
в обеспечении гендерного равенства.

Ценность гендерного права выражается в том, 
что на  современном этапе развития общества 
проблемы равенства в какой‑либо сфере не могут 
рассматриваться за его пределами. Гендерное пра‑
во выступает гарантом обеспечения равных прав 
и возможностей всех и каждого независимо от по‑
лового признака, будь это мужчина или женщи‑
на. Представляя собой комплексную отрасль пра‑
ва, его правовые институты и нормы пронизывают 
все сферы правового бытия в решении проблемы 
гендера. При этом гендерное право требует учиты‑
вать не только биологические, но и гендерные осо‑
бенности пола и  на этой почве обеспечивать рав‑
ные возможности женщинам и мужчинам, которые 
от природы не являются равными.

Разнообразие форм (источников) гендерного 
права Украины дает возможность выделить систе‑
му нормативных актов в сфере гендера, имеющих 
иерархическое построение и  соответствующих 
разным уровням правового регулирования обще‑
ственных отношений. К источникам отечественно‑
го гендерного права относятся:

— международно‑правовые акты в  сфере обес‑
печения гендерного равенства женщин и  муж‑
чин, к  которым присоединилась Украина. Напри‑
мер, Устав ООН 1945  г., Всеобщая декларация 
прав человека 1948  г., Конвенция ООН о  полити‑
ческих правах женщин 1952  г., Конвенция ООН 
о  гражданстве замужней женщины 1957  г., Меж‑
дународный пакт об  экономических, социальных 
и культурных правах 1966 г., Международный пакт 
о  гражданских, политических правах 1966  г., Де‑
кларация ООН о ликвидации дискриминации в от‑
ношении женщин 1967 г., Конвенция ООН о лик‑
видации всех форм дискриминации в отношении 
женщин 1979 г. и др.;

— Конституция Украины, которой принадлежит 
первенство в иерархии украинского законодатель‑
ства. Украина создала основы для преодоления ген‑
дерной асимметрии и развития паритетной демо‑
кратии принятием ст. ст.  21, 23, 24 Конституции 
Украины, которые закрепили равные права жен‑
щин и  мужчин как граждан общества и  предста‑
вителей двух разных социальных групп;

— межотраслевые и  специальные норма‑
тивно‑правовые акты в  сфере гендера. Например, 
кодифицированные законодательные акты Укра‑
ины: Кодекс законов о  труде, Семейный кодекс, 
Гражданский, Уголовный кодексы и  др. В  этих 
документах обязательно существуют положения, 
которыми закреплен принцип равноправия жен‑
щин и  мужчин. В  Украине существуют разнооб‑
разные законы, которые регламентируют гендер‑
ную проблематику в  зависимости от  отраслевого 
направления. Следует выделить законы Украины 
об  образовании, пенсионном обеспечении, госу‑
дарственной помощи семьям с детьми, охране тру‑
да, занятости населения, рекламе, государственной 
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службе, о рекламе и др. Среди специальных норма‑
тивно‑правовых актов важное место отводится За‑
кону Украины «Об обеспечении равных прав и воз‑
можностей женщин и мужчин» 2005 г.

Наличие этих документов указывает на то, что 
гендерная политика независимой Украины базиру‑
ется на  конструктивном взаимодействии мужчин 
и  женщин во  имя ликвидации социополовой дис‑
криминации и освобождения их духовно‑интеллек‑
туального потенциала. Формирование гендерного 
паритета в  условиях современных социально‑эко‑
номических преобразований предусматривает 
реализацию принципа равных прав и  возмож‑
ностей для  самореализации мужчин и  женщин 
в  пределах общности и  как личностей. Разреше‑
ние этой проблемы потребует реформирования го‑
сударственной политики, усилий институции гра‑
жданского общества, формирования гендерной 
культуры и  преодоления патриархальных стерео‑
типов и норм.

Система гендерного права —  это обусловлен‑
ная характером гендерных отношений его внутрен‑
няя структура, основными элементами которой яв‑
ляются гендерно‑правовые институты и  нормы.

Гендерное право содержит разнообразные 
по  своим характеристикам правовые нормы, ко‑
торые можно классифицировать по  разным кри‑
териям. Так, по  степени обобщения содержания 
нормы гендерного права подразделяются на  об‑
щие, специализированные и  конкретные нормы. 
Среди общих норм ведущее значение принадлежит 
конституционным нормам. Например, в Конститу‑
ции Украины в сфере прав и свобод человека зако‑
нодатель часто употребляет термин «каждый», что 
в общем виде обозначает человека, который с ген‑
дерной точки зрения рассматривается независимо 
от его полового признака —  будь то женщина или 
мужчина. Например, в  ст.  29 данного документа 
говорится о том, что каждый человек имеет право 
на свободу и личную неприкосновенность.

Заслуживают внимания специализированные 
нормы гендерного права, в частности:

— нормы‑принципы, которые отражены в Кон‑
венции ГА ООН «О  ликвидации всех форм дис‑
криминации в  отношении женщин», Конститу‑
ции Украины, Законе Украины «Об  обеспечении 
равных прав и возможностей женщин и мужчин» 
(принцип равноправия полов, принцип недопу‑
щения дискриминации (негативной) по признаку 
пола, принцип применения позитивных действий 
(позитивной дискриминации) и др.);

— нормы‑дефиниции (такими, например, яв‑
ляются дефиниции понятий «равные права жен‑
щин и  мужчин», «равные возможности женщин 
и  мужчин», «гендерное равенство», «дискримина‑
ция по признаку пола»);

— нормы‑аксиомы (например, признание спе‑
циальной защиты женщин во время беременности, 

рождения и ухода за ребенком как случай, исклю‑
чающий дискриминацию по признаку пола).

Разнообразна палитра конкретных норм ген‑
дерного права. Не подлежит сомнению факт на‑
личия императивных и диспозитивных норм в си‑
стеме гендерного права. Императивные правовые 
нормы закрепляют неотъемлемое право челове‑
ка рождаться свободным и равным в своих досто‑
инстве и  правах независимо от  полового призна‑
ка, право на защиту от гендерной дискриминации, 
в  т. ч. от  такой ее распространенной формы, как 
гендерное насилие, худшими проявлениями ко‑
торого являются работорговля женщинами и  их 
дальнейшая эксплуатация в  проституции. С  по‑
мощью императивных предписаний устанавлива‑
ются обязанности со  стороны государства, обще‑
ства в целом и семьи в обеспечении равных прав 
и  возможностей женщин и  мужчин во  всех сфе‑
рах жизнедеятельности —  общественно‑политиче‑
ской, социально‑экономической, культурной и др. 
Диспозитивные правовые нормы дают возмож‑
ность женщинам и  мужчинам самим определять 
конкретное содержание своего конституционного 
права на гендерное равенство, в  пределах закон‑
ных способов урегулировать его по своему усмот‑
рению. Так, в частности, женщины, пользуясь рав‑
ным с  мужчинами избирательным правом, могут 
баллотироваться в  Верховную Раду Украины. Это 
их право выбора, а не обязанность.

В  зависимости от  характера правового пред‑
писания, содержащегося в  норме, различают раз‑
решающие, обязывающие и  запрещающие нор‑
мы. Они обращены ко всем субъектам гендерно‑
го равенства, к которым принадлежат физические 
и юридические лица, государство в целом.

Разрешающие нормы гендерного права предо‑
ставляют женщинам наравне с  мужчинами воз‑
можность реализовывать весь спектр конституци‑
онных прав и свобод (право на образование, право 
на труд, избирательное право и др.).

Для гендерного права специфическим является 
прием предоставления в его правовых нормах раз‑
решения на  применение «позитивной дискрими‑
нации», которая трактуется в гендерном законода‑
тельстве Украины как «позитивные действия», что 
в соответствии со ст. 1. Закона Украины «Об обес‑
печении равных прав и  возможностей женщин 
и мужчин» рассматриваются как специальные вре‑
менные мероприятия, направленные на  ликвида‑
цию дисбаланса между возможностями женщин 
и  мужчин реализовывать равные права, предо‑
ставленные им Конституцией и законами Украины.

Обязывающие нормы гендерного права, так же 
как и разрешающие его нормы, обращены ко всем 
субъектам гендерного равенства. Однако в отличие 
от разрешающих правовых норм они наделяют вы‑
шеупомянутых субъектов определенными обязан‑
ностями по  обеспечению гендерного равенства. 
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Например, в  соответствии с  ч.  2. ст.  55 Семейно‑
го кодекса Украины «мужчина обязан утверждать 
в  семье уважение к  матери. Жена обязана утвер‑
ждать в семье уважение к отцу».

Специфической чертой гендерного права яв‑
ляется то, что его запрещающие нормы имеют 
лишь одну цель —  ликвидацию гендерной дискри‑
минации, что нашло свое отражение в  установле‑
нии запрета на дискриминацию по признаку пола. 
Так, например, в  соответствии с  ч.  1 ст.  6 Зако‑
на Украины «Об  обеспечении равных прав и  воз‑
можностей женщин и  мужчин»  дискриминация 
по признаку пола запрещается. Все запрещающие 
нормы гендерного права конкретизируют положе‑
ние этой статьи.

Нормы отечественного гендерного права 
в большинстве своем имеют специальный характер, 
что обусловлено наличием в Украине патерналист‑
ского типа правового регулирования гендерных 
процессов, характерного еще для советских времен.

По функциональной направленности в гендер‑
ном праве доминируют регулятивные нормы, кото‑
рые устанавливают права и обязанности лиц в сфе‑
ре обеспечения равных прав и возможностей жен‑
щин и  мужчин. Количество охранительных норм 
в гендерном праве является незначительным, что 
объясняется его слабым развитием.

Отрасль гендерного права состоит из  право‑
вых норм, в определенном порядке объединенных 
в институты. Общим критерием дифференциации 
институтов является их разделение на материаль‑
ные и процессуальные. Специфика гендерного пра‑
ва заключается в  доминировании материальных 
институтов над процессуальными институтами.

К  материальным институтам гендерного пра‑
ва относятся:

— институт прав человека, который включает 
субинституты всеобщих равных прав и  свобод че‑
ловека независимо от  полового признака (напри‑
мер, право на  труд, право на  образование) и  спе‑
циальных прав женщин и мужчин, обусловленных 
их физиологическими отличиями, например, ре‑
продуктивные права);

— институт обязанностей, который включа‑
ет субинституты всеобщих обязанностей челове‑
ка в  соответствии с  принципом равноправия по‑
лов (например, в  ст.  53 Семейного кодекса Укра‑
ины закреплена обязанность жены и мужа вместе 
заботиться о  материальном обеспечении семьи) 
и  специальных обязанностей женщин и  мужчин, 
обусловленных их физиологическими отличиями 
(например, в  ст.  6 Закона Украины «Об  обеспече‑
нии равных прав и возможностей женщин и муж‑
чин» закрепляется обязательная срочная военную 
служба для  мужчин, что не является дискримина‑
цией по признаку пола);

— институт гендерных правоотношений, 
субинститутом которого являются, например, 

правоотношения между работодателем и работни‑
ком в сфере обеспечения равноправия полов (рав‑
ная оплата труда, охрана труда женщин как пози‑
тивная дискриминация и др.);

— институт гендерного правотворчества с  его 
субинститутом гендерно‑правовой экспертизы;

— институт гендерных правонарушений, вклю‑
чающий, например, такие субинституты, как ген‑
дерные преступления (в частности, торговля жен‑
щинами и эксплуатация проституции), гендерные 
проступки (сексуальные домагательства, дискри‑
минационная гендерная реклама и др.);

— институт гендерного правопорядка, напри‑
мер, с  субинститутом парламентского контроля 
за соблюдением равных прав и возможностей жен‑
щин и мужчин;

— институт гендерно‑правовой ответственно‑
сти, который представляет собой юридическую 
ответственность за  нарушение законодательства 
о гендерном равенстве и приводит к социополовой 
дискриминации (например, ответственность рабо‑
тодателя за увольнение беременной женщины).

В гендерном праве наличие институтов процес‑
суального права является незначительным и  сво‑
дится прежде всего к  уголовно‑исполнительным 
отношениям. В  этой сфере правоотношений рас‑
пространенным институтом является институт 
применения «позитивных действий» к  беремен‑
ным женщинам и  женщинам‑матерям, которые 
отбывают наказание за  совершение преступле‑
ний. Например, совершение преступления жен‑
щиной в состоянии беременности является обсто‑
ятельством, которое смягчает наказание (ст.  66. 
Уголовного кодекса Украины).

Правовые институты также классифицируются 
на  отраслевые и  межотраслевые. Поскольку ген‑
дерное право является комплексной отраслью пра‑
ва, в ней многочисленными являются межотрасле‑
вые (комплексные) правовые институты, в состав 
которых входят нормы разных отраслей права. 
Например, такой правовой институт, как труд жен‑
щин, исследуется как в  нормах трудового права, 
так и нормами гендерного права (в контексте обес‑
печения равноправия полов работающих женщин).

Предмет регулирования гендерного права —  
это условия и  порядок обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин в гендерных от‑
ношениях, так или иначе урегулированных разны‑
ми отраслями права, в том числе допущение в не‑
которых случаях, обусловленных физиологически‑
ми отличиями человека, применения позитивных 
действий в отношении представителей отдельного 
пола (преимущественно женщин) для  выравнива‑
ния правового статуса женщин и мужчин в разных 
сферах жизнедеятельности общества.

Если в гендерном праве предмет правового ре‑
гулирования не вызывает определенных сомнений 
в отношении его определения, то не очень легкой 
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остается ситуация по  поводу выявления метода 
правового регулирования.

Дискуссионным на  сегодня остается вопрос 
в  отношении метода регулирования гендерно‑
го права. С  одной стороны, широко используется 
диспозитивный метод, с  другой —  значительное 
распространение приобрела практика примене‑
ния императивного метода (Н. Онищенко, М. То‑
машевская).

Диспозитивный метод правового регулирова‑
ния предусматривает предоставление женщинам 
целого спектра прав и  возможностей, которые 
обеспечивают их равенство наравне с  мужчина‑
ми, а  женщины в  зависимости от  индивидуаль‑
ных потребностей пользуются теми или иными 
права (Н. Онищенко). Диспозитивный норматив‑
ный массив гендерного права путем разрешений 
предоставляет широкие возможности женщинам 
и мужчинам для реализации их равных прав и сво‑
бод во всех сферах жизнедеятельности общества.

В отечественном гендерном праве с помощью 
императивного метода устанавливается ряд обяза‑
тельств по обеспечению гендерного равенства, но 
в  отличие от  зарубежного гендерного права этот 
метод имеет свои особенности. Так, в  гендерном 
праве Украины императивный метод не преду‑
сматривает введения в  органах власти и  управле‑
ния, а также на предприятиях обязательных квот 
для  представителей женского пола. Использова‑
ние этого метода в отечественном гендерном пра‑
ве лишь устанавливает ряд обязанностей органов, 
учреждений и организаций, наделенных возможно‑
стями в сфере обеспечения равных прав и возмож‑
ностей женщин и  мужчин: Верховная Рада Укра‑
ины, Уполномоченный Верховной Рады Украины 
по правам человека, Кабинет Министров Украины, 
специально уполномоченный центральный орган 
исполнительной власти по вопросам обеспечения 
равных прав и  возможностей женщин и  мужчин, 
органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, определенные в их составе упол‑
номоченные лица (координаторы) по  вопросам 
обеспечения равных прав и  возможностей жен‑
щин и мужчин.

Таким образом, для  гендерного права харак‑
терно соединение императивного и  диспозитив‑
ного методов регулирования, что свидетельствует 
об отсутствии «чистой» отрасли права. Это указы‑
вает на  смешанную природу этой отрасли права 
и  ее методов. При этом гендерное право следует 
рассматривать именно как комплексную отрасль 
права наряду с другими комплексными отраслями 
украинского права.

Можно утверждать, что на  современном эта‑
пе развития отечественной юриспруденции не вы‑
работано единой концепции по  поводу определе‑
ния места гендерного права в системе права в це‑
лом. Актуальным остается вопрос о рассмотрении 

гендерного права как отдельной отрасли права. 
Однозначный ответ не представлен ни теорети‑
ком‑правоведом, ни ученым‑гендеристом. Дей‑
ствительно, с одной стороны, с теоретической точ‑
ки зрения попытка ограничиться лишь предметом 
и  методом правового регулирования может при‑
вести к  выводу о  целесообразности обоснования 
гендерного права как комплексной отрасли за‑
конодательства Украины —  совокупности норма‑
тивных правовых актов, принадлежащих к одному 
предмету правового регулирования —  отношени‑
ям по обеспечению равноправия полов. С другой 
стороны, наличие специфической сферы и предме‑
та правового регулирования, а  также тенденция 
к  унификации, объединению нормативно‑право‑
вых актов, регулирующих гендерные отношения, 
в единые, комплексные источники, могут рассмат‑
риваться как основание для выделения гендерного 
права в комплексную отрасль права.

Основными подходами к  правовому регули‑
рованию гендерных процессов являются: ген‑
дерно‑нейтральный и гендерно‑чувствительный.

Подход формального равенства в контексте ген‑
дерной теории права имеет название гендерно‑ней‑
трального. Его сторонники исходят из  того, что 
на  законодательном уровне должно быть форма‑
лизовано равенство прав каждого человека неза‑
висимо от  каких‑либо дискриминационных кри‑
териев. Это нашло свое закрепление, в частности, 
в  ст. ст. 21 и 24 Конституции Украины. Итак, спе‑
цифика гендерно‑нейтрального подхода заключа‑
ется в  том, что конституционное закрепление ра‑
венства полов является характерным наряду с  та‑
кими особенностями, как национальная и расовая 
принадлежность, язык, вероисповедание, социаль‑
ное происхождение, политические убеждения и др.

Гендерно‑чувствительный подход базируется 
на  признании социальных и  биологических раз‑
личий между мужчиной и женщиной, которые не 
могут быть устранены путем закрепления фор‑
мального равенства на  законодательном уровне, 
поскольку именно подход формального равен‑
ства фактически приводит к  неравенству. Итак, 
в  пределах подхода гендерной чувствительности 
для преодоления фактического неравенства долж‑
ны использоваться специальные юридические ме‑
роприятия, которые будут исполнять функцию 
правовой компенсации женщинам с  целью бы‑
стрейшей ликвидации последствий социального 
неравенства (льготы, связанные с  материнством, 
с условиями труда, в  сферах занятости, политиче‑
ских отношений и др.) (О. Руднева).

Следует поддержать позицию украинских ген‑
деристов Н. Онищенко, О. Матвиенко, М. Тома‑
шевской, которые акцентируют внимание на том, 
что гендерное право только пребывает на  ста‑
дии становления и  в  связи с  этим на  сегодня 
остаются нерешенными вопросы формирования 
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инфраструктуры правового регулирования в  сфе‑
ре гендера, а именно: определения институтов, ко‑
торые будут осуществлять влияние не гендерные 
процессы, методов и подходов такого регулирова‑
ния, усовершенствование существующих, отмена 
тех, которые не отвечают принципу гендерного 
равенства, и  принятие новых, эгалитарных пра‑
вовых норм.

Сегодня одним из  главных заданий на  пути 
формирования гендерного права является опре‑
деление типов правового регулирования гендер‑
ных процессов.

Как справедливо подчеркивается в научной ли‑
тературе, «нормы всех без исключения отраслей 
права имеют определенное гендерное измерение 
и воплощают тот или иной тип правового регули‑
рования гендерных процессов: дискриминацион‑
ный, эгалитарный или патерналистский [6, с. 20].

Дискриминационным является регулирование, 
ограничивающее права и  возможности женщины 
по сравнению с мужчинами, углубляющее гендер‑
ную отдаленность путем отстранения женщины 
от  публичной сферы жизни, признания ее прио‑
ритетами материнство и  ведение домашнего хо‑
зяйства, закрепляющее стереотипы власти и  пра‑
ва как мужских атрибутов власти (Н. Онищенко, 
М. Томашевская).

Дискриминационный тип правового регули‑
рования является характерным для  государства, 
где внедряется патриархальная политика, дея‑
тельность, цель и  содержание которой сводится 
к основному месту и роли женщины как исполни‑
теля репродуктивной функции (материнства), от‑
странению ее от участия в публичной сфере жизни, 
ограничению ее в профессиональной деятельности, 
определению зависимости от  власти, собственно‑
сти и идеологии, формируемой мужчинами.

Патерналистский тип правового регулирования 
означает защиту прав и свобод женщины, закреп‑
ление дополнительных гарантий для обеспечения 
равенства ее с  мужчиной, улучшение положения 
женщин в сфере производства и труда, охрану ма‑
теринства и  детства (Н. Онищенко, М. Томашев‑
ская). Этот тип правового регулирования является 
характерным для  тех государств, где избран курс 
на осуществление патерналистской политики. Эта 
политика представляет собой, по  мнению И. Ла‑
зар, «направление государственной деятельно‑
сти в  отношении женщин, смыслом которой есть 
провозглашение и  защита прав и  свобод наравне 
с  мужчинами, организованное приобщение жен‑
щин к государственным формам организации вла‑
сти и управления, создание системы льгот и защи‑
ты материнства и детства, регулирование участия 
женщин в  системе производства, пропаганды об‑
раза женщины как равной с мужчинами».

Эгалитарное регулирование —  это систе‑
ма правовых норм и  реальных механизмов 

правореализации, создающих для  женщин и муж‑
чин равные права и  возможности во  всех сферах, 
обеспечивающих паритет их участия в формирова‑
нии институтов власти и общества, гендерно рав‑
номерное распределение собственности и  свобо‑
ду профессиональной и  личностной самоиденти‑
фикации (Н. Онищенко, М. Томашевская). Этот 
тип правового регулирования является характер‑
ным для  государств, где внедряется эгалитарная 
государственная политика, представляющая со‑
бой целенаправленную деятельность государства 
по созданию одинаковых условий и возможностей 
для женщин и мужчин, обеспечению гарантий их 
волеизъявления, самоутверждения и самореализа‑
ции, выражения личностных сил человека обоих 
полов. Эгалитарная государственная политика об‑
основывается на концепции равенства прав и воз‑
можностей мужчин и  женщин, доступности жен‑
щины к формированию и функционированию всех 
сфер публичной жизни, форм собственности, ис‑
поведывания идеологии выбора профессиональ‑
ной деятельности, осуществления репродуктивной 
функции и тому подобное.

Тип правового регулирования гендера зависит 
от  внедрения в  содержание правовых норм прин‑
ципа равенства, наличия гарантий и действенных 
механизмов его реализации, а  также системы со‑
ответствующих государственных органов, которые 
контролируют соблюдение гендерного равенства, 
закрепляют его в  процессе правотворчества или 
устраняют его нарушения во время правопримене‑
ния (Н. Онищенко, М. Томашевская).

Правовыми средствами обеспечения равнопра‑
вия полов выступают правовые явления, которые 
предназначены для  правового упорядочения ген‑
дерных отношений, оптимального решения соци‑
альных задач в  сфере обеспечения равных прав 
и возможностей женщин и мужчин.

Первичными правовыми средствами обеспече‑
ния паритетного положения женщин и мужчин яв‑
ляются: разрешения, обязательства и запреты.

Одними из распространенных правовых средств 
в  гендерном законодательстве Украины являют‑
ся разрешения в  сфере реализации равных прав 
и возможностей женщин и мужчин. Закон Украи‑
ны «Об обеспечении равных прав и возможностей 
женщин и мужчин» 2005 г. оперирует такими тер‑
минами: «могут», «имеют право» и «разрешается». 
Например, в  соответствии со  ст.  16 этого Закона 
разрешается применение позитивных действий 
с  целью достижения сбалансированного предста‑
вительства женщин и мужчин на государственной 
службе и  службе в  органах местного самоуправ‑
ления с учетом категорий должностей служащих.

В системе правовых средств в гендерном зако‑
нодательстве обязательствам отводится особенная 
роль. Большинство норм Закона Украины «Об обес‑
печении равных прав и  возможностей женщин 
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и  мужчин» 2005  г. по  своему содержанию пред‑
ставляют собой позитивные обязательства по обес‑
печению гендерного равенства. Из  24  статей, об‑
разующих структуру данного Закона, позитивные 
обязательства встречаются в  ст. ст.  2—5, 7—13, 
15—21, 24. Важным правовым средством устране‑
ния социополового неравенства являются обяза‑
тельства по применению специальных временных 
средств (позитивных действий), которые направле‑
ны на устранение дисбаланса между возможностя‑
ми женщин и мужчин реализовывать равные права.

Одним из правовых средств являются запреты. 
Из содержания Закона Украины «Об обеспечении 
равных прав и возможностей женщин и мужчин» 
вытекает, что любая негативная гендерная дискри‑
минация запрещается (ст. 6). Безусловно, данный 
запрет является основой юридического механиз‑
ма содействия равенству полов и  важным право‑
вым средством достижения паритетного положе‑
ния женщин и мужчин.

Итак, в  юриспруденции гендерный вопрос 
рассматривается в  двух плоскостях: с  одной сто‑
роны, это формальное закрепление равенства муж‑
чин и  женщин путем установления равных прав 
и  возможностей в  правовых нормах (является во‑
просом законотворческой деятельности); с  дру‑
гой стороны, практическое существование рав‑
ных условий реализации предоставленных законом 
возможностей, внедрение правовых принципов 
и  норм в  повседневной деятльности. Последнее 
является вопросом правореализационной и право‑
применительной деятельности, что связано с функ‑
ционированием судебных органов, местных и  об‑
щегосударственных институтов власти и  органов 
местного самоуправления, а также всех субъектов 
частного права, включая каждого индивида.

Анализируя современные тенденции формиро‑
вания отечественного гендерного права, стоит ука‑
зать, что, став независимой, Украина поддержи‑
вает основные подходы Организации Объединен‑
ных Наций, Совета Европы и мирового сообщества 
по обепечению гендерного равенства в политиче‑
ской, экономической, социальной и  культурной 
жизни на  региональном, государственном и  меж‑
дународном уровнях. Позитивными последствия‑
ми на этом пути является появление первых науч‑
ных трудов по  вопросам гендера, открытие цен‑
тров гендерных исследований и первой гендерной 
школы, внедрение курсов и спецкурсов в учебных 
заведениях, создание Гендерного бюро, принятие 
Верховной Радой Закона Украины «Об  обеспече‑
нии равных прав и возможностей женщин и муж‑
чин» от 8 сентября 2005 г. и др.

Вхождение в  ХХІ ст. открывает новые зако‑
нодательные горизонты и  новые правовые фор‑
мы для достижения гендерной перспективы и им‑
плементации гендерной проблематики во  все от‑
расли права. Важную роль на  этом пути должно 

сыграть гендерное право в  Украине. Оно должно 
стать инструментом, с помощью которого государ‑
ство сможет регулировать гендерные процессы об‑
щественного преобразования, влиять на создание 
новых социальных отношений гендерной направ‑
ленности, обеспечивать равноправие полов, гаран‑
тируя женщинам равные с мужчинами права, сво‑
боды и справедливость в условиях формирования 
рыночной экономики и новых политических струк‑
тур. Реальность преобразований свидетельствует 
о том, что будущее —  за гендерной практикой и со‑
ответствующим прогрессивным переменам право‑
творчеством.

Важным на пути утверждения гендерного права 
является избрание Украиной курса на обеспечение 
равноправия полов как необходимого атрибута на‑
ционального новообразования украинского обще‑
ства. Всецело позитивным является избрание Укра‑
иной концепции гендерного подхода к  развитию 
общества. Понимание равенства мужчин и  жен‑
щин, их равных прав и  равных возможностей —  
это исходная позиция этого подхода и гендерной 
оценки социальных явлений в  целом. Безусловно, 
гендерный подход позволит ускорить процесс ин‑
теграции Украинского государства в  европейское 
и мировое сообщество. Ведь современное мировое 
сообщество придает большое значение рассмотре‑
нию гендерных проблем как важному атрибуту по‑
строения демократического общества.

Современный этап развития украинского обще‑
ства в условиях рыночных отношений и утвержде‑
ния новой политической системы сошлись с миро‑
вой и национальной гендерной активностью. Мож‑
но, конечно, говорить о медлительности ее шагов, 
фрагментарности, но все же она является реаль‑
ностью.

Гендерное право как новое направление отече‑
ственной юриспруденции стало формироваться 
лишь, начиная с 90‑х гг. прошлого столетия. Дан‑
ное направление содержит в  себе систему зна‑
ний, которые с  гендерных позиций анализируют 
объективные закономерности развития государ‑
ства и права, их место и роль в сфере обеспечения 
равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Современная юридическая наука Украины все 
активнее проводит гендерно‑правовые исследова‑
ния. Активному развитию гендерных исследований 
в Украине способствует деятельность Украинского 
института социальных исследований, программы 
ООН «Гендер в  развитии», Центра правовых ис‑
следований гендерной политики Института госу‑
дарства и  права им. В. Корецкого НАН Украины, 
Южноукраинского центра гендерных исследова‑
ний, Харьковского центра гендерных исследова‑
ний, внеправительственных организаций и  т. п. 
Пионерами отечественной гендерной юриспру‑
денции являются такие ученые‑юристы, как Н. Бо‑
лотина, Е. Дашковская, Е. Левченко, Л. Леонтьева, 
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Л. Леонтьева, Л. Кормич, Т. Мельник, Н. Онищен‑
ко, О. Руднева и др.

В основу методологии науки гендерного права 
положен гендерный подход, который базируется 
на  идеи о  том, что важным являются не биологи‑
ческие или физические отличия между мужчинами 
и  женщинами, а  то культурное и  социальное зна‑
чение, которое общество придает этим отличиям. 
Гендерный подход в юриспруденции дает возмож‑
ность оценить эффективность законодательства: 
насколько полно оно отражает социальные потреб‑
ности женщин и  мужчин; отследить институцио‑
нальные механизмы —  экономические, управлен‑
ческие, организационные мероприятия, которые 
обеспечивают исполнение законов, и, в конце кон‑
цов, отследить реализацию основных прав женщин 
в контексте прав личности (Н. Онищенко).

При этом следует отметить, что методоло‑
гия гендерной юриспруденции базируется на  ис‑
пользовании широкого арсенала методологиче‑
ских принципов, а  также методологических под‑
ходов, основанных на философских, общенаучных 
и  специально‑научных методах. Среди методоло‑
гических принципов, используемых в  гендерной 
юриспруденции, важное место отводится таким: 
комплексного использования методологии юри‑
дической науки, объективности, целостности, кон‑
кретности, плюрализма. Важное значение имеют 
следующие методологические подходы: антропо‑
логический, онтологический, аксиологический, 
цивилизационный, системный и  историко‑пра‑
вовой. Методы, используемые в  науке гендерно‑
го права: материалистическо‑диалектический, си‑
стемно‑структурного анализа, герменевтический, 
аналогии, догматический, сравнительно‑правовой, 
социологический, статистический, лингвистиче‑
ский (филологический).

Гендерное право является самостоятельной 
дисциплиной, которая взаимодействует с  юриди‑
ческими и  другими дисциплинами гуманитарно‑
го профиля. Среди юридических дисциплин ген‑
дерное право пребывает в  связи с  теорией госу‑
дарства и  права, историей государства и  права, 
конституционным правом, уголовным правом, 
брачно‑семейным правом, трудовым правом и др. 
Гендерное право также взаимодействует с такими 
гуманитарными науками: гендерная психология, 
гендерная социология, гендерная история, фило‑
софия, антропология, культурология, религиеведе‑
ние, политология и др.

Можно надеятся, что в  недалеком будущем 
в высших юридических учебных заведениях Укра‑
ины будет введена дисциплина «Гендерное право». 
Ведь гендерная проблематика бурно развивается 
во  многих государствах с  паритетной демократи‑
ей со  второй половины прошлого столетия. Ска‑
жем, начиная с  1970‑х  гг. учебные курсы по  жен‑
ской проблематике предлагаются уже более, чем 

в  1000  колледжах и  университетах Соединенных 
Штатов Америки, а в 600 из них внедрена специа‑
лизация для старшекурсников университетов и ас‑
пирантов [7, с. 484]. В 80‑х гг. ХХ в. в большинстве 
юридических заведениях США и Канады основаны 
спецкурсы «Феминистсткая теория и право», «Ген‑
дерная теория и право», в которых преподавались 
методологические и теоретические основы адапта‑
ции названных теорий в правовой науке и практи‑
ке [8, с.  6]. С  1983  г. Министерство образования 
Соединенных Штатов Америки постоянно сообща‑
ет о тех, кто получил научную степень в междисци‑
плинарной области знаний по женской проблема‑
тике и защитил докторские диссертации. Каталог 
диссертаций по женской проблематике в США сви‑
детельствует о том, что только за период с 1981—
1984 гг. было написано более чем 2000 таких дис‑
сертаций [9, с. 482].

На  юридических факультетах вузов Соединен‑
ных Штатов Америки ежегодно читаются два об‑
щих гендерных курса и  четыре‑пять спецкурсов. 
Там университеты ценят специалистов по  гендер‑
ной проблематике. В этих высших учебных заведе‑
ниях изучаются права женщин, права мужчин, го‑
товятся профессионалы‑юристы по этим вопросам.

Или же взять такое европейское государство, 
как Австрия. В  австрийских университетах так‑
же преподается курс гендерного права (Вена, 
Линц, Грац). Сегодня в  австрийских университе‑
тах преподается около 250 спецкурсов по  гендер‑
ной проблематике. Поскольку Украина поодержи‑
вает гендерную идеологию, весьма целесообразно 
было бы развивать гендерно‑правовые исследова‑
ния. К  сожалению, на  большинстве юридических 
факультетов вузов такие курсы еще не разработа‑
ны и не читаются. Отчасти это связано с консерва‑
тивной системой юридического образования, даже 
при определенном ее обновлении.

И  хотя нынешний этап становления гендер‑
ного права отличается трудностями, обусловлен‑
ными недостаточным юридическим просвещени‑
ем по  гендерной проблематике, однако опреде‑
ленные позитивы на  пути внедрения этой новой 
отрасли права все же проявляются. Ученые‑пра‑
воведы шире употребляют гендерные термины, 
а  в  правосознании Украины постепенно привы‑
кают к  гендерной терминологии, ее внедрению 
в  научный обиход, при политическом и  право‑
вом анализе проблем равенства социальных по‑
лов. Вместе с тем отсутствие установленной систе‑
мы юридических терминов по  гендерной пробле‑
матике затрудняет внедрение гендерного подхода 
в  украинское законодательство, что, в  свою оче‑
редь, тормозит процесс формирования гендерного 
права в нашем государстве.

Заслуживает внимания рассмотрение Основ‑
ного Закона Украины как фундамендаменталь‑
ного правового документа в  сфере защиты прав 
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женщин от  разных проявлений дискриминации, 
в  частности, гендерного характера. Стоит под‑
черкнуть, что действующая Конституция Украи‑
ны определяет идеологию и политику государства 
относительно статуса женщины, ее возможности 
влиять на экономические и политические процес‑
сы, происходящие в обществе. В ней, как в Основ‑
ном Законе, на  законодательном уровне закреп‑
ляется равенство конституционных прав и свобод 
женщин и мужчин, а также их равенство перед за‑
коном (ст.  24). Равенство прав женщины и  муж‑
чины обеспечивается: предоставлением женщи‑
нам равных с  мужчинами возможностей в  обще‑
ственно‑политической и культурной деятельности, 
в получении образования и профессиональной под‑
готовке, в труде и вознаграждении за него; специ‑
альными мерами по охране труда и здоровья жен‑
щин, установлением пенсионных льгот; созданием 
условий, дающих женщинам возможность сочетать 
работу с  материнством; правовой защитой, мате‑
риальной и  моральной поддержкой материнства 
и  детства, включая предоставление оплачивае‑
мых отпусков и  иных льгот беременным женщи‑
нам и матерям [10].

Итак, Украинское государство признало на кон‑
ституционном уровне принцип равноправия по‑
лов одним из  важнейших принципов правового 
статуса человека и  подписала международные до‑
кументы ООН и европейских структур, где гендер‑
ная проблематика определена как приоритетная. 
Важным шагом на  пути становления отечествен‑
ного гендерного права стало принятие Верховной 
Радой Закона Украины «Об  обеспечении равных 
прав и  возможностей женщин и  мужчин» (2005). 
Этот закон стал основополагающим актом, направ‑
ленным на правовое обеспечение равных прав, сво‑
бод женщин и мужчин и создание условий для их 
реализации во  всех сферах жизни общества, лик‑
видацию всех форм дискриминации по  призна‑
ку пола, а  также утверждение государственных 
гарантий формирования паритетных отношений 
между женщинами и мужчинами как условие раз‑
вития гражданского общества. Им определяются 
основные направления государственной полити‑
ки по  обеспечению равных прав и  возможностей 
женщин и мужчин, впервые внедряются определе‑
ния терминов «дискриминация по признаку пола», 
«сексуальные домогательства», «гендерное равен‑
ство» и т. п. Этим законом раскрываются полномо‑
чия Уполномоченного Верховной Рады по правам 
человека, Кабинета Министров, органов исполни‑
тельной власти и  органов местного самоуправле‑
ния в сфере обеспечения равных прав и возможно‑
стей женщин и мужчин, а также уполномоченных 
(координаторов) по вопросам обеспечения равных 
прав и  возможностей женщин и  мужчин в  орга‑
нах исполнительной власти и  органах местного 
самоуправления. Кроме того, указанным законом 

внедрено осуществление гендерно‑правовой экс‑
пертизы актов законодательства и  проектов нор‑
мативно‑правовых актов (ст. 4 закона) [11].

Принятие Закона Украины «Об  обеспечении 
равных прав и возможностей женщин и мужчин» 
свидетельствует об определении четких гендерных 
стратегий и  избрании курса на  построение пари‑
тетной демократии, разработке соответствующей 
государственной гендерной политики, являющей‑
ся одной из  важнейших признаков демократиза‑
ции украинского общества, его цивилизованости 
и прогрессивности.

Важным шагом на пути становления гендерно‑
го права является внедрение гендерной экспертизы 
в украинское законодательство. В 2006 г. было из‑
дано Постановление Кабинета Министров Украины 
№ 504 «О  проведении гендерно‑правовой експер‑
тизы» [12]. Главным заданием этой экспертизы яв‑
ляется воплощение принципа равенства полов по‑
средством правовых механизмов, что выражается 
в  паритетном представительстве, равном доступе 
к ресурсам власти, равной ответственности и т. п. 
Целью гендерной экспертизы является не  просто 
анализ правового положения женщины, а исследо‑
вание государственно‑правовой реальности в  ас‑
пекте обеспечения гендерного равенства. Важной 
частью этой экспертизы является оценка государ‑
ственной политики в сфере гендерных отношений, 
которая направлена на выявление и преодоление 
фактов дискриминации по признаку пола.

Гендерная экспертиза законодательства являет‑
ся стратегической концептуальной линией гендер‑
ных преобразований в правовой деятельности. Она 
направлена на  утверждение гендерного компо‑
нента в правовом поле регулирования гендерных 
отношений, обеспечение равных прав и  свобод, 
обязанностей и  ответственности женщин и  муж‑
чин, создание правовой базы паритетной демокра‑
тии во  всех сферах жизнедеятельности общества. 
В  Украине гендерно‑правовая экспертиза являет‑
ся первым шагом на пути становления гендерного 
права, которое со временем развивается.

Таким образом, можно сформулировать вывод 
о  том, что в  начале третьего тысячелетия гендер‑
ный вопрос поставлен наравне с  вопросами гло‑
бального значения и мирового масштаба разреше‑
ния. Это один из важнейших вопросов нового сто‑
летия. Сегодня одновременно с основными мерами 
по  закреплению независимости, развитию пари‑
тетной демократии, преодолению экономическо‑
го кризиса на  первый план выдвигается потреб‑
ность становления в  Украине гендерного права, 
которое уже развивается в  европейских и  северо‑
американских государствах. Безусловно, без ген‑
дерного направления развития права невозможно 
построить демократическое и социальное государ‑
ство. Гендерное законодательство является этало‑
ном обеспечения стойкого гендерного развития.
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Всецело положительным является то, что не‑
зависимая Украина делает первые и не малые на‑
работки в  сфере правового регулирования генде‑
ра. Процесс развития гендерного законодательства 
продолжается, правительством и органами испол‑
нительной власти осуществляются все возмож‑
ные меры по  обеспечению гендерного равенства 
в украинском обществе. Нет сомнения, что реши‑
тельные гендерные преобразования принесут по‑
зитивные последствия в  утверждении принципа 
недискриминации, во внедрении в реальные госу‑
дарственные механизмы конституционного прин‑
ципа гендерного равенства в развитие паритетной 
демократии. Но  для  этого необходимы еще прак‑
тические действия.

Этому, как представляется, будет способство‑
вать гендерное право, которое сможет способство‑
вать построению правового государства с паритет‑
ной демократией. Вступление в третье тысячелетие 
характеризуется новыми потребностями усовер‑
шенствования правовых основ социально‑поло‑
вых отношений, где немаловажную роль должно 

сыграть гендерное право, которое уже пребывает 
на  этапе формирования как новая отрасль укра‑
инского права и новое направление отечественной 
юриспруденции.

По  мнению автора, в  перспективе приоритет‑
ным заданием перед украинскими парламентари‑
ями должна стать разработка и  принятие Гендер‑
ного кодекса Украины —  систематизированного 
законодательного акта, которым будет регулиро‑
ваться широкий круг гендерных правоотношений 
в сфере обеспечения равных прав и возможностей 
женщин и мужчин.

Можно надеяться, что в  недалеком будущем 
Украина приблизится к  демократическим госу‑
дарствам, в  которых гендерное право ушло дале‑
ко вперед в своем развитии. Опыт государств с па‑
ритетной демократией свидетельствует о том, что 
право равных возможностей сыграло и продолжа‑
ет играть решающую роль в  социально‑экономи‑
ческом аспекте, создавая фундамент для обеспече‑
ния гендерного равенства во всех сферах жизнеде‑
ятельности общества.
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7.6. интеграционное право

Интеграционные государственно‑правовые яв‑
ления еще в советский период привлекали внима‑
ние ученых (например, В. М. Корецкого, Г. М. Ве‑
льяминова, Н. Г. Дорониной, Е. Т. Усенко и  др.). 
Хотя долгое время эти проблемы рассматрива‑
лись в  рамках международного права, успешный 
опыт интеграции в  рамках Европейского Союза 

и возникновение реально действующего и пока что 
уникального наднационального механизма право‑
вого регулирования в  ЕС привели к  постепенной 
«выкристаллизации» и формированию отдельного 
проблемного блока. Представительный характер 
полномочий ЕС привел к разделению национально‑
го права стран —  членов ЕС на интегрированную 
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и  неинтегрированную части. Таким образом, на‑
ряду с правом ЕС, являющимся уже по своей сути 
интеграционным, в  национальном праве отдиф‑
ференцировались: а) часть, которая оставалась 
неизменной, поскольку на нее не распространяет‑
ся компетенция ЕС; б) часть, которая утрачивала 
силу в связи с поглощением ее унифицирующими 
регламентами ЕС; в) гармонизованная часть, ко‑
торая не утрачивала силу, но приводилась в соот‑
ветствие с директивами ЕС (аналогичные явления 
происходят и  в  сфере действия пока еще только 
формирующихся иных интеграционных объедине‑
ний государств). Поскольку последняя часть оста‑
ется в  составе национального права, в  комплек‑
се с  проблемой международных интеграционных 
объединений возникла проблема национального 
интеграционного права. Такая же проблема воз‑
никла и в рамках правового поля не только стран 
ЕС, где действует правопорядок ЕС, параллельный 
национальному, но и стран —  кандидатов на член‑
ство в международных интеграционных объедине‑
ниях, а также стран, не имеющих подобной цели.

Среди разработчиков интеграционных пра‑
вовых проблем на  современном этапе следует 
отметить, в  частности, российских правоведов 
С. С. Алексеева, Ю. А. Тихомирова, Е. В. Скурко. 
На  фоне процесса постепенного вхождения Укра‑
ины в  правовое пространство Европейского Сою‑
за осуществляются интеграционные исследования 
украинскими правоведами (В. Денисов, М. Гна‑
товский, Л. Луць, В. Муравьев, М. Микиевич, 
В. Опришко, Ю. Шемшученко, Р. Петров и другие). 
Реализация европейских стремлений Украины тре‑
бует разработки целостной научной концепции 
правовой интеграции и  особенностей правового 
регулирования в  интеграционных объединениях, 
в государствах, интегрированных в эти объедине‑
ния, и  в  государствах, которые являются претен‑
дентами на вступление в интеграционные объеди‑
нения.

Интеграционное право Украины формирует‑
ся в  условиях, когда процесс формирования укра‑
инского права не завершен и  все еще в  действии 
временная модель «права Украины». Движущая 
сила процесса «национализации» права в Украине 
имеет разные источники. Прежде всего, это наци‑
ональное правосознание, замещающее «социали‑
стическое правосознание», отказ от  антидемокра‑
тических институтов и  отдельных норм советско‑
го права (прописка, ограничение индивидуального 
строительства, цензура творческой и издательской 
деятельности, и т. п.). Другой источник —  истори‑
чески корневой —  украинская правовая традиция 
и украинская правовая идея.

Параллельным процессу национальной самои‑
дентификации права Украины идет встречный про‑
цесс его приспособления к глобальному и европей‑
скому региональному правопорядку, процесс его 

интернационализации, универсализации и европе‑
изации. Это касается, прежде всего, норм права, 
регулирующих экономическую деятельность, по‑
скольку эти нормы по  своей природе «не имеют 
родины» и  не могут быть «национализированы». 
Поэтому здесь наиболее динамичен процесс при‑
ближения к тем блокам в праве ЕС, которые регу‑
лируют экономические отношения. Первым ини‑
циирующим фактором такого приближения стало 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между 
Украиной и ЕС (далее —  СПС). В частности, ст. 51 
СПС определяет, что важным условием для укреп‑
ления экономических связей между Украиной и ЕС 
является приближение (апроксимация) существу‑
ющего и будущего законодательства Украины к за‑
конодательству ЕС, причем Украина будет стре‑
миться обеспечить, чтобы ее законодательство по‑
степенно стало совместимым с законодательством 
ЕС. При этом ст. 51 ссылается на законодательство 
в отраслях экономической сферы, фактически ста‑
вя его на приоритетную апроксимационную пози‑
цию. Фактически это отражает объективную диф‑
ференциацию правовых отраслей путем выделения 
из их числа тех отраслей, которые имеют интегра‑
тивные свойства.

Вехой в процессе приближения к праву ЕС ста‑
ла Стратегия интеграции Украины в Европейский 
Союз, утвержденная Указом Президента Украины 
от 11 июня 1998 г. № 615/98 [1], где впервые было 
предусмотрено обеспечение правовой адаптации 
нормативно‑правовых актов, принимаемых орга‑
нами исполнительной власти, к  требованиям ЕС, 
причем адаптация была поставлена на первое ме‑
сто среди основных направлений интеграционно‑
го процесса (п.  1 раздела  I). Вхождение Украины 
в  европейское экономическое пространство здесь 
увязывается с правовыми механизмами; в частно‑
сти, отмечается, что развитие процесса экономиче‑
ской интеграции состоит в  либерализации и  син‑
хронизированном открытии рынков ЕС и Украины, 
взаимном сбалансировании торговли, предостав‑
лении на  принципах взаимности режима содей‑
ствия инвестициям из ЕС в Украину и украинским 
экспортерам на рынках ЕС, создании общего пра‑
вового поля и  единых стандартов в  сфере конку‑
ренции и  государственной поддержки производи‑
телей. Экономическая интеграция, согласно Стра‑
тегии, базируется на координации, синхронизации 
и соответствии при принятии решений в экономи‑
ческой сфере, предусматривает ограничение про‑
текционизма, а  с  другой стороны —  ликвидацию 
ограничений конкуренции.

Разработанная на  Xельсинкском саммите ЕС 
«Общая стратегия относительно Украины» [2] 
стала базой для  принятия ряда решений прави‑
тельства Украины [3] и комплексной Программы 
интеграции в  Европейский Союз [4]. Программа 
как фундаментальный политический и  правовой 
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документ отражает перспективы развития Украи‑
ны в европейском направлении. Она стала новой 
вехой на  пути европейской интеграции, отраже‑
нием нового этапа, на  котором начался переход 
от  разработки концептуальных положений инте‑
грации к активной имплементации УПС и к повсе‑
дневной работе по реализации Стратегии интегра‑
ции 1998  г., в  частности курса на  приобретение 
Украиной ассоциированного статуса относитель‑
но ЕС, а впоследствии —  членства в ЕС. Документ 
был принят в условиях, когда Украина действовала 
на позициях многовекторности в международных 
отношениях. Достаточно сложной была и  ситуа‑
ция внутри ЕС, где проблема расширения на  вос‑
ток приобрела остроту, породив противоречия не 
только по вопросам временного измерения расши‑
рения, но и вообще расширения как такого. Преж‑
де всего, вызывала настороженность перспектива 
приема в ЕС стран Центральной и Восточной Евро‑
пы с  относительно слабой экономикой и  необхо‑
димости «выравнивания» путем экономической 
помощи, «разноскоростного» измерения в  подхо‑
де к новым членам ЕС. Нельзя было не учитывать 
и нестабильность евро на тот период. Этими обсто‑
ятельствами обусловливалось весьма осторожное 
отношение к  интеграции Украины, в  частности, 
в  документах Парижской встречи Украина — ЕС 
в сентябре 2000 г.

С  другой стороны, существовали факторы, ко‑
торые подталкивали процесс европейской инте‑
грации Украины. Это, в  первую очередь, опас‑
ность создания «новых разделительных линий» 
в  Европе, а  следовательно, возможная перспекти‑
ва противостояния европейских стран. Ввиду от‑
носительной стабилизации на Балканах внимание 
ЕС стало больше сосредоточиваться на  Украине, 
Молдове, Грузии, Азербайджане. Немалое значе‑
ние приобрело на тот момент расположение этих 
стран с точки зрения транспортных и энергетиче‑
ских потребностей («коридоры» Восток—Запад). 
На фоне создания в октябре 2000 г. Евразийского 
экономического союза, где доминирующее поло‑
жение занимает Россия, еще более четко прояв‑
ляется разделение стран СНГ на  две экономиче‑
ские группы, и  этот факт неминуемо сориенти‑
ровал страны ГУАМ в  европейском направлении, 
к  превращению ГУАМ в  международную органи‑
зацию [5]). Наконец историческим сдвигом стал 
перевод Советом ЕС в октябре в 2000 г. Украины 
из группы стран с нерыночной экономикой в про‑
межуточную группу стран, предприниматели ко‑
торых при определенных условиях имели возмож‑
ность пользоваться статусом страны с  рыночной 
экономикой в  антидемпинговых расследованиях 
[6]. Это означало, с  одной стороны, возможность 
снятия многих торговых ограничений на  товары 
украинских производителей и  сокращения пути 
к  присоединению Украины к  ВТО, а  с  другой 

стороны —  подтверждало необходимость снятия 
торговых барьеров со  стороны Украины и  значи‑
тельного ускорения ею темпов правовой интегра‑
ции, в частности в экономической области, путем 
внутренних реформ.

Правовые вопросы занимают ведущее место 
и в Программе интеграции Украины в ЕС —  прак‑
тически все ее разделы обеспечены правовым аппа‑
ратом. Правда, здесь превалирует методика пози‑
тивного отражения действующего законодатель‑
ства Украины, однако все‑таки «инвентарные» 
списки норм и  изложение их содержания —  это 
уже определение объекта —  тех действующих нор‑
мативных актов, которые нуждаются в адаптации. 
Определяется также второй объект адаптации —  
перспективные нормативные акты. Наконец, от‑
ражены конкретные образцы мировых и европей‑
ских правовых стандартов, к которым необходимо 
адаптировать право Украины. Но  при этом отсут‑
ствует сравнительный анализ этих стандартов и за‑
конодательства Украины. Хотя такой анализ не яв‑
ляется, естественно, предметом самой Программы, 
но он должен был бы содержаться в специальном 
документе методического характера по типу Белой 
книги Комиссии ЕС 1995  г. по  интеграции права 
стран Центральной и  Восточной Европы к  право‑
вым условиям внутреннего рынка ЕС [7].

Приоритетами правовой адаптации Програм‑
мой были определены экономические вопросы, 
в  частности, регулирование торговли и  предпри‑
нимательства. Тем самым правовая адаптация свя‑
зывается с  повышением гарантий права на  пред‑
принимательскую и инвестиционную деятельность, 
закреплением в законодательстве Украины между‑
народно признанного принципа свободы торгов‑
ли. Приоритеты адаптации к праву ЕС выступили 
так или иначе своего рода внешним (наряду с вну‑
тренними) стимулятором и ориентиром в опреде‑
лении приоритетов правовой реформы в Украине 
в целом.

Анализ отмеченных выше документов показы‑
вает, что они поставили задачу дополнения нор‑
мотворческой функции украинского государства 
новым содержанием —  обеспечивать достижение 
совместимости действующих норм с законодатель‑
ством ЕС путем активной «подгонки», то есть тем, 
что на первый план при создании или изменении 
правовой нормы выступает достижение совмести‑
мости с нормой, созданной и действующей за пре‑
делами правового поля Украины. Более того, само 
создание или изменение норм может быть вызвано 
собственно апроксимационными мотивами. Наи‑
более динамичным стал процесс приближения 
к  праву ЕС норм права Украины, регулирующих 
«бизнесовые» (коммерческие, предприниматель‑
ские) имущественные отношения, свидетельством 
чему выступают не только соответствующие доку‑
менты программного характера на уровне закона, 
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указа Президента, но и  ряд конкретных решений 
[3].

Так, в конце 1990‑х гг. четкие контуры приобре‑
тает процесс отмены дискриминационных по сути 
налоговых льгот и привилегий субъектов предпри‑
нимательской деятельности. В тот же период заро‑
дился процесс контроля создания всех новых нор‑
мативных актов относительно их совместимости 
с законодательством ЕС. Указом Президента Укра‑
ины от  9  февраля 1999  г. на  Кабинет Министров 
было возложено внедрение единой системы пла‑
нирования, координации и контроля нормотворче‑
ской деятельности органов исполнительной власти, 
а  на Министерство юстиции возложена функция 
планирования законопроектной работы и работы 
по  адаптации законодательства Украины к  зако‑
нодательству ЕС по  представлению министерств, 
других центральных органов исполнительной вла‑
сти, а  также функция координации нормотворче‑
ской деятельности органов исполнительной вла‑
сти и  контроля этой деятельности. Впервые была 
внедрена проверка нормативных актов на соответ‑
ствие законодательству ЕС во  Временном регла‑
менте правительства (сейчас такая процедура от‑
ражена в новом Регламенте).

Шагом с  целью такого контроля фактически 
стало установление ответственности министерств 
и ведомств за организацию работы по адаптации 
по  соответствующим отраслям при координаци‑
онной роли Министерства юстиции. Концепцией 
адаптации законодательства Украины к  законода‑
тельству Европейского Союза, одобренной поста‑
новлением Кабинета Министров Украины от 16 ав‑
густа 1999 г. № 1496, было установлено, что в про‑
цессе разработки проектов актов законодательства, 
которые подлежат адаптации, центральные органы 
исполнительной власти должны руководствоваться 
основными положениями соответствующих актов 
законодательства ЕС, причем эти положения долж‑
ны учитываться настолько, насколько это целесо‑
образно для  Украины, учитывая экономические, 
политические и социальные последствия принятия 
соответствующих правовых норм, адаптированных 
к требованиям законодательства ЕС.

Эти положения были развиты в  дальнейшем 
в  Общегосударственной программе адаптации за‑
конодательства Украины к законодательству Евро‑
пейского Союза (Закон от 18 марта 2004 г.). В этой 
Программе под «адаптацией» понимается процесс 
приведения законов Украины и других актов в со‑
ответствие с acquis communautaire. Таким образом, 
на  законодательном уровне отражена задача осу‑
ществить полную интеграцию в законодательство, 
судебную и  административную практику ЕС, т. е. 
задача, выходящая далеко за  пределы УПС и  дру‑
гих «адаптационных» документов, где говорится 
лишь о «приближении» и «совместимости». Во ис‑
полнение Программы постановлением Кабинета 

Министров Украины от  15  октября 2004  г. были 
утверждены Положение о Координационном сове‑
те по адаптации законодательства Украины к зако‑
нодательству ЕС и Порядок подготовки и реализа‑
ции ежегодного плана мероприятий по  выполне‑
нию Программы.

Важнейшим шагом с  точки зрения развития 
правовой интеграции является вступление Укра‑
ины во  Всемирную торговую организацию, что, 
как известно, обязывает адаптировать националь‑
ное законодательство к принципам и нормам ВТО. 
Членство в  ВТО должно способствовать решению 
перспективной стратегической задачи —  вступле‑
нию Украины в ЕС, поскольку обязательным усло‑
вием членства в ЕС является членство в ВТО. Следу‑
ет отметить, что определенным тормозом процесса 
присоединения Украины к  ВТО стало формирова‑
ние Единого экономического пространства (ЕЭП) 
четырех стран: России, Украины, Беларуси и Казах‑
стана, которые inter alia поставили целью вырабо‑
тать единые подходы к  вступлению в  ВТО (после 
вступления в ВТО Украины, скорее всего, перспек‑
тива окончательного формирования ЕЭП в ее ны‑
нешнем составе откроется, очевидно, лишь после 
вступления в ВТО остальных участников этой фор‑
мально существующей группировки).

Стимулирующим фактором вступления Укра‑
ины в  ВТО стала реализация рассчитанной ори‑
ентировочно на  десять лет инициативы Евро‑
пейской комиссии относительно принципиально 
нового статуса «стран —  соседей ЕС», к  кругу ко‑
торых была приобщена и Украина. В этом направ‑
лении много будет зависеть от активной позиции 
украинской стороны, в  частности, относитель‑
но дифференциации со  стороны ЕС между «стра‑
нами‑соседями» в рамках одобренной на саммите 
ЕС 19—20  марта 2009  г. новой концепции Евро‑
комиссии «Восточное партнерство», включающей 
ЕС, Украину, Молдову, Беларусь, Грузию, Азербай‑
джан и Армению [8]. Статус «соседа» и «восточно‑
го партнера» хотя не исключает возможности буду‑
щего вступления в ЕС, но и не обеспечивает этого 
вступления.

Возникают вопросы и  относительно нового 
«расширенного» соглашения об ассоциации в рам‑
ках «Европейской политики соседства» и  «Вос‑
точного партнерства». На фоне ведения Украиной 
переговоров с ЕС по будущему «продвинутому» со‑
глашению об  ассоциации нельзя также не отме‑
тить, что и его заключение согласно ст. 310 Дого‑
вора о  создании Европейского Сообщества также 
не обеспечит вступления в ЕС, хотя соглашение это 
и  предусматривало бы. К  тому же ассоциирован‑
ный статус вообще не является формально обяза‑
тельной ступенью на пути к членству в ЕС. Также 
нужно иметь в виду, что ст. 49 Договора о Европей‑
ском Союзе позволяет подать заявление на  вступ‑
ление в ЕС любому европейскому государству, то 
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есть фактически отражает статус ЕС как групы 
открытого типа. Таким образом, развитие отноше‑
ний между ЕС и Украиной в статусе «страны‑сосе‑
да» и «восточного партнера» способно, как в рам‑
ках, так и вне рамок ассоциированных отношений, 
привести в перспективе к членству в ЕС. Прогресс 
Украины в европейской интеграции напрямую свя‑
зан и  с  созданием «всеохватывающей» зоны сво‑
бодной торговли Украина —  ЕС, включающей сво‑
бодное движение товаров, услуг, лиц и капиталов. 
Путь начавшимся переговорам по  этому вопросу 
открыло присоединение Украины к ВТО.

Присоединение Украины к  ВТО 5  февраля 
2008 г. состоялось после завершения процесса под‑
писания протоколов о взаимном доступе к рынкам 
товаров и  услуг с  членами Рабочей группы, кото‑
рые подали запросы о  снижении тарифов, среди 
которых были страны, которые имеют наибольшее 
влияние в  ВТО. Так, в  марте 2003  г. был подпи‑
сан протокол с  ЕС как членом ВТО, чем было ре‑
ализовано одно из  положений Общего заявле‑
ния от  4  июля 2002  г. участников саммита ЕС —  
Украина в  Копенгагене и  завершены переговоры 
о  взаимном доступе к  рынкам, что означало зна‑
чительный шаг вперед. Подписанный США и Укра‑
иной в марте 2006 г. протокол о взаимном досту‑
пе на рынки товаров и услуг, как и подписанный 
впоследствии аналогичный протокол с Австралией, 
практически ознаменовал завершающий этап дея‑
тельности Рабочей группы по Украине.

Вторая предпосылка присоединения к  ВТО —  
готовность имплементировать как целостный па‑
кет многосторонние соглашения и договоренности 
ВТО, которые должны стать частью законодатель‑
ства Украины. В  соответствии с  § 2 и  § 4 Заклю‑
чительного акта по  результатам Уругвайского ра‑
унда многосторонних торговых переговоров пред‑
ставители Украины в  ВТО подали в  надлежащем 
порядке Соглашение о  создании ВТО на  рассмот‑
рение своих соответствующих компетентных орга‑
нов власти с целью одобрения Соглашения в соот‑
ветствии с установленными процедурами. Адекват‑
ной процедурой здесь стала ратификация законом 
Украины протокола о  вступлении в  ВТО [9]. Это 
позволяет включить механизм нормы ст. 19 Закона 
от 29 июня 2004 г. «О международных договорах 
Украины» [10] относительно примата норм меж‑
дународных договоров в случае коллизии с норма‑
ми отечественного законодательства. Тем самым 
был запущен механизм, по  которому нормы ВТО 
имеют приоритет в случае правовой коллизии. Та‑
ким образом, в соответствии со ст. 9 Конституции 
Украины все многосторонние документы ВТО со‑
ставляют часть национального законодательства 
Украины. При этом следует отметить, что посред‑
ством УПС некоторые нормы ВТО уже давно ста‑
ли нормами законодательства Украины, например, 
§ 1 ст. I ГАТТ, посвященный режиму наибольшего 

благоприятствования в торговле, в данном случае 
относительно ЕС (ст. 10 УПС).

Третья предпосылка присоединения к  ВТО 
(и  последующего пребывания там) —  гармониза‑
ция законодательства с  нормами и  принципами 
ВТО. На  стадии присоединения к  ВТО она имеет 
опосредованный характер, поскольку обязатель‑
ные требования выдвигают только страны —  чле‑
ны ВТО. После присоединения к  ВТО опосредо‑
ванный характер требований трансформируется 
в прямое обязательное требование со стороны ВТО 
осуществить гармонизацию норм отечественного 
законодательства к принципам и нормам ВТО. Еще 
до присоединения к ВТО этому был существенный 
стимулирующий фактор —  адаптация к acquis ЕС, 
наличие конкретных задач, поставленных Планом 
действий Украина —  ЕС [11]. Поскольку Согла‑
шение о  создании ВТО и  другие документы Уруг‑
вайского раунда утверждены решением Совета ЕС, 
весь пакет документов ВТО (включая даже два фа‑
культативных соглашения) вошел в  acquis ЕС. Та‑
ким образом, адаптация к acquis ЕС, осуществляе‑
мая согласно Общегосударственной программе 
адаптации от  18  марта 2004  г., включает и  адап‑
тацию к нормам и принципам ВТО. В свою очередь, 
Планом действий установлено, что присоединение 
к  ВТО является не только предпосылкой начала 
переговоров по созданию зоны свободной торгов‑
ли Украина —  ЕС, но и фактом, которым «автома‑
тически» начинаются переговоры по этому вопросу 
(переговоры начались 18 февраля 2008 г.).

Еще с  середины 1990‑х  гг. время от  времени 
президентские и правительственные решения под‑
талкивали процесс интеграции в ВТО, хотя прогно‑
зируемое присоединение приходилось переносить 
из  года в  год. Был принят ряд нормативных ак‑
тов, направленных на  гармонизацию законода‑
тельства Украины, в т. ч. о внешнеэкономической 
деятельности (например, антидемпингового), от‑
носительно системы ГАТТ/ВТО (например, указы 
Президента Украины от 6 апреля 1996 г. № 255/96 
«О Концепции трансформации таможенного тари‑
фа Украины на  1996—2005 годы в  соответствии 
с  системой ГАТТ/ВТО» и  от 5  февраля 2002  г. 
№ 104/2002 «О  программе мер по  завершению 
вступления Украины во  Всемирную торговую ор‑
ганизацию»).

Вопрос присоединения Украины к  ВТО как 
отдельный вопрос впоследствии начал обсуждаться 
на парламентском уровне. Так, было рекомендова‑
но обеспечивать принятие законодательных актов, 
которые не противоречили бы законодательству 
ЕС и  требованиям ВТО. Впоследствии Верховная 
Рада перешла к целевому нормотворчеству. В этом 
направлении было сделано немало. Это, прежде 
всего, принятие трех пакетов законов об  измене‑
ниях, направленных на  гармонизацию законода‑
тельства Украины с нормами и принципами ВТО. 
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Это направление активизировалось сразу же по‑
сле принятия Плана действий Украина — ЕС по‑
средством утверждения во второй половине 2005 г. 
Верховной Радой первого пакета законов, направ‑
ленных на  либерализацию внешней торговли 
и  внутреннего рынка, в  частности, на  изменения 
в  законодательстве: о  таможенном тарифе, тамо‑
женном контроле (определение таможенной стои‑
мости), лицензировании, автомобильной промыш‑
ленности, аудиторской деятельности, страховании, 
телекоммуникационных услугах, защите интеллек‑
туальной собственности, качестве и безопасности 
пищевых продуктов и  продовольственного сырья 
и др. Отменены особенные требования относитель‑
но определения страны происхождения автомоби‑
лей, мотоциклов, комплектующих изделий и запас‑
ных частей. Вступило в действие новое соглашение 
с  ЕС о  торговле сталелитейными изделиями. От‑
менен учет (регистрация) внешнеэкономических 
контрактов за некоторыми исключениями (живой 
скот, металлолом). Упрощен порядок осуществле‑
ния таможенного контроля и таможенного оформ‑
ления товаров, в частности, внедрен принцип «еди‑
ного окна». Нужно отметить и утверждение нового 
сокращенного Перечня продукции, которая подле‑
жит обязательной сертификации в Украине, из ко‑
торого изъяты товары с низкой и средней степенью 
риска с целью применения к ним процедуры декла‑
рирования соответствия производителем или им‑
портером. Соответственно, ЕС окончательно вывел 
Украину из  списка «нерыночных стран» и  предо‑
ставил статус «страны с  рыночной экономикой» 
при проведении в  ЕС антидемпинговых расследо‑
ваний, то есть относительно товаров происхожде‑
нием из Украины отменены дискриминационные 
условия проведения расследований по сравнению 
с товарами других стран.

Значительным шагом в  направлении, преду‑
смотренном Планом действий внедрения «необ‑
ходимых регуляторных реформ», стало принятие 
Закона от  1  декабря 2005  г. «О  стандартах, тех‑
нических регламентах и  процедурах оценки со‑
ответствия», принятие в  новой редакции законов 
«О  безопасности и  качестве пищевых продуктов» 
(редакция от 6 сентября 2005 г.) и «О защите прав 
потребителей» (редакция от  1  декабря 2005  г.). 
Среди нерешенных вопросов остались принятие 
закона об  общей безопасности продукции и  за‑
ключение с ЕС соглашения об оценке соответствия 
и  приемлемости промышленных товаров (Agree‑
ment on conformity assessment and acceptance of in‑
dustrial products —  АСАА), подобного соглашени‑
ям, заключенным ЕС с  государствами Централь‑
ной и Восточной Европы —  тогда еще кандидатами 
на вступление в ЕС.

Относительно права на предпринимательскую 
деятельность следует отметить внесение изме‑
нений в  Закон «О  государственной регистрации 

юридических и  физических лиц —  предпринима‑
телей» и  законодательные акты в  сфере лицен‑
зирования, которое было направлено на  упоря‑
дочивание создания субъектов хозяйствования. 
Были внесены также изменения в Закон «Об ауди‑
торской деятельности» и в Хозяйственный кодекс, 
которыми отменена дискриминация по  признаку 
гражданства относительно приобретения права 
на аудиторскую деятельность.

В соответствии с Планом действий Украина —  
ЕС проведен ряд мероприятий в  сфере налогооб‑
ложения: отменены льготы для  предприятий ав‑
томобильной промышленности, а  также льготы 
в свободных экономических зонах и на территори‑
ях приоритетного развития, упорядочены правила 
оценки объектов государственной собственности. 
Подготовлен проект Концепции реформирования 
налоговой системы Украины, которая предусмат‑
ривает, в частности, снижение ставок ввозной по‑
шлины, окончательную легитимацию упрощенной 
системы налогообложения малого бизнеса и т. п.

Много сделано и  по таким приоритетным 
направлением, как «улучшение инвестиционно‑
го климата путем недискриминации, прозрачные 
и предсказуемые условия ведения бизнеса». Здесь 
необходимо отметить ряд организационных ме‑
роприятий: образование Национального совета 
по инвестициям и инновациям и Государственно‑
го агентства по инвестициям и инновациям, Укра‑
инского центра содействия иностранному инвести‑
рованию.

Потребности Украины во внешних инвестици‑
ях отвечало принятие соответствующего законо‑
дательства и присоединение к международным со‑
глашениям. Например, принятие в новой редакции 
Закона «О  специальном режиме инновационной 
деятельности технологических парков», законов 
от  22  декабря 2005  г. «Об  ипотечных облигаци‑
ях», «О  доступе к  судебным решениям», законов 
от  11  января 2006  г. о  присоединении к  Конвен‑
циям  УНИДРУА о международном финансовом ли‑
зинге и о международном факторинге, подписание 
ряда конвенций Совета Европы, среди которых, 
например, Европейская конвенция о защите ауди‑
визуального наследия и  Протокол к  ней о  защи‑
те телевизионной продукции. Большую роль в по‑
следних нормативных сдвигах сыграл, в  частно‑
сти, Указ Президента Украины от 15 июня 2005 г. 
№ 951/2005 «О  решении Совета национальной 
безопасности и  обороны от  20  мая 2005  г. «О  ме‑
роприятиях по обеспечению вступления Украины 
во Всемирную торговую организацию» и Указ Пре‑
зидента Украины от 24 ноября 2005 г. № 1648/2005 
«О  решении Совета национальной безопасности 
и  обороны Украины от  29  июня 2005  г. «О  меро‑
приятиях по улучшению инвестиционного клима‑
та в  Украине» и  от 28  октября 2005  г. «О  меро‑
приятиях по утверждению гарантий и повышению 
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эффективности защиты права собственности 
в  Украине». Значительное позитивное влияние 
оказало принятие таких крупномасштабных ак‑
тов, как Закон «О международном частном праве» 
от 23 июня 2005 г., Кодекс административного су‑
допроизводства 2005 г.

Одновременно с принятием первого пакета «за‑
конов по ВТО» формировались и так называемые 
«таблицы» (schedules) уступок и обязательств Укра‑
ины относительно стран —  членов Рабочей груп‑
пы, которые после присоединения Украины к ВТО 
стали неотъемлемой частью договоров в  рамках 
ВТО: ГАТТ, ГАТС и ИТА. К сожалению, ряд вопро‑
сов относительно изменений законодательства 
остался нерешенным, например, правовые вопро‑
сы ценообразования, а решение некоторых из них 
даже усложнялись, в  том числе по  объективным 
причинам (например, в сфере регулирования цен 
на энергоносители).

В  конце 2006  г. был принят второй пакет за‑
конов по  ВТО по  вопросам расширения возмож‑
ностей для  нерезидентов заниматься в  Украине 
банковской и  страховой деятельностью, телеком‑
муникационными услугами; снятия для  нерези‑
дентов ограничений заниматься адвокатской де‑
ятельностью; ветеринарной медицины; ограниче‑
ния государственного регулирования производства 
и  реализации сахара; снижения ставки вывозной 
пошлины на  живой скот, кожаное сырье, отхо‑
ды и  лом черных металлов; снижения пошлины 
на ввоз в Украину сахара‑сырца из тростникового 
сырья и  другим. Нужно отметить также позитив‑
ные дополнения и  изменения в  Законе «О  внеш‑
неэкономической деятельности» по формулирова‑
нию режима наибольшего благоприятствования 
и  национального режима для  импорта товаров 
из  стран —  членов ВТО, ограничению лицензиро‑
вания экспорта и импорта товаров, более четкому 
определению оснований для  запрещения отдель‑
ных видов экспорта и  импорта и  мер со  стороны 
Украины в  ответ на  дискриминационные и/или 
недружественные действия других государств, та‑
моженных союзов или экономических группиро‑
вок [12].

Когда с  утверждением пакета законов 2006  г. 
были исчерпаны требования Рабочей группы, 
в 2007 г. возникли новые требования относитель‑
но принятия поправок к  законодательству Украи‑
ны. Поэтому в мае 2007 г. был принят третий пакет 
законов, которыми внесены изменения в законода‑
тельство о безопасности и качестве пищевых про‑
дуктов; охране интеллектуальной собственности; 
ставках вывозной пошлины для  некоторых това‑
ров; стандартах, технических регламентах и  про‑
цедурах оценки соответствия; страховании; налоге 
на добавленную стоимость; осуществлении расче‑
тов в  иностранной валюте (в  частности, с  1  янва‑
ря 2008  г. увеличен до  180 дней общий предел 

длительности расчетов в  иностранной валюте). 
Был принят также закон о государственной системе 
биобезопасности при создании, испытании, транс‑
портировке и использовании генетически модифи‑
цированных организмов и новая редакция закона 
о Таможенном тарифе Украины с учетом современ‑
ной версии международной конвенции о Гармони‑
зованной системе описания и кодирования товаров 
[13]. Таким образом, были сняты очередные пре‑
тензии Рабочей группы ВТО относительно состоя‑
ния отечественного законодательства.

Вместе с  тем практика показала, что приня‑
тие необходимых законодательных изменений 
спонтанными рывками в порядке кампании и с по‑
мощью «пожарных» мероприятий порождает но‑
вые проблемы. Так, появились некоторые «техни‑
ческие» проблемы, на которые стала ссылаться Ра‑
бочая группа ВТО.

В результате в Украине до конца 2007 г. была 
сформирована нормативная база нового сегмен‑
та —  украинского интеграционного законодатель‑
ства, необходимого для  вступления в  ВТО и  вне‑
дрения модели ВТО в перспективном соглашении 
о  зоне свободной торговли с  ЕС. Это означает су‑
щественные изменения в  правовом регулирова‑
нии имущественных отношений, причем важ‑
но подчеркнуть роль принятого в  2003  г. нового 
Гражданского кодекса —  базового нормативного 
документа, который вобрал в  себя новейшие до‑
стижения европейской цивилистики, документа, 
который стал составляющей фундамента интегра‑
ционного права Украины.

Нельзя не отметить, что, наряду с  принятием 
решения о  присоединении к  ВТО, по‑прежнему 
оставались нерешенными важные вопросы. Так, 
есть большая потребность в  усовершенствовании 
в  сфере защиты прав интеллектуальной собствен‑
ности. В последнее время усилена ответственность 
и  приняты меры по  совершенствованию государ‑
ственного регулирования; крайне необходимыми 
являются изменения в Таможенном кодексе по во‑
просу предоставления таможенным органам права 
требовать достаточного залога или гарантии в слу‑
чае возникновения подозрения в нарушении прав 
интеллектуальной собственности. Кроме того, воз‑
никают вопросы контроля реализации принятых 
законодательных норм, в  частности, соблюдения 
требований законодательства относительно торго‑
вых марок и географических наименований места 
происхождения товаров, борьбы с контрафактной 
(пиратской) продукцией.

К предпосылкам присоединения к ВТО можно 
было бы отнести разного рода решения за  преде‑
лами правового поля Украины, которые не были 
формально обязательными для приобретения член‑
ства в ВТО, но фактически существенным образом 
повлияли на процесс присоединения. В этом смыс‑
ле нельзя не отметить решение Конгресса США 
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об  отмене «поправки Джексона—Веника» относи‑
тельно Украины. Как известно, эта поправка к не‑
зависимой Украине реально не применялась, по‑
скольку президент США регулярно приостанавли‑
вал ее действие, но постоянно сохранялась угроза 
ее автоматического введения в случае отсутствия 
очередного акта президента. Отмена поправки не 
была сама по себе условием вступления в ВТО, но 
подписанный США и  Украиной 6  марта 2006  г. 
протокол о  взаимном доступе на  рынки товаров 
и  услуг должен был бы при наличии неотменен‑
ной поправки дополнительно утверждаться Кон‑
грессом США, а эта процедура значительно отсро‑
чила бы для Украины перспективу присоединения 
к ВТО.

Следует отметить также и решение о возобнов‑
лении режима в рамках GSP —  Генерализованной 
системы преференций США (т. е. преференциаль‑
ных ставок ввозной пошлины, в т. ч. нулевых ста‑
вок для 3000 наименований украинских товаров), 
действие которой было приостановлено в августе 
в  2001  г. в  связи с  нарушениями, которые имели 
место в Украине в отношении прав интеллектуаль‑
ной собственности американских субъектов права. 
Возобновление преференциального режима стало 
формальным признанием того, что Украина не до‑
пускает нарушений. Тем самым сделан значитель‑
ный шаг вперед в направлении признания выпол‑
нения Украиной мировых стандартов охраны прав 
интеллектуальной собственности, включая Согла‑
шение ТРИПС.

Существенную позитивную роль сыграли и не‑
которые другие факторы. Например, исключение 
Украины из  так называемого «черного списка» 
FATF —  международного финансового органа 
по  противодействию отмыванию денег. Сначала 
FATF упразднила санкции, наложенные на  Укра‑
ину, после устранения некоторых существен‑
ных недостатков законодательства об отмывании 
средств и банковского законодательства, но Укра‑
ина оставалась в  списке стран и  территорий, ко‑
торые недостаточно сотрудничают с  FATF в  про‑
тиводействии отмыванию денег (так называемый 
«список NCCT»), на  период, который был нужен 
FATF для осуществления мониторинга реализации 
этого законодательства.

Правовые предпосылки присоединения Украи‑
ны к ВТО тесно связаны с правовыми последстви‑
ями. Как отмечалось выше, вопрос гармонизации 
появляется после присоединения к ВТО, когда воз‑
никают не виртуальные, а практические коллизии 
между имплементированными Украиной нормами 
ВТО и  другими нормами законодательства Укра‑
ины. Так, например, § 1 ст.  VIII ГАТТ запрещает 
квотирование товаров. Следовательно, Украина 
должна отменить все действующие нормы зако‑
нодательства относительно экспортно‑импортно‑
го квотирования.

С  особенной остротой может возникнуть во‑
прос преодоления коллизий между имплементи‑
рованными документами ВТО и  нормами заклю‑
ченных Украиной ранее международных согла‑
шений, поскольку законодательство не содержит 
механизма преодоления коллизий между нормами 
международных соглашений Украины. Так, в связи 
с вступлением в ВТО Украине необходимо в соот‑
ветствии со  ст.  XXIV ГАТТ сообщить ВТО и  стра‑
нам‑участницам о  заключенных ею соглашениях 
о свободной торговле и при этом доказать, что от‑
носительно стран, с которыми заключены такие со‑
глашения, в  сущности, вся торговля освобождена 
от  пошлины и  ограничительных правил. На  сего‑
дня действуют двусторонние соглашения Украины 
со всеми странами СНГ о свободной торговле, но 
эти соглашения не всегда отвечают требованиям 
ст. XXIV ГАТТ, например, требованию «в сущности 
вся торговля», поскольку содержат существенные 
изъятия. В таком случае перед Украиной неизбеж‑
но возникает дилемма: или подтвердить распро‑
странение льготного режима ее соглашений о сво‑
бодной торговле на все страны —  участницы ВТО 
в соответствии со ст. I ГАТТ (режим наибольшего 
благоприятствования), или выйти из  этих согла‑
шений.

Аналогичным образом необходимо будет под‑
ходить и  к  действующим соглашениям о  произ‑
водственной кооперации в рамках СНГ. Речь идет 
о  многостороннем Соглашении об  общих усло‑
виях и  механизме поддержки развития произ‑
водственной кооперации предприятий и отраслей 
стран —  участниц СНГ от  23  декабря 1993  г. (ра‑
тифицировано Украиной 14 марта 1995 г.), а так‑
же о двусторонних соглашениях со странами СНГ 
на правительственном уровне [14] и об отраслевых 
соглашениях. После вступления Украины в ВТО все 
эти соглашения создают проблему. В соответствии 
с п. 1 ст. I ГАТТ любое преимущество, содействие, 
привилегия или иммунитет, предоставляемые лю‑
бой договорной стороне относительно любого то‑
вара, происходящего из  любой другой страны 
или предназначенного для  любой другой страны, 
должны немедленно и безусловно предоставляться 
подобному товару, происходящему с  территории 
всех других договорных сторон или предназна‑
ченному для  территории всех других договорных 
сторон. Согласно ст. 5 Соглашения от 23 декабря 
1993 г. (в редакции Протокола от 15 апреля 1994 г.) 
Украина обязалась не применять ввозную и вывоз‑
ную пошлину, налоги, акцизы и  количественные 
ограничения к товарам из стран СНГ, которые по‑
ставляются по кооперации и в рамках таможенных 
режимов переработки, а  также предоставляемых 
услуг (это правило не распространяется на готовую 
продукцию [15]). При этом поставка продукции 
по  производственной кооперации —  это постав‑
ка сырья, материалов, узлов, деталей, запасных 
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частей, заготовок, полуфабрикатов, комплектую‑
щих и  других изделий отраслевого и  межотрасле‑
вого назначения, технологически взаимоувязан‑
ных и  необходимых для  изготовления конечной 
продукции; предоставление услуг —  это выполне‑
ние проектных и  ремонтных работ, техническое 
обслуживание и  осуществление технологических 
операций, а  поставка в  рамках таможенного ре‑
жима переработки товаров —  это поставка продук‑
ции согласно условиям, установленным таможен‑
ным законодательством стран СНГ (операции с да‑
вальческим сырьем и  т. п.) [16]. Таким образом, 
Украине как члену ВТО нужно будет освобождать 
от пошлины соответствующие товары происхожде‑
нием из  стран ВТО, даже когда по  условиям ВТО 
освобождения от  уплаты пошлины не предусмот‑
рено.

Но этим проблемы не исчерпываются. Нацио‑
нальный режим относительно внутреннего нало‑
гообложения и  регулирования (ст.  III ГАТТ) тре‑
бует, чтобы не создавалась защита для  внутрен‑
него производства относительно импортируемых 
товаров, чтобы внутреннее налогообложение таких 
товаров не превышало налогообложение товаров 
отечественного происхождения, а также чтобы им‑
портируемым товарам предоставлялся режим не 
менее благоприятный, чем для  подобных отече‑
ственных товаров. Вышеупомянутые соглашения 
Украины о  свободной торговле и  здесь состав‑
ляют исключение и могут действовать опять‑таки 
лишь при условии, что они отвечают требованиям 
ст.  XXIV ГАТТ. Что же касается вышеупомянутых 
соглашений о  производственной кооперации, то 
они напрямую противоречат ст. III ГАТТ, посколь‑
ку предусматривают inter alia освобождения от на‑
лога на  добавленную стоимость товаров, произ‑
водимых из  ввезенных, в  результате достаточной 
их переработки (обработки) в  Украине (то есть 
когда в результате товары превращаются в отече‑
ственные), с  последующим вывозом из  Украины 
для последующей переработки (обработки) в рам‑
ках производственной кооперации.

Согласно ст.  11 Соглашения ВТО о  защитных 
мероприятиях член ВТО не должен требовать, при‑
менять или сохранять любые добровольные огра‑
ничения экспорта, включающие как действия, 
применяемые одним членом ВТО, так и действия 
по соглашениям или договоренностям между дву‑
мя или более членами ВТО. Отсюда, как следствие 
присоединения Украины к  ВТО, утрачивают силу 
соглашения с  ЕС о  «добровольном» ограничении 
экспорта из Украины металла и текстиля.

Приобретение Украиной статуса члена ВТО 
должно привести к снижению ограничений для ее 
товаров на  мировых рынках, способствовать 
расширению экспорта, повышению уровня защиты 
внутреннего рынка. Вместе с тем вступление в ВТО 
неминуемо будет порождать ряд неоднозначных 

последствий, усиление конкуренции на  внутрен‑
нем рынке Украины в  связи со  свободным досту‑
пом товаров из  стран ВТО, повышенную чувстви‑
тельность к глобальным кризисным явлениям.

Во всяком случае в результате присоединения 
к ВТО еще много предстоит сделать, ведь измене‑
ния в законодательстве, вне зависимости от харак‑
тера условий двусторонних соглашений (протоко‑
лов), не обязательно должны произойти до присо‑
единения к  ВТО (например, согласно протоколу, 
подписанному с  США, полное открытие рынка 
банковских услуг в  Украине должно произойти 
в течение 5 лет после вступления Украины в ВТО). 
По  практике ВТО на, так сказать, «послевступи‑
тельную» гармонизацию новым членам ВТО отво‑
дится по договоренности с ними несколько лет. Так, 
для Украины для адаптации к отдельным нормам 
и положениям ВТО установлен срок 5 лет.

В 2008 г. закончился 10‑летний срок действия 
СПС, после чего начал действовать механизм еже‑
годного автоматического продления срока. Вместе 
с  тем еще в  марте 2007  г. начались переговоры 
по новому соглашению. После вступления Украины 
в ВТО открылась перспектива основания глубокой 
и всеобъемлющей зоны свободной торговли, пере‑
говоры по  которому начались в  феврале 2008  г. 
Результатом Парижского саммита ЕС — Украина 
9  сентября 2008  г. была договоренность относи‑
тельно формулировки названия нового двусто‑
роннего «усиленного» соглашения как соглашения 
об  ассоциации [17]. Это стало значительным ша‑
гом, потому что изменение названия стало призна‑
ком также и изменения содержания, уровня и сущ‑
ности будущего соглашения по сравнению с СПС.

На заседании в Париже лидеры ЕС и Украины 
признали, что Украина как европейская страна раз‑
деляет со  странами Евросоюза ценности. Отмече‑
но, что новое соглашение об  ассоциации должно 
восстановить для ЕС и Украины общие институци‑
ональные рамки, облегчить процесс углубления от‑
ношений во всех областях и усилить политическую 
ассоциацию и  экономическую интеграцию через 
взаимные права и обязательства. Признали, что по‑
степенная конвергенция Украины и ЕС, особенно 
в правовой области, будет способствовать дальней‑
шему прогрессу отношений ЕС — Украина. Отмече‑
но также, что, поскольку переговоры и ратифика‑
ция займут определенное время перед тем, как пол‑
ное соглашение сможет вступить в  силу, должно 
быть подготовлено также временное соглашение.

Соглашение об ассоциации Украина — ЕС и ее 
имплементационные инструменты должны консо‑
лидировать демократические реформы, в  частно‑
сти, реформу судебной власти, уважение к  вер‑
ховенству права и  прав человека, прозрачность 
и демократическую ответственности, борьбу с кор‑
рупцией, а также рост участия граждан в создании 
решений в Украине. Неотъемлемой составляющей 
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Соглашения должно выступить создание углублен‑
ной и  всеобъемлющей зоны свободной торговли 
Украина —  ЕС, что должно вести к  постепенной 
и  все более углубленной интеграции Украины 
во  внутренний рынок ЕС параллельно с  выполне‑
нием соответствующих элементов EU acquis.

Трехлетний срок Плана действий ЕС — Украина 
был продлен с тем, чтобы впоследствии заменить 
его новым подобным документом. Такой документ 
был подписан 16 июня 2009 г. на заседании Совета 
по сотрудничеству Украина — ЕС —  «Повестка дня 
ассоциации Украина — ЕС» (вступил в силу с 25 но‑
ября 2009  г.). По  своему статусу «Повестка дня 
ассоциации Украина — ЕС» [18] —  это политиче‑
ский и  «справочный документ», а  по своей при‑
роде —  документ «мягкий», гибкий, рассчитанный 
на  дальнейшую модификацию. Он предназначен 
служить «дорожной картой», сопровождая про‑
цесс подготовки и  введения в  действие соглаше‑
ния об ассоциации Украина — ЕС. Документ опре‑
деляет такие конкретные приоритеты взаимоотно‑
шений, как политический диалог, права человека, 
внешняя политика и  политика безопасности, эко‑
номика. Отмечается, что он является документом 
«общей собственности и  общей ответственности 
сторон за его выполнение», хотя речь при этом не 
идет о международно‑правовой ответственности.

Стоит обратить внимание на  то, что термин 
«ассоциация» применяется в  соглашениях ЕС 
с  третьими странами, заключенных на  основа‑
нии ст.  310 Договора об  учреждении Европейско‑
го Сообщества (ДЕС) (нынешняя ст. 217 Договора 
о функционировании Европейского Союза (ДФЕС)), 
который содержится в пакете Лиссабонского дого‑
вора 2007 г. [19]), согласно которому ЕС может за‑
ключать с одним или несколькими государствами 
или международными организациями соглашения 
о создании ассоциации, которая предусматривает 
взаимные права и  обязанности, совместные дей‑
ствия и особые процедуры. В других соглашениях 
(как, например, в СПС с Украиной) фигурирует тер‑
мин «партнерство». Взятый в таком контексте, он 
означает добровольное объединение ЕС и  третье‑
го государства для достижения общей цели общего 
характера и конкретных задач путем предоставле‑
ния друг другу определенных привилегий, соблю‑
дения определенных правил поведения, взаимного 
возложения обязанностей, в частности, воздержи‑
ваться от определенных действий. Широко приме‑
няется здесь термин «стратегическое партнерство», 
означающий вид партнерства, отличающееся дол‑
госрочным или бессрочным характером, особыми 
совместными приоритетами, особыми привилеги‑
ями и  повышенным уровнем договорного сотруд‑
ничества.

Отличие терминологии заключается в  том, 
что «партнерство» предусматривает поиск сторо‑
нами приемлемого для  них общего договорного 

правового режима, а  «ассоциация», кроме это‑
го, позволяет другой вариант —  распространение 
в  страну законодательства, которым уже руко‑
водствуется другая страна (страны). В случае «ассо‑
циации» с ЕС —  это законодательство ЕС (некото‑
рые его части), которым руководствуются стра‑
ны —  члены ЕС и  собственно ЕС, причем третья 
страна не представлена в институтах ЕС. Такое со‑
глашение может отсылать к конкретным актам ЕС, 
которыми руководствуются обе стороны (напри‑
мер, ст.  19 Европейского соглашения о  создании 
ассоциации между Республикой Болгария с одной 
стороны и Европейскими сообществами и их госу‑
дарствами‑членами —  с другой стороны от 8 мар‑
та 1993 г., действовавшего до 1 января 2007 г.).

«Партнерство» предусматривает определен‑
ные процедуры сотрудничества и  совместные 
институциональные рамки. Вместе с  тем действу‑
ющие соглашения о  «партнерстве» не предостав‑
ляют общим структурам компетенции принимать 
обязательные для  сторон «партнерства» решения. 
В отличие от «партнерства» «ассоциация» должна, 
согласно ДЕС, предусматривать создание «институ‑
циональных рамок путем организации процедуры 
сотрудничества» (п. 3 ст. 300). Хотя теперь в ДФЕС 
сроки «соглашения об  ассоциации» и  «соглаше‑
ния, устанавливающие особые институциональные 
рамки путем организации процедур сотрудниче‑
ства», отделяются (ст.  218 (6а)), в  любом случае 
соглашения о  «ассоциации» всегда презюмируют 
возможность предоставления обязательного харак‑
тера решением институциональных структур.

Термин «соглашение об  ассоциации» подчер‑
кивает разницу относительно известных «евро‑
пейских соглашений» со  странами Центральной 
и  Восточной Европы, которые сейчас уже стали 
полноправными членами ЕС, или относительно 
«европейского партнерства» (например, с Черного‑
рией), где термины «европейская», «европейское» 
отражают процесс подготовки к вступлению в ЕС. 
Термин «соглашение об ассоциации» подчеркивает 
также, что речь не идет о «кандидатстве», а лишь 
о возможной перспективе полного членства в буду‑
щем. Что касается Украины, согласно рекоменда‑
ции Европарламента в адрес Совета ЕС от 12 июля 
2007 г., о такой возможности следует указать в со‑
глашении об  ассоциации с  Украиной, которая за‑
ключена «на основании ст.  310 ДЕС». Ссылаясь 
на  решение Совета ЕС от  22  января 2007  г., ре‑
комендация называет целью переговоров с  Укра‑
иной «углубление политического сотрудничества 
и  достижение постепенной экономической инте‑
грации Украины во внутренний рынок ЕС». Даже 
когда речь идет о  том, что, по  нашему мнению, 
можно было бы сформулировать как «ограничен‑
ную интеграцию» в  рамках рынка ЕС, это факти‑
чески открывает для  Украины конечную перспек‑
тиву статуса, который можно сформулировать как 
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статус «экономического участника ЕС без отноше‑
ний политического членства».

Первым этапом этого процесса может быть со‑
здание общих рынков товаров и услуг в отраслевом 
измерении —  энергетика, транспорт, сталелитей‑
ные изделия. Вторым этапом может быть выход 
за  пределы традиционных средств международ‑
ной торговли, постепенное присоединение Укра‑
ины к «четырем свободам» и создание общего рын‑
ка со  странами ЕС на  уровне, который был при 
основании бывшего Европейского экономического 
сообщества (ЕЭС). В  конечном итоге —  это окон‑
чательная интеграция рынка Украины во внутрен‑
ний рынок ЕС с перспективой перехода к совмест‑
ной с ЕС и странами —  членами ЕС экономической 
политики и полноценного представительства Укра‑
ины в  институтах ЕС при решении вопросов вну‑
треннего рынка ЕС.

Если принять во внимание указанные выше вы‑
воды, содержательный контекст термина «ассоци‑
ация» является способным охватить «углубленное 
политическое сотрудничество» и  участие в  «поли‑
тиках» и  программах ЕС. Но  интеграционной со‑
ставляющей он в полной мере не охватывает. Кроме 
того, по сравнению с соглашением о партнерстве 
«добавленная стоимость» соглашения об  ассоциа‑
ции должно создаваться не столько увеличением 
сфер сотрудничества, сколько кардинальным изме‑
нением подходов.

Относительно зоны свободной торговли надо 
учитывать цели и  контрольные уровни достиже‑
ния целей. Последовательность экономическо‑
го приближения является важной, чтобы призна‑
ваться, что либерализация действительно помога‑
ет развитию. Таким образом, преференциальные 
торговые отношения (в частности, введение ЗСТ) 
будут обусловливаться открытостью рынка Украи‑
ны, укреплением режима защиты права собствен‑
ности и инвестиций.

Получение ассоциированного статуса —  
бесспорно важный этап на пути к полноправному 
членству в  ЕС. И  уже на  этом этапе необходимо 
учитывать существующие требования для  вступ‑
ления в  ЕС. В  соответствии со  ст.  49 ДЕС любое 

европейское государство может обратиться с заяв‑
лением о  желании стать членом Союза. Критери‑
ем присоединения к  Союзу выступает признание 
основополагающих ценностей Союза: человече‑
ского достоинства, свободы, демократии, равен‑
ства, верховенства права и прав человека в обще‑
стве, где превалируют плюрализм, недискримина‑
ция, толерантность, справедливость, солидарность, 
равенство мужчин и  женщин. Итак, европейская 
интеграция Украины должна осуществляться в той 
мере, в  которой Украина будет разделять эти 
ценности. Поэтому, очевидно, все акты Украины, 
как чисто евроинтеграционные документы и меж‑
дународные договоры Украины, так и  действую‑
щее законодательство Украины, должны на  них 
ориентироваться. Учитывая необходимость изме‑
нений в Конституцию Украины, которые должны 
состояться в случае активных евроинтеграционных 
сдвигов, надо было бы, чтобы эти ценности нашли 
отражение в Конституции Украины. Вопрос так же 
в  том, чтобы устранить расхождения с  действую‑
щим законодательством Украины, реформировать 
в  достаточной мере те нормы (а их еще много), 
которые этим требованиям противоречат, а также 
задействовать надежные механизмы правореали‑
зации, в  частности, реформированную судебную 
систему.

Итак, перспектива ассоциированного статуса 
Украины относительно ЕС порождает новые во‑
просы интеграционного правового регулирова‑
ния. Можно определить такие виды формата ин‑
теграционного правового регулирования по  глу‑
бине и  интенсивности регулирования: 1) формат 
СПС и  ВТО, то есть имплементация СПС и  норм 
и  принципов правовой системы ВТО; 2) формат 
ЕПС, в частности, регулирование с целью занятия 
«доли» на  внутреннем рынке ЕС; 3) формат инте‑
грационного регулирования в  соответствии с  ре‑
зультатами переговоров по  соглашению об  ассо‑
циации, в  частности, о  зоне свободной торговли; 
4) наконец, на  перспективу можно определить 
формат регулирования в  соответствии с  «предв‑
ступительным» соглашением, то есть таким, кото‑
рое предусматривало бы полноправное членство.
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7.7. информационное право

На  протяжении всей истории человечества 
информация рассматривалась как важный поли‑
тический, экономический, социальный фактор, 
который во  многом обуславливает развитие го‑
сударства, общества и  личности. Способность ин‑
дивидуума собирать, накапливать, обрабатывать 
и передавать информацию стала одним из тех фак‑
торов, что сформировал человека как социальное 
существо. Вообще, социальное взаимодействие ин‑
дивидуумов, социальных групп и государства в це‑
лом базируется на процессе обмена информацией. 
Трансформационные процессы конца ХХ в. много‑
кратно повысили значение информации в  жизни 
государства и общества. В первую очередь это свя‑
зано с  процессами информатизации и  формиро‑
вания информационного общества, основной ха‑
рактеристикой которых является усиление роли 
информационных отношений во  всех сферах че‑
ловеческой деятельности, будь то политика, пра‑
во, экономика и т. д.

Эти особенности отражены в  принятом 
в  2007  г. Законе Украины «Об  Основах развития 
информационного общества в  Украине на  2007—
2015 годы» [1]. В соответствии с нормами раздела ІІІ 
данного Закона национальная политика Украины 

относительно развития информационного обще‑
ства должна обеспечивать решение таких задач, как:

— переход к  приоритетному научно‑техниче‑
скому и инновационному развитию;

— законодательное обеспечение развития ин‑
формационного общества;

— формирование благоприятных экономиче‑
ских условий развития информационного общества;

— развитие общедоступных информационной 
инфраструктуры и электронных информационных 
ресурсов и обеспечение доступа к ним;

— содействие увеличению разнообразия и  ко‑
личества электронных услуг;

— подготовка человека для работы в информа‑
ционном обществе;

— защита информационной безопасности в ин‑
формационном обществе.

Для  обеспечения достижения задач развития 
информационного общества Закон предусматри‑
вал (раздел ІV) создание соответствующих орга‑
низационно‑правовых основ, включая: институ‑
циональное, организационное и  ресурсное обес‑
печение; соответствующие объединения граждан; 
механизмы интеграции Украины в мировое инфор‑
мационное пространство.
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Информационное право является достаточно 
новой отраслью права, как для  украинской наци‑
ональной правовой системы, так и  для правовых 
систем иных государств. Несомненно, что на фор‑
мирование информационного права, равно как 
и на развитие информационного законодательства, 
повлиял процесс становления информационного 
общества, обусловивший многократное количе‑
ственное и  качественное увеличение обществен‑
ных отношений по поводу информации, информа‑
ционных ресурсов и информационных услуг.

По  сути, сработал традиционный механизм, 
когда повышение общественного значения опре‑
деленной группы общественных отношений обу‑
славливает необходимость государственного вме‑
шательства с  целью их упорядочения, что влечет 
формирование соответствующей нормативно‑пра‑
вовой базы. Причем данный процесс является дву‑
направленным. С одной стороны, развитие инфор‑
мационных отношений обуславливает возникно‑
вение новых приемов и  способов их правового 
регулирования, с  другой —  установление новых 
правовых норм, в  частности направленных на  ре‑
ализацию государственной политики информати‑
зации, зачастую инициирует появление новых ви‑
дов информационных отношений.

Можно выделить несколько этапов формирова‑
ния информационного права. Основой и  отправ‑
ной точкой данного процесса, несомненно, яв‑
ляется закрепление сначала в национальных актах 
отдельных государств (ХIX в.), а в последствие и на 
международно‑правовом уровне (середина ХХ  в.) 
основных прав и свобод человека в сфер информа‑
ции —  свободы мысли и слова, запрета на вмеша‑
тельство в частную жизнь, тайны корреспонденции. 
Следующее качественное изменение произошло 
с  формированием в  национальных законодатель‑
ствах с  середины ХХ  в. механизмов обеспечения 
права на доступ к информации, который, в частно‑
сти, предусматривает позитивные обязательства 
государства и  его органов относительно доступа 
к  публичной информации. Наконец, третьим эта‑
пом можно считать период начиная с 90‑х гг. ХХ в., 
когда акцент был смещен в сторону развития пра‑
вового регулирования новых информационно‑ком‑
муникационных технологий и  связанных с  ними 
правоотношений, функционирования системы 
электронного правительства, а также проблем раз‑
вития информационного общества и  информаци‑
онной экономики в целом.

Развитие информационного права в  Украине, 
как и  в  большинстве постсоветских государств, 
началось уже в 90‑х гг. ХХ в. Поскольку советская 
правовая система была не совместима с основны‑
ми принципами информационного права, основы‑
вающегося на  свободе информации. Хотя, следу‑
ет отметить, что еще в  1978  г. А. Б. Венгеровым 
в  его работе «Право и  информация в  условиях 

автоматизации управления» был поставлен вопрос 
о  выделении самостоятельной отрасли информа‑
ционного права. Вместе с  тем, развитие инфор‑
мационного законодательства в  тот период было 
в первую очередь связано с установлением техни‑
ческих норм, обеспечивавших компьютеризацию 
информационного обеспечения государственного 
управления.

Развитие украинского информационного за‑
конодательства можно также условно разделить 
на несколько этапов:

1) утверждение в национальном законодатель‑
стве основных прав и свобод в сфере информации, 
создание правовых основ деятельности независи‑
мых средств массовой информации (принятие За‑
кона Украины «Об информации» (1992) и закреп‑
ление соответствующих прав в новой Конституции 
Украины (1996), законы Украины «О телевидении 
и  радиовещании» (1993), «О  печатных средствах 
массовой информации (прессе) в Украине» (1992));

2) формирование правовых основ использо‑
вания современных информационно‑коммуника‑
ционных технологий (законы Украины «О  теле‑
коммуникациях» (2003), «Об  электронных доку‑
ментах и электронном документообороте» (2004), 
«Об электронной цифровой подписи» (2004), «О за‑
щите информации в  информационно‑телекомму‑
никационных системах» (2005);

3) создание механизмов защиты информацион‑
ных прав и свобод граждан в условиях информаци‑
онного общества (новая редакция Закона Украины 
«Об информации» (2011), законы Украины «О  до‑
ступе к публичной информации» (2011), «О защи‑
те персональных данных» (2011).

Причем, следует отметить, что второй и третий 
этапы развития национального информационно‑
го законодательства характеризуются восприяти‑
ем и адаптацией западной модели регулирования 
информационных отношений.

С  накоплением правового материала встал 
и вопрос о теоретическом обосновании выделения 
отрасли информационного права со  своими обо‑
собленными предметом и  методом правового ре‑
гулирования. Специфика правового регулирования 
информационной сферы в первую очередь обуслав‑
ливается спецификой непосредственного объекта 
информационных правоотношений, которым в со‑
ответствии со  ч.  2. ст.  4 Закона Украины «Об  ин‑
формации» является сама информация [2].

Данный законодательный акт (ст. 1) определя‑
ет понятие информации как «любые сведения или 
данные, которые могут быть сохранены на  мате‑
риальных носителях или отражены в электронном 
виде». Ключевым в  данном определении являет‑
ся критерий возможности обособления информа‑
ции в определенных, установленных законодатель‑
ством, формах —  на  материальном носителе или 
в электронном виде. Таким образом, для того что 
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бы информация стала объектом правовых отноше‑
ний, она должна получить некое внешнее выраже‑
ние (форму), в  которой она может быть переда‑
на от  одного субъекта правоотношений другому. 
Более широкое понятие информации содержится 
в Законе Украины «О телекоммуникациях» (ст. 1), 
согласно которому «информация представляет со‑
бой сведения, поданные в  виде сигналов, знаков, 
звуков, движущихся или неподвижных изображе‑
ний или иным способом» [3]. Что говорит о  том, 
что перечень форм или способов предоставления 
информации не является исчерпывающим.

Законодательство предусматривает пять осно‑
ваний классификации информации: по  содержа‑
нию, порядку доступа, кругу субъектов получения, 
ограничению распространения и принадлежности 
к публичной информации.

В  соответствии со  ст.  10 Закона Украины 
«Об информации» по содержанию информация де‑
лится на  такие виды: информация о  физическом 
лице (персональные данные); информация спра‑
вочно‑энциклопедического характера; информа‑
ция о  состоянии окружающей среды (экологиче‑
ская информация); информация про товар (работу, 
услугу); научно‑техническая информация; налого‑
вая информация; правовая информация; статисти‑
ческая информация; социологическая информация 
и иные виды информации.

В зависимости от порядка доступа (ст. 20 Закона 
Украины «Об информации») информация делится 
на открытую информацию и информацию с огра‑
ниченным доступом. Информация с ограниченным 
доступом имеет дополнительную классификацию 
на: конфиденциальную (доступ к которой ограни‑
чивается физическими и  юридическими лицами), 
секретную (доступ ограничивается на  основании 
Закона Украины «О государственной тайне») и слу‑
жебную (доступ ограничивается субъектами власт‑
ных полномочий в соответствии с Законом Украи‑
ны «О доступе к публичной информации»).

По кругу субъектов получения информации За‑
кон Украины «Об  информации» (ст.  22) выделя‑
ет такой вид информации, как массовая информа‑
ция, которая распространяется с целью ее донесе‑
ния до неограниченного круга лиц.

В  зависимости от  характера распространения 
информации Закон Украины «О защите обществен‑
ной морали» [3] (ст. 2) выделяет три группы инфор‑
мации с  ограничением распространения: продук‑
ция порнографического характера, производство 
и  оборот которой в  какой‑либо форме запрещен; 
продукция эротического характера либо с элемен‑
тами насилия и  жестокости, производство и  обо‑
рот которой осуществляется с  учетом ограниче‑
ний; продукция, производство и распространение 
которой запрещены по соображениями националь‑
ной безопасности (пропаганда войны, националь‑
ной и религиозной розни, насильственной смены 

конституционного порядка или территориальной 
целостности, фашизма, унижение по социальным 
либо национальным признакам, пропаганда вред‑
ных привычек).

Наконец, Закон Украины «О доступе к публич‑
ной информации» [4] относит к  такой информа‑
ции отображенную и документированную любыми 
способами и на любых носителях информацию, по‑
лученную или созданную в  процессе выполнения 
субъектами властных полномочий своих обязан‑
ностей, предусмотренных действующим законода‑
тельством, либо находящуюся во владении субъек‑
тов властных полномочий, иных распорядителей 
публичной информации.

Все данные классификации являются сквозны‑
ми, соответственно конкретные информация и до‑
кументы, ее содержащие, могут классифицировать‑
ся по нескольким основаниям одновременно.

Характеризуя общественные отношения, воз‑
никающие по поводу информации, отечественное 
законодательство использует дефиницию «инфор‑
мационные отношения». Факт, что эти обществен‑
ные отношения урегулированы правом, позволяет 
назвать их информационными правоотношениями. 
В самом общем виде информационное правоотно‑
шение представляет собой «урегулированное ин‑
формационно‑правовой нормой общественное от‑
ношение, стороны которого выступают в качестве 
носителей взаимных прав и обязанностей, установ‑
ленных и  гарантированных информационно‑пра‑
вовой нормой» [5, с. 122].

Идеальная природа информации, ее способ‑
ность к копированию неограниченное количество 
раз, представлению в разных формах и на разных 
носителях без утраты содержания обеспечивают 
формирование практически неограниченного ко‑
личества и  типологии информационных отноше‑
ний. В этой связи возникает проблема выделения 
того круга общественных отношений, которые яв‑
ляются предметом правового регулирования ин‑
формационного права. Мы можем определить 
предмет информационного права как обществен‑
ные отношения, возникающие по  поводу уста‑
новления режимов и  форм оборота информации 
в  обществе, реализации информационных прав 
и  правового статуса субъектов данных отноше‑
ний, формирования их правомерного поведения 
и связей.

Закон Украины «Об  информации» (ст.  4) вы‑
деляет четыре вида субъектов информационных 
отношений: физические лица, юридические лица, 
объединения граждан, субъекты властных пол‑
номочий. Следует отметить, что для  информаци‑
онного права характерным является неравенство 
правового положения разных субъектов информа‑
ционных отношений, а также наличие большого ко‑
личества специальных субъектов, осуществляющих 
тот или иной вид информационной деятельность. 
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Например, физические лица наделены правами от‑
носительно защиты персональных данных, юриди‑
ческие лица —  возможностью предоставления на‑
ходящейся в их распоряжении информации статуса 
коммерческой тайны, субъекты властных полно‑
мочий связаны обязанностями по предоставлению 
доступа к  публичной информации и  т. д. В  то же 
время, специфическим набором прав и  обязанно‑
стей наделены операторы и  провайдеры телеком‑
муникаций, держатели и  администраторы инфор‑
мационных ресурсов, средства массовой информа‑
ции и их сотрудники и т. д.

Что касается специфики метода правового регу‑
лирования информационных правоотношений, то 
основой организации данного правового регулиро‑
вания является общий принцип свободы инфор‑
мации, а  все существующие ограничения (огра‑
ничение доступа, ограничение распространения, 
особые правила осуществления информационной 
деятельности) являются установленными правовы‑
ми нормами исключениями из этого общего прин‑
ципа. Таким образом, метод информационного 
права представляет собой специфический способ 
правового воздействия на  информационные пра‑
воотношения, базисом которого является система 
общих дозволений, сбалансированная системой 
запретов общего и  частного характера и  ограни‑
ченным использованием позитивных обязываний.

Собственно говоря, несмотря на  преимуще‑
ственно публичный характер информационно‑
го права, использование императивного метода 
и метода запретов в нем является вторичным. Бо‑
лее того, императивное регулирование в большей 
мере касается субъектов властных полномочий, 
на  которые возлагается ряд обязательств, напри‑
мер, по  предоставлению доступа к  публичной ин‑
формации, соблюдения процедуры засекречивания 
информации и т. д.

Соответственно, одной из  важнейших особен‑
ностей правового регулирования информацион‑
ных отношений является дуализм публичного 
и частного. С одной стороны, большинство субъек‑
тов информационных отношений, в  особенности 
субъектов информационной деятельности, являют‑
ся негосударственными (телерадиоорганизации, 
пресса, провайдеры и  операторы телекоммуника‑
ций) и  действуют, в  первую очередь, как субъек‑
ты хозяйствования, ориентированные на  получе‑
ние прибыли. С другой стороны, информационные 
услуги и  информационные продукты, предостав‑
ляемые данными негосударственными субъектами 
информационной деятельности, обеспечивают ре‑
шение важной публичной задачи —  удовлетворе‑
ние информационных потребностей граждан, юри‑
дических лиц, органов государственной власти.

Свобода информации, лежащая в  основе всей 
системы правового регулирования информацион‑
ных отношений, базируется на  общепризнанных 

правах и  свободах человека в  информацион‑
ной сфере. Данные права установлены междуна‑
родно‑правовыми актами и нормами Конституции 
Украины [6].

Положения ст.  34 Конституции Украины де‑
монстрируют содержательные характеристики 
права на  свободу слова и  права на  информацию, 
согласно которым, в частности, каждый имеет пра‑
во свободно собирать, сохранять, использовать 
и  распространять информацию устно, письменно 
или иным способом —  по своему выбору. Часть 3 
ст. 34 Конституции Украины содержит исчерпыва‑
ющий перечень случаев ограничения этого права, 
то есть, фактически, правовых запрещений, при‑
званных ограничить сферу применения данно‑
го общего дозволения. К  данным ограничениям, 
в  частности, относятся: интересы национальной 
безопасности, территориальной целостности, об‑
щественного порядка, охрана здоровья населения, 
защита репутации и прав третьих лиц, предотвра‑
щение распространения информации, полученной 
конфиденциально, поддержание непредубежден‑
ности правосудия.

Установленное ст.  34 Конституции Украи‑
ны право на  информацию является «активным» 
по своей сущности, поскольку представляет собой 
определенную меру возможного поведения и  для 
его реализации лицу необходимо обратиться к ак‑
тивным действиям. Это право может пониматься 
как возможность лица любым способом и  в  лю‑
бой форме быть участником информационных от‑
ношений, кроме случаев наличия прямых запре‑
тов со стороны закона. Данное право дополняется 
рядом иных норм Конституции Украины, к  кото‑
рым относятся: право на обращение (ст. 40); запрет 
цензуры (ст. 15 Конституции); свобода литератур‑
ного, художественного, научного и  технического 
творчества (ст. 54).

В то же время, ст. 5 Закона Украины «Об инфор‑
мации» значительно конкретизирует данное право, 
используя более общий термин «право на  инфор‑
мацию», которое предусматривает возможность 
свободного получения, использования, распростра‑
нения, хранения и  защиты информации, необхо‑
димой для реализации своих прав, свобод и закон‑
ных интересов.

Иная группа прав человека в  области инфор‑
мации, установленная Конституцией Украины, 
направлена на  ограничение информационного 
вмешательства в частные дела лица со стороны го‑
сударства и третьих лиц. Названные нормы имеют, 
в первую очередь, защитный характер относитель‑
но конкретных правовых отношений в  информа‑
ционной сфере. Гарантии права человека на невме‑
шательство в личную жизнь базируются на норме 
ст.  32 Конституции Украины, которая запрещает 
сбор, хранение, использование и  распростране‑
ние конфиденциальной информации о  лице без 
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его согласия, кроме случаев, определенных зако‑
ном, и лишь в интересах национальной безопасно‑
сти, экономического благосостояния и  прав чело‑
века. Эти положения дополняются нормой, гаран‑
тирующей право на тайну корреспонденции (ст. 31 
Конституции Украины).

В соответствии со ст. 2 Закона Украины «Об ин‑
формации» основными принципами информаци‑
онных отношений являются:

— гарантированность права на информацию;
— открытость, доступность информации, свобо‑

да обмена информацией;
— достоверность и полнота информации;
— свобода выражения взглядов и убеждений;
— правомерность получения, использования, 

распространения, хранения и  защиты инфор‑
мации;

— защищенность лица от вмешательства в его 
личную и семейную жизнь.

К  основным видам информационной деятель‑
ности ст. 9 Закона Украины «Об информации» от‑
носит:

1) создание информации —  создание новых 
сведений или данных и  представление их в  фор‑
ме пригодной для  закрепления на  материальных 
носителях или отображения в электронном виде;

2) получение информации —  сбор либо полу‑
чение доступа к  информации в  соответствии за‑
конодательством;

3) хранение информации —  обеспечение над‑
лежащего состояния информации и ее материаль‑
ных носителей.

4) использование информации —  удовлетворе‑
ние собственных информационных потребностей 
субъектов информационных отношений;

5) распространение информации —  доведение, 
обнародование, предоставление доступа к  инфор‑
мации иным субъектам информационных отно‑
шений;

6) охрана и  защита информации —  предупре‑
ждение уничтожения, искажения и  несанкциони‑
рованной утечки информации.

Каждый вид информационной деятельности 
отличается специфическими правилами и  поряд‑
ком его осуществлений, установленными законо‑
дательством.

Регулирование общественного оборота инфор‑
мации базируется на установлении серии правовых 
режимов, к  которым относятся: правовой режим 
информации, правовой режим информационных 
ресурсов и  режим (порядок) доступа к  информа‑
ции. В этом аспекте можно выделить четыре вида 
оборота информации: открытый, закрытый, огра‑
ниченный, свободный [7, с. 39].

Информация в  открытом обороте представле‑
на всеми видами открытой информации, в  отно‑
шении которой отсутствуют ограничения отно‑
сительно доступа и распространения. Основными 

характеристиками открытого оборота являются: 
определенность законодательством данного вида 
информации, свобода распространения инфор‑
мационной продукции, право любого субъекта 
на получение бесплатного либо платного доступа, 
ограничения установлены исключительно с целью 
соблюдения неимущественных прав.

К  закрытому обороту информации относит‑
ся информация с  ограниченным доступом. Дан‑
ный оборот информации характеризуется такими 
свойствами: ограничение доступа в  соответствии 
с  законом, осуществление мер по  защите инфор‑ 
мации, предоставление третьим лицам на  осно‑
вании соответствующей процедуры, юридическая 
ответственность за неправомерные действия с ин‑
формацией.

Ограниченный оборот информации представ‑
лен информацией, в отношении которой установ‑
лены ограничения в соответствии с законодатель‑
ством о защите общественной морали. Для данного 
вида оборота свойственны такие признаки: инфор‑
мация не является конфиденциальной, законода‑
тельством установлены ограничения относитель‑
но производства и  распространения соответству‑
ющей информационной продукции, как правило, 
действуют возрастные ограничения на получение 
такой информации.

Наконец, можно выделить свободный оборот 
информации, непосредственное правовое регули‑
рование которого отсутствует. Общими характе‑
ристиками такого оборота являются: данные виды 
информации непосредственно законодательством 
не предусмотрены, распространение регулирует‑
ся морально‑этическими нормами либо нормами 
мягкого права (кодексы поведения, неформаль‑
ные правила), законодательством предусмотрена 
ответственность за нарушение прав третьих лиц.

Важной особенностью всей системы оборота 
информации в  обществе является тот факт, что 
одна и  та же информация может перемещаться 
из  одного вида оборота в  другой, соответственно 
изменяя свой правовой режим.

Говоря о  структуре информационного права, 
можно выделить Общую и Особенную части.

В  Общую часть информационного права вхо‑
дят нормы, определяющие основы этой отрасли:

— общие понятия и  принципы информаци‑
онного права;

— классификация видов информации.
Кроме того, в Общую часть информационного 

права входят несколько универсальных институтов, 
объединяющих правовые нормы, определяющие 
основы правового регулирования всего комплекса 
информационных отношений:

— институт информационных прав и свобод;
— институт информационной безопасности;
— институт правовых основ развития информа‑

ционного общества.
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Особенная часть информационного права 
включает в  себя ряд институтов, регулирующих 
отдельные виды информационной деятельности 
либо отдельные виды режима (порядка) доступа 
к информации. К числу этих институтов относятся:

— институт публичной информации;
— институт государственной тайны и  служеб‑

ной информации;
— институт конфиденциальной информации;
— институт защиты информации;
— институт информационного обеспечения 

публичной власти;
— институт телекоммуникаций;
— институт электронных средств массовой ин‑

формации;
— институт свободной прессы;
— институт информационных ресурсов и т. д.
На  сегодняшний день одним из  важнейших 

аспектов регулирования информационных отно‑
шений стало обеспечение информационной без‑
опасности. Часть 1 ст.  17 Конституции Украины 
определяет статус соответствующего направления 
государственной деятельности, устанавливая, что 
защита информационной безопасности является 
одной из важнейших функций государства, делом 
всего Украинского народа. Таким образом, защи‑
та информационной безопасности выступает как 
самостоятельная функция, которая представляет 
вид деятельности государства в информационной 
сфере и  заключается как в  защите информации 
с ограниченным доступом и информационных от‑
ношений, так и в защите человека, общества и го‑
сударства от  информации, ограниченной Консти‑
туцией и законами.

Целый ряд аспектов информационной безопас‑
ности определяется в  законодательстве Украины 
по  вопросам информатизации и  развития инфор‑
мационного общества. В нормах Закона Украины 
«Об основах развития информационного общества 
в Украине на 2007—2015 годы» (ст. 13) содержится 
определение информационной безопасности, со‑
гласованное с  установленной законодательством 
дефиницией национальной безопасности. Согласно 
указанной норме: информационная безопасность —  
это состояние защищенности жизненно важных 

интересов человека, общества и  государства, при 
котором предотвращается нанесение вреда из‑за: 
неполноты, несвоевременности и недостоверности 
информации, которая используется; отрицатель‑
ного информационного воздействия; отрицатель‑
ных последствий применения информационных 
технологий; несанкционированного распростра‑
нения, использования и  нарушения целостности, 
конфиденциальности и доступности информации.

Следует отметить, что в  данной дефиниции 
сущность информационной безопасности раскры‑
вается через определение ключевых элементов 
(объектов) этой безопасности, относительно ко‑
торых должны быть приняты меры обеспечения 
безопасности для предупреждения нанесения вре‑
да. К таким элементам можно отнести:

— качество информации, которая используется 
(обеспечение ее полноты, своевременности и  до‑
стоверности);

— правила осуществления информационной де‑
ятельности (исключение отрицательного инфор‑
мационного воздействия и  предупреждение отри‑
цательных последствий применения информаци‑
онных технологий);

— правовые режимы информационных ресур‑
сов и  доступа к  информации (обеспечение опре‑
деленных законодательством правил распростра‑
нения и использования информации, обеспечение 
целостности, конфиденциальности и доступности 
информации).

Проблема баланса между информационными 
свободами человека и  необходимостью государ‑
ственного вмешательства в  информационные от‑
ношения является ключевой для  эффективной за‑
щиты информационной безопасности. Ее решение 
состоит в создании действенных механизмов защи‑
ты гражданами своих прав и  механизмов контро‑
ля со стороны институтов гражданского общества. 
Поэтому в  демократическом обществе государ‑
ственное регулирование информационной сфе‑
ры возможно лишь путем установления правовых 
норм, которые не противоречат содержанию прав 
человека и обеспечивают оптимальное взаимодей‑
ствие государственных и негосударственных учре‑
ждений.
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7.8. таможенное право

Таможенное право является одной из  новых 
отраслей украинского права, поскольку начало 
формироваться с  провозглашением независимо‑
сти Украины. Вместе с тем сама история правово‑
го регулирования ввоза и  вывоза товаров на  тер‑
риторию государства, взимания налогов, впослед‑
ствии получивших название таможенной пошлины, 
ведет свой отсчет еще с III—II тысячелетий до н.э. 
На  сегодняшний день возможность самостоятель‑
но проводить таможенную политику, осуществлять 
таможенное дело является неотъемлемым атрибу‑
том экономической составляющей государственно‑
го суверенитета. Традиционно, в  отечественной 
юридической науке таможенное право рассматри‑
валось в качестве подотрасли административного 
права, однако начиная с  середины 90‑х  гг. ХХ  в. 
были предложены обоснования обособления соот‑
ветствующей совокупности правовых норм. Тамо‑
женное право представляет собой комплексную от‑
расль права, совокупность правовых норм, регули‑
рующих общественные отношения, возникающие 
по  поводу перемещения товаров и  транспортных 
средств через таможенную границу Украины.

Главным критерием, по  которому формирует‑
ся предмет таможенного права, выступает процесс 
перемещения товаров либо транспортных средств 
через таможенную границу. Сам факт такого пере‑
мещения служит основанием возникновения пра‑
воотношений, урегулированных таможенным пра‑
вом, а участие физических либо юридических лиц 
в этом процессе превращает их в субъектов тамо‑
женных правоотношений.

Все таможенные правоотношения можно услов‑
но разделить на  две группы —  отношения, непо‑
средственно возникающие в  процессе перемеще‑
ния товаров через таможенную границу (напри‑
мер, отношения в  сфере таможенного контроля, 
таможенного оформления, уплаты таможенных 
пошлин), и  отношения, связанные с  таким пере‑
мещением (отношения, связанные с  организаци‑
ей таможенного дела, контролем за хозяйственной 
деятельностью в таможенном деле, привлечением 
к административной ответственности за таможен‑
ные правонарушения).

Непосредственными объектами таможенных 
правоотношений выступают товары и  транспорт‑
ные средства коммерческого предназначения. 
Принципиальным различием этих двух объектов 
правоотношений является то, что перемещаемые 
товары подлежат, по  общему правилу, налогооб‑
ложению таможенными платежами и  к  ним при‑
меняются меры экономической политики. В то же 
время транспортные средства коммерческого пред‑
назначения выступают как средство перемещения 

товаров и  временно пропускаются через тамо‑
женную границу без уплаты таможенных пошлин 
и  без применения мер экономической политики. 
Под  товаром Таможенный кодекс Украины (ТКУ) 
[1] понимает любые движимые вещи (кроме транс‑
портных средств коммерческого назначения), ва‑
лютные ценности, культурные ценности, а  также 
электроэнергию, перемещаемую по  линиям элек‑
тропередач. В  то же время к  транспортным сред‑
ствам коммерческого назначения относятся любые 
суда, воздушные суда, автотранспортные средства 
или подвижной железнодорожный состав, исполь‑
зуемые в международных перевозках для платного 
перемещения физических лиц либо для промышлен‑
ной или коммерческой транспортировки товаров.

Что касается субъектов таможенных правоотно‑
шений, то для  таможенного права характерными 
являются обязательное участие в  качестве одной 
из  сторон правоотношения субъектов властных 
полномочий и наличие значительного количества 
специальных субъектов.

Среди субъектов властных полномочий —  
участников таможенных правоотношений в  пер‑
вую очередь следует выделить систему таможен‑
ной службы. Система этих органов представлена 
центральным органом исполнительной власти, ко‑
торый обеспечивает формирование и реализацию 
государственной налоговой и  таможенной поли‑
тики (на  сегодняшний день —  Государственная 
фискальная служба —  ГФС), таможнями и  тамо‑
женными постами. ГФС, и  в  первую очередь Де‑
партамент таможенного дела ГФС, направляет, 
координирует и  контролирует деятельность тамо‑
жен и  таможенных постов (ст.  545 ТКУ). Тамож‑
ни (ст. 546 ТКУ) являются территориальными ор‑
ганами ГФС, зонами деятельности которых, как 
правило, являются соответствующие администра‑
тивно‑территориальные единицы. Непосредствен‑
ное осуществление таможенного дела возлагается 
на  обособленные структурные подразделения та‑
можен —  таможенные посты (ст. 547 ТКУ) и входя‑
щие в их состав отделы таможенного оформления. 
Таможенные посты создаются по  мере необходи‑
мости в населенных пунктах, на железнодорожных 
станциях, в аэропортах, морских и речных портах 
и иных объектах.

Для  обозначения субъектов таможенных пра‑
воотношений, не наделенных властными полномо‑
чиями, ТКУ (ст. 4) использует термины «граждане» 
и «предприятия». Граждане в данном случае опре‑
деляются как физические лица, граждане Украи‑
ны, иностранцы и лица без гражданства. Предпри‑
ятия —  любое юридическое лицо, а также гражда‑
нин —  физическое лицо предприниматель.
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Кроме того, среди субъектов таможенных пра‑
воотношений ТКУ выделяет значительное коли‑
чество специальных субъектов. Их можно услов‑
но классифицировать на две группы.

В  первую группу входят предприятия, осуще‑
ствляющие деятельность, контроль за которой воз‑
ложен на  таможенную службу: таможенный бро‑
кер, содержатель магазина беспошлинной торгов‑
ли, содержатель таможенного склада, содержатель 
свободной таможенной зоны коммерческого либо 
сервисного типа, содержатель склада временно‑
го хранения, содержатель грузового таможенного 
комплекса. Получение правового статуса вышеука‑
занных субъектов осуществляется путем получения 
соответствующей лицензии или разрешения тамо‑
женной службы.

Вторая группа специальных субъектов тамо‑
женных правоотношений представлена лицами, 
выполняющими определенные функции, урегу‑
лированные таможенным законодательством: де‑
кларант, должностное лицо предприятия, агент 
по  таможенному оформлению, перевозчик, экс‑
пресс‑перевозчик, поверенный. В  данном случае 
специальный статус указанных лиц обуславливает‑
ся особенностями рода деятельности соответству‑
ющих предприятий и способом их участия в тамо‑
женных правоотношениях.

Таможенное право относится к  категории 
комплексных отраслей права, поскольку объеди‑
няет в  себе нормы нескольких базовых отраслей 
права, в  первую очередь административного, фи‑
нансового и международного, и использует харак‑
терные для  них способы правового воздействий 
на общественные отношения.

Базисом данной комплексной отрасли высту‑
пают в первую очередь нормы административного 
права. Через таможенное право реализуется госу‑
дарственное управление таможенным делом, а од‑
ной из сторон таможенных правоотношений обяза‑
тельно выступают субъекты властных полномочий 
в лице таможенных органов. Соблюдение норм та‑
моженного права обеспечивается мерами админи‑
стративного принуждения.

Включение в  комплексную отрасль таможен‑
ного права норм финансового права обусловлено 
тем, что исторически налогообложение импорти‑
руемых и экспортируемых товаров является неотъ‑
емлемой частью таможенных правоотношений. 
Финансовым правом урегулирован целый ряд ас‑
пектов по  начислению и  уплате таможенных пла‑
тежей, применению таможенных льгот, примене‑
нию мер финансового принуждения к участникам 
внешнеэкономической деятельности.

Важной особенностью современного тамо‑
женного права является его интеграция с  меж‑
дународным правом. Международные договоры, 
включавшие вопросы предоставления таможенных 
льгот, были широко распространены уже в XVII в., 

а вопрос унификации таможенных формальностей 
на многосторонней основе был впервые поставлен 
в 1923 г. на международной таможенной конферен‑
ции, проведенной в  Женеве под  эгидой Лиги На‑
ций и  завершившейся подписанием Международ‑
ной конвенции по  упрощению таможенных фор‑
мальностей. Начиная с середины ХХ в. результаты 
международного сотрудничества (в  первую оче‑
редь в  рамках ГАТТ и  ныне Всемирной торговой 
организации, а также Всемирной таможенной ор‑
ганизации) стали главным фактором, определяю‑
щим направление развития таможенного права. 
Таможенный кодекс Украины (ТКУ) прямо преду‑
сматривает, что государственное таможенное дело 
осуществляется с соблюдением принятых в между‑
народной практике: форм декларирования товаров, 
методов определения таможенной стоимости, си‑
стем классификации и  кодирования товаров, та‑
моженной статистики и т. д.

Метод правового регулирования таможенно‑
го права формируется путем объединения мето‑
дов базовых отраслей права, включенных в  дан‑
ную комплексную отрасль. Основным для  тамо‑
женного права, безусловно, является характерный 
для  административного и  финансового права им‑
перативный метод правового регулирования. Лица, 
перемещающие товары через таможенную грани‑
цу, вступают по поводу такого перемещения в пра‑
воотношения с субъектами властных полномочий, 
выполняющими функции государственного управ‑
ления в сфере государственного таможенного дела. 
В  нормах таможенного права заметно использо‑
вание административно‑правового метода регу‑
лирования: закрепление правового неравенства 
сторон, возможности административного прину‑
ждения, основания для  возникновения правоот‑
ношений [2, 106].

Вместе с  тем, современной тенденцией тамо‑
женного права, обусловленной и  общей логикой 
развития административного права, и  действую‑
щими международно‑правовыми стандартами, яв‑
ляется достаточно широкое применение, наряду 
с  императивным, и  диспозитивного метода пра‑
вового регулирования. Основными сферами при‑
менения данного способа правового воздействия 
на таможенные правоотношения являются:

— способ возникновения таможенных право‑
отношений вследствие волеизъявления лица, 
перемещающего товары через таможенную гра‑ 
ницу;

— возможность выбора декларантом тех или 
иных таможенных процедур (таможенного режи‑
ма, формы декларирования, способа гарантирова‑
ния уплаты таможенных платежей и т. д.)

— урегулирование ряда вопросов взаимоотно‑
шений между декларантами или субъектами хо‑
зяйствования в  таможенной сфере и  таможней 
на основе договоров.
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В  рамках системы национального законода‑
тельства таможенное право представлено отдель‑
ной отраслью —  таможенным законодательством, 
как указывается в Классификаторе отраслей зако‑
нодательства Украины 2004 г. В то же время, дей‑
ствующий ТКУ (ст. 1) использует другой термин —  
законодательство Украины по  вопросам государ‑
ственного таможенного дела.

Согласно определению Международной кон‑
венции об  упрощении и  гармонизации таможен‑
ных процедур (в  редакции 1999  г.) [3], таможен‑
ное законодательство —  это совокупность законов 
и  подзаконных актов, касающихся ввоза, вывоза, 
перемещения или хранения товаров, применение 
и обеспечение исполнения которых возложено не‑
посредственно на таможенную службу, а также лю‑
бых нормативных распоряжений, изданных тамо‑
женной службой в пределах ее компетенции.

Следует отметить, что в  данном случае крите‑
рием отнесения нормативно‑правового акта к  та‑
моженному законодательству выступает не только 
предмет регулирования (перемещение товаров че‑
рез таможенную границу), а и отнесение вопросов 
применения и  обеспечения таких актов к  компе‑
тенции органов исполнительной власти со  специ‑
альным статусом —  таможенной службы. Именно 
этот критерий позволяет размежевать правовые 
нормы таможенного законодательство с нормами 
иных отраслей, также регулирующих внешнеэко‑
номическую деятельность. Так, например, тамож‑
ней одновременно применяется и  обеспечивает‑
ся исполнение законодательства о  таможенном 
контроле. В  то же время законодательство, регу‑
лирующее иные виды государственного контроля 
ввозимых товаров, применяется компетентными 
органами исполнительной власти, а таможня толь‑
ко обеспечивает его исполнение при перемещении 
товаров через таможенную границу.

Состав таможенного законодательства опреде‑
ляется нормами ст.  1 ТКУ, в  соответствии с  кото‑
рыми в него входят:

— Конституция Украины;
— Таможенный кодекс Украины и иные законы 

Украины, регулирующие вопросы государственно‑
го таможенного дела;

— Налоговый кодекс Украины и  иные законы 
Украины по  вопросам налогообложения, в  части 
регулирования отношений, связанных с  уплатой 
таможенных платежей;

— международные договоры Украины;
— нормативно‑правовые акты, изданные 

на  основе и  во исполнение ТКУ и  иных законо‑
дательных актов по вопросам таможенного дела.

Главную системообразующую роль для  тамо‑
женного законодательства выполняет Таможенный 
кодекс Украины. Именно в ТКУ находят формаль‑
ное выражение основные институты таможенного 
права. За период с  1991  г. в  Украине сменилось 

три кодифицированных акта по  вопросам тамо‑
женного дела (Таможенные кодексы Украины 1991 
и 2002 гг. и ныне действующий —  2012 г.) Следу‑
ет отметить, что такая динамичность является об‑
щей чертой современного таможенного законода‑
тельства. Например, в Европейском Союзе за такой 
же период времени существовало три редакции Та‑
моженного кодекса ЕС, что в первую очередь свя‑
зано с  процессом информатизации таможенного 
дела и достигнутых на международном уровне ре‑
зультатах унификации и упрощению таможенных 
процедур.

Соотношение между нормами таможенного 
и  налогового законодательства в  регулировании 
таможенных платежей определено ст. 1 Налогового 
кодекса Украины, в соответствии с которой нормы 
ТКУ определяют порядок обложения товаров тамо‑
женной пошлиной, а нормы Налогового кодекса —  
иными таможенными платежами (налогом на  до‑
бавленную стоимость и акцизным налогом).

Значительная часть норм таможенного законо‑
дательства содержится и  в  других законах Укра‑
ины по  вопросам государственного таможенного 
дела. Среди них необходимо выделить серию за‑
конодательных актов, на которые прямо ссылают‑
ся нормы ТКУ. В  частности, к  ним относятся за‑
коны Украины «О  таможенном тарифе Украины», 
«О внешнеэкономической деятельности», «О защи‑
те национального товаропроизводителя от  дем‑
пингового импорта», «О  защите национального 
производителя от  субсидированного импорта», 
«О  применении специальных мер по  отношению 
к импорту в Украину».

Структура таможенного права представлена ря‑
дом институтов таможенного права, которые, как 
правило, выделяются на основании соответствую‑
щей структуры ТКУ. Вместе с  тем следует пони‑
мать, что поскольку таможенное право представ‑
ляет собой комплексную отрасль, то и целый ряд 
институтов таможенного права точно так же носят 
комплексный характер, объединяя в  себе нормы 
различных базовых отраслей права.

В частности, в рамках таможенного права мож‑
но выделить:

— институт организации таможенного дела;
— институт таможенных платежей;
— институт таможенной классификации това‑

ров;
— институт таможенной стоимости;
— институт таможенных режимов;
— институт пропуска товаров через таможен‑

ную границу;
— институт таможенного контроля;
— институт таможенного оформления;
— институт административной ответственно‑

сти за нарушения таможенных правил.
Для  характеристики самых общих предме‑

тов правового регулирования таможенного права 



— 415 —

7.8. Таможенное право

в  законодательстве используются термины «тамо‑
женная политика» и «таможенное дело».

Следует отметить, что термин «таможенная по‑
литика» существует в ограниченном количестве за‑
конодательств, довольно часто заменяемый более 
общим —  «политика внешней торговли». В  соот‑
ветствии со ст. 5 ТКУ государственная таможенная 
политика является составляющей государственной 
экономической политики и представляет собой си‑
стему принципов и направлений деятельности го‑
сударства в сфере защиты таможенных интересов 
и  обеспечения таможенной безопасности Укра‑
ины, регулирования внешней торговли, защиты 
внутреннего рынка, развития экономики Украи‑
ны и ее интеграции в мировую экономику.

Основными функциями таможенной политики 
являются фискальная, регулятивная и защитная [4, 
с. 44]. А их реализация осуществляется при помо‑
щи тарифных и  нетарифных мер регулирования 
ВЭД. Тарифное регулирование базируется на  взи‑
мании с ввозимых и вывозимых товаров таможен‑
ных пошлин. Меры нетарифного регулирования 
ВЭД в соответствии с п. 13 ст. 4 ТКУ представляют 
собой не связанные с  применением таможенных 
пошлин к товарам, перемещаемым через таможен‑
ную границу Украины, установленные в  соответ‑
ствии с законом запреты или ограничения. Целями 
установления таких запретов и  ограничений яв‑
ляются: защита внутреннего рынка, общественно‑
го порядка и безопасности, общественной морали, 
охрана здоровья и жизни людей и животных, охра‑
на окружающей природной среды, защита прав по‑
требителей товаров, ввозимых в  Украину, а  так‑
же охрана национального и культурного наследия.

Государственное таможенное дело, в свою оче‑
редь, представляет собой систему мер, направлен‑
ных на реализацию государственной таможенной 
политики, и включает, в частности: установленный 
порядок перемещения товаров через таможенную 
границу, их таможенный контроль и таможенное 
оформление, применение механизмов тарифного 
и  нетарифного регулирования, противодействие 
контрабанде и  иные направления деятельности 
государственных фискальных органов в  таможен‑
ной сфере, направленные на реализацию таможен‑
ной политики.

Государственное таможенное дело в  Украине 
осуществляется в соответствии с рядом принципов, 
определенных нормами ст. 8 ТКУ, которые можно 
условно разделить на общие, характерные для  го‑
сударственного управления в  целом, и  специаль‑
ные, отражающие специфику такого управления 
в таможенной сфере.

Так, к общим принципам осуществления тамо‑
женного дела можно отнести: законность и  пре‑
зумпцию невиновности; признание равенства 
и правомерности интересов всех субъектов хозяй‑
ствования, независимо от  формы собственности; 

соблюдение прав и  охраняемых законом интере‑
сов лиц; поощрение добропорядочности; гласность 
и прозрачность; ответственность всех участников 
отношений, урегулированных ТКУ.

Среди специальных принципов следует выде‑
лить:

— принцип исключительной юрисдикции Укра‑
ины на  ее таможенной территории, состоящий 
в  том, что основы таможенного дела определя‑
ются исключительно законодательством Украины, 
а действие такого законодательства распространя‑
ется на всю таможенную территорию;

— принцип исключительных полномочий тамо‑
женных органов по  осуществлению таможенного 
дела, в соответствии с которым непосредственная 
реализация государственного таможенного дела 
возлагается исключительно таможенные органы, 
функции и полномочия которых определены ТКУ;

— принцип единого порядка перемещения то‑
варов и транспортных средств через таможенную 
границу, в  соответствии с  которым такое переме‑
щения осуществляется только через пункты про‑
пуска через государственную границу, а  сами то‑
вары и транспортные средства подлежат таможен‑
ному контролю и таможенному оформлению;

— принцип упрощения законной торговли, со‑
стоящий в  минимализации количества и  объема 
таможенных формальностей, осуществляемых при 
перемещении товаров и транспортных средств че‑
рез таможенную границу.

Основой осуществления государственного та‑
моженного дела является таможенная территория 
Украины. В соответствии со ст. 9 ТКУ в состав та‑
моженной территории Украины входят террито‑
рия Украины, занятая сушей, территориальное 
море, внутренние воды и воздушное пространство, 
а  также территории свободных таможенных зон, 
искусственные острова, установки и  сооружения, 
созданные в исключительной (морской) экономи‑
ческой зоне Украины, на которые распространяет‑
ся исключительная юрисдикция Украины. Преде‑
лы таможенной территории Украины являются ее 
таможенной границей.

Понятия таможенной территория и  таможен‑
ной границы являются довольно условными и  ис‑
пользуются в таможенном праве для выполнения 
ряда важных функций.

Во‑первых, таможенная территория, как это 
указано в  разделе 2 Международной конвенции 
об  упрощении и  гармонизации таможенных про‑
цедур, определяет территориальное действие та‑
моженного законодательства государства. Тем са‑
мым ввоз товара на таможенную территорию или 
вывоз с  этой территории обуславливают возник‑
новение отношений, урегулированных таможен‑
ным правом.

Во‑вторых, важный аспект значения тамо‑
женной территории определен в  ст.  ХХIV ГАТТ, 
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в  соответствии с  которой под  таможенной терри‑
торией следует понимать какую‑либо территорию, 
в  отношении которой применяются отдельные 
тарифы или иные меры регулирования торговли 
для  значительной части торговли такой террито‑
рии с иными территориями. Таким образом тамо‑
женная территория является основой реализации 
режима налогообложения ввозимых и вывозимых 
товаров и применения нетарифных мер регулиро‑
вания внешней торговли.

В  этой связи в  таможенном праве присутству‑
ет целый ряд технико‑юридических приемов, поз‑
воляющих трансформировать состав таможенной 
территории относительно территории государства 
с целью реализации торговой политики государства.

Так, например, ч. 2 ст. 9 ТКУ предусматривает, 
что для  целей применения таможенных режимов 
и  уплаты таможенных платежей территории сво‑
бодных таможенных зон считаются находящими‑
ся за пределами таможенной территории Украины. 
Благодаря этой юридической фикции реализуется 
освобождение товаров, ввозимых на  территории 
свободных таможенных зон, от обложения ввозной 
таможенной пошлиной, иными таможенными пла‑
тежами, а также от применения нетарифных мер 
государственной экономической политики.

Также в  соответствии с  международными до‑
говорами некоторые части таможенной террито‑
рии могут либо включаться (таможенные анклавы), 
либо исключаться (таможенные эксклавы) из  та‑
моженной территории. Примером может служить 
участок дороги Одесса —  Рени у села Паланка (Рес‑
публика Молдова), который в таможенном отноше‑
нии передан под  контроль Украины для  удобства 
таможенного оформления транспорта, следующего 
транзитом между пунктами на таможенной терри‑
тории Украины.

К  случаям расширения таможенной террито‑
рии можно отнести и  включение в  ее состав ис‑
кусственных островов, установок и  сооружений, 
созданных в исключительной (морской) экономи‑
ческой зоне Украины. Тем самым урегулируется 
ввоз и вывоз товаров и ведение хозяйственной де‑
ятельности на этих объектах.

Наконец, самой значительной трансформацией, 
происходящей с национальной таможенной терри‑
торией, является создание таможенных союзов, ко‑
торые в соответствии со ст. XXIV ГАТТ подразуме‑
вают замену двух или более таможенных террито‑
рий на одну таможенную территорию [5]. Именно 
благодаря созданию единой таможенной террито‑
рии реализуются основные особенности таможен‑
ного регулирования в таможенном союзе —  отме‑
на таможенных пошлин и иных ограничительных 
мер на торговлю между составными территориями 
и  применение одинаковых таможенных пошлин 
и  иных мер ограничения торговли с  территория‑
ми, не включенными в таможенный союз.

Следует отметить, что существенную часть 
таможенного права составляют процессуальные 
правовые нормы. В  целом перемещение товаров 
и транспортных средств через таможенную грани‑
цу представляет собой некоторую определенную 
законодательством последовательность действий 
субъектов властных полномочий в сфере таможен‑
ного дела и лиц, перемещающих соответствующие 
товары, направленную на  решение индивидуаль‑
ных дел по получению разрешения на такое пере‑
мещении и  его юридическому оформлению. Со‑
вокупность таких действий вместе с порядком их 
выполнения представляет собой таможенную про‑
цедуру, которая рассматривается в качестве особо‑
го вида административной процедуры.

Перемещение товаров и транспортных средств 
через таможенную границу объединяет в  единое 
целое таможенные режимы, таможенный контроль, 
таможенное оформление, таможенные формально‑
сти, определение таможенной стоимости и страны 
происхождения товаров, классификацию товаров. 
Это целая система взаимообусловленных организа‑
ционно‑правовых и технических процедур, осуще‑
ствляемых таможенными органами в порядке и на 
условиях, определенных таможенным законода‑
тельством [6]. Содержание и  особенности выпол‑
нения таможенных процедур в отношении переме‑
щения конкретных товаров определяются такими 
критериями, как: 1) цель перемещения товара (та‑
моженный режим); 2) средство перемещения то‑
вара (вид транспорта); 3) способ перемещения то‑
вара (вид перевозчика и вид договора на перевоз‑
ку) [7, с. 89].

В  соответствии со  ст.  186 ТКУ под  средством 
перемещения товара понимается вид транспорта 
на  таможенной границе (авиационный, водный, 
автомобильный, железнодорожный, трубопровод‑
ный и линии электропередачи). Способ перемеще‑
ния товара определяется наличием перевозчика, 
отправителя, получателя, а  также особенностями 
договора на  перевозку товара. К  способам пере‑
мещения относятся: грузовые отправления, сопро‑
вождаемый багаж, несопровождаемый багаж, руч‑
ная кладь, международные почтовые отправления, 
международные экспресс‑отправления. Особенно‑
сти средства и способа перемещения товаров обу‑
славливают специфику таможенных формально‑
стей, связанных с  пропуском товаров через тамо‑
женную границу. В  частности, этими факторами 
определяются перечень документов, предоставляе‑
мых в пунктах пропуска через таможенную грани‑
цу и формы таможенного контроля, применяемые 
к  товарам и  транспортным средствам для  опреде‑
ления возможности их пропуска через таможен‑
ную границу.

Перемещение товаров через таможенную гра‑
ницу осуществляется в соответствии с таможенны‑
ми режимами, представляющими собой комплекс 
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взаимосвязанных правовых норм, которые в соот‑
ветствии с  заявленной целью перемещения това‑
ров через таможенную границу Украины опреде‑
ляют таможенную процедуру в  отношении этих 
товаров, их правовой статус, условия налогооб‑
ложения и  обусловливают их использование по‑
сле таможенного оформления. Следует отметить, 
что термин «режим» в даном случае применяется 
довольно условно, поскольку в  большинстве меж‑
дународно‑правовых актов, таможенном законо‑
дательстве ЕС используется термин «процедура». 
Второй намного точнее характеризует сущность 
данных правовых конструкций, имеющих в  пер‑
вую очередь процедурный характер, определяя по‑
рядок применения норм законодательства по  во‑
просам государственного таможенного дела в  ти‑
повых таможенных ситуациях [7, с. 91—92].

Таможенные режимы устанавливаются исклю‑
чительно ТКУ. В соответствии со ст. 70 ТКУ введе‑
но 14 таможенных режимов. Условно, их подраз‑
деляют на:

— основные таможенные режимы (импорт, экс‑
порт, транзит);

— завершающие таможенные режимы (реим‑
порт, реэкспорт, уничтожение или разрушение, 
отказ в пользу государства);

— экономические таможенные режимы (вре‑
менный ввоз, временный вывоз, таможенный 
склад, свободная таможенная зона, беспошлин‑
ная торговля, переработка на  таможенной терри‑
тории, переработка за пределами таможенной тер‑
ритории).

Право выбора и замены таможенного режима 
принадлежит декларанту, при условии соответ‑
ствия товара и  цели его перемещения условиям 
помещения в соответствующий режим. Тем самым 
декларанту предоставляется право выбора типо‑
вой модели перемещения товаров, наиболее со‑
ответствующей его потребностям. Помещение то‑
вара в таможенный режим осуществляется путем 
его декларирования и  последующего таможенно‑
го оформления.

Нормой п.  23 ст.  4 ТКУ таможенное оформле‑
ние определяется, как выполнение таможенных 
формальностей, необходимых для  выпуска това‑
ров и  транспортных средств коммерческого на‑
значения. Таможенное оформление представляет 
собой самостоятельную административную про‑
цедуру, в  рамках которой осуществляется юри‑
дическое закрепление факта перемещения това‑
ров через таможенную границу и  помещение их 
в соответствующий таможенный режим. Внутрен‑
няя структура процедуры таможенного оформле‑
ния состоит из последовательных этапов, в число 
которых принято включать: подачу таможенной 
декларации; принятие таможенной декларации; 
оформление таможенной декларации, дополни‑
тельные факутальтативные операции (в  сложных 

случаях таможенного оформления); завершение 
таможенного оформления. Первый этап реализу‑
ется активными действиями декларанта, последую‑
щие —  действиями таможенных органов [8, с. 18].

В  зависимости от  режима налогообложения 
таможенными платежами, предусмотренного из‑
бранным таможенным режимом (уплата таможен‑
ных платежей, условное полное или условное ча‑
стичное освобождение от уплаты таможенных пла‑
тежей), могут возникать процедуры, связанные 
со  взиманием данных платежей. Они включают 
в себя такие этапы, как декларирование таможен‑
ной стоимости (осуществляется декларантом путем 
подачи таможенной декларации либо в  установ‑
ленных случаях декларации таможенной стоимо‑
сти), контроль заявленной таможенной стоимости 
(осуществляется соответствующим таможенным 
органом) и  в  зависимости от  результатов такого 
контроля —  корректировка таможенной стоимо‑
сти. Сама же уплата таможенных платежей должна 
быть осуществлена на момент подачи таможенной 
декларации при ввозе товаров и на момент приня‑
тия таможенной декларации при вывозе товаров.

Кроме того, важное значения для  уплаты та‑
моженных платежей имеют еще две процеду‑
ры —  классификация товаров (определение кода 
товара в  соответствии с  Украинской классифика‑
цией товаров внешнеэкономической деятельно‑
сти) и  определение страны происхождения това‑
ра (определение страны, в которой данный товар 
был полностью произведен либо поддан достаточ‑
ной обработке). От этих двух аспектов зависит кон‑
кретная ставка таможенной пошлины, применяе‑
мая к товару, а также предоставление таможенных 
преференций в  виде льготных либо преференци‑
альных ставок ввозной таможенной пошлины.

Еще одним видом административных проце‑
дур в рамках государственного таможенного дела 
являются таможенные формальности по  осуще‑
ствлению таможенного контроля. Таможенный 
контроль представляет собой особый вид государ‑
ственного контроля, осуществление которого воз‑
ложено на таможенные органы, основной задачей 
которого является обеспечение режима законно‑
сти в процессе перемещения товаров и транспорт‑
ных средств коммерческого назначения через та‑
моженную границу. Непосредственными целями 
таможенного контроля являются: проверка соот‑
ветствия действий по  перемещению через тамо‑
женную границу установленному порядку при 
помощи различных форм и  методов и  принятие 
мер по  предупреждению таможенных правонару‑
шений [9, с.  10]. Следует отметить, что таможен‑
ный контроль является неоднородным по  своей 
сути, что связано со  спецификой объектов, форм 
и средств данного контроля.

Объектом таможенного контроля выступает де‑
ятельность, урегулированная законодательством 
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по вопросам государственного таможенного дела, 
которая, в  частности, включает: пропуск товаров 
и  транспортных средств через таможенную гра‑
ницу, хранение товаров под таможенным контро‑
лем, помещение товаров в  таможенные режимы, 
соблюдение условий таможенных режимов, хозяй‑
ственная деятельность в сфере таможенного дела. 
Предметами таможенного контроля, на  которые 
он непосредственно направлен, могут быть: доку‑
менты и сведения, которые предоставляются тамо‑
женным органам, товары и транспортные средства 
коммерческого назначения, перемещаемые через 
таможенную границу, территории и  помещения, 
где находятся товары, подлежащие таможенному 
контролю.

Отдельно следует отметить особый статус това‑
ров и транспортных средств, находящихся под та‑
моженным контролем. Нормами ч.  3 ст.  325 ТКУ 
запрещается использование и  распоряжение та‑
кими товарами, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. Товары и  транспортные сред‑
ства считаются находящимися под  таможенным 
контролем с  момента фактического ввоза на  та‑
моженную территорию Украины и  до оформле‑
ния их в таможенный режим, если иное не преду‑
смотрено нормами такого режима. При вывозе то‑
варов с  таможенной территории они пребывают 
под  таможенным контролем с  момента представ‑
ления для  таможенного оформления и  до факти‑
ческого вывоза.

В  соответствии со  ст.  336 ТКУ таможенный 
контроль осуществляется в определенных формах, 
представленных отдельными видами контроль‑
ной деятельности. К  таким формам таможенного 
контроля относятся: проверка документов и сведе‑
ний, таможенный досмотр, учет товаров и  транс‑
портных средств, устный опрос гражданин и долж‑
ностных лиц предприятий, осмотр территорий 
и помещений, проверка учета товаров, проведение 
документальных проверок, направление запросов.

Кроме того, отраслевое законодательство вы‑
деляет и  такие категории, как способы и  сред‑
ства проведения таможенного контроля. К  спосо‑
бам проведения таможенного контроля, т. е. ме‑
рам, применяемым для  реализации выбранной 
формы таможенного контроля, в частности, отно‑
сятся: визуальное наблюдение, анализ сведений, 
идентификация товаров и  транспортных средств, 
взятие проб и  образцов, привлечение экспертов 

и специалистов. Средства осуществления таможен‑
ного контроля применяются для  выявления пред‑
метов, запрещенных к ввозу либо вывозу либо не 
соответствующих сведениям, заявленным в  де‑
кларациях и иных таможенных документах. Сред‑
ствами осуществления таможенного контроля яв‑
ляются: технические и специальные средства тамо‑
женного контроля, информационные технологии, 
служебные собаки, таможенное обеспечение (сред‑
ства идентификации).

Таможенный контроль осуществляется в  со‑
ответствии с  определенной системой принципов, 
как общеправовых (законность, системность, дей‑
ственность, гласность), так и  отраслевых (проце‑
дурность, минимизация таможенных формально‑
стей, избирательность).

Наконец, еще одним важным процессуальным 
аспектом таможенного законодательства является 
производство по  привлечению к  административ‑
ной ответственности за  нарушение таможенных 
правил. Данные вопросы урегулированы норма‑
ми ТКУ, в  чем проявляется их особенность, отно‑
сительно основного массива административных 
правонарушений, ответственность и производство 
по  которым регламентируется нормами Кодекса 
Украины об административных правонарушениях.

В  соответствии со  ст. ст.  461, 462 ТКУ видами 
административных взысканий за нарушение тамо‑
женных правил являются штраф и  предупрежде‑
ние в  качестве основных и  конфискация товаров 
и  транспортных средств как в  качестве основно‑
го, так и  в  качестве дополнительного взыскания. 
Привлечение к  административной ответственно‑
сти за  правонарушения, предусмотренные ТКУ, 
осуществляется на  основе производства по  делам 
о  нарушении таможенных правил, которые в  со‑
ответствии со ст. 508 ТКУ включают в себя такие 
процессуальные действия, как: составление про‑
токола о  нарушении таможенных правил; опрос 
лиц, привлекаемых к ответственности, свидетелей 
и  иных лиц; истребование документов, времен‑
ное изъятия товаров и  транспортных средств; та‑
моженный осмотр; предъявление товаров, транс‑
портных средств и документов для опознания; экс‑
пертиза; взятие проб и  образцов для  проведения 
исследования. Дела о  нарушениях таможенных 
правил рассматриваются, в зависимости от катего‑
рии, либо руководителями соответствующих тамо‑
жен и таможенных постов, либо местными судами.
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7.9. морское право

На современном этапе развития цивилизации 
Мировой океан играет ведущую роль в жизни прак‑
тически всех государств мира. Его ресурсы —  важ‑
нейший фактор геополитики, имеющий определя‑
ющее значение для развития мировой экономики. 
Как следствие практически безграничных грузо‑
подъемных возможностей и низких, по сравнению 
с другими видами перевозок, затратами на обслу‑
живание, морские транспортные магистрали сего‑
дня гораздо более загружены, чем авиационные 
или сухопутные.

Начавшееся с  зарождением человечества ис‑
пользование пространств морей и океанов, претер‑
певшее за последние два столетия глобальные из‑
менения, требовало четкого правового регулирова‑
ния. Первые попытки его разработки датируются 
временами античности, а к периоду средневековья 
уже сложились специальные кодексы устоявших‑
ся обычаев морской торговли, отдельные экзем‑
пляры которых сохранились в  библиотеках мира 
до  сегодняшних дней (Родосское морское право). 
Новое время и Великие географические открытия 
стали периодом формирования национальных за‑
конодательств в  сфере морской торговли, а  в  на‑
чале ХХ  в. научно‑технический прогресс и  траги‑
ческие аварии на море обусловили необходимость 
разработки и согласования мировым сообществом 
правовых норм о  деятельности человека в  мор‑
ских пространствах и  обеспечения ее безопасно‑
сти. Именно начало ХХ в. принято считать отправ‑
ной точкой в кодификации норм международного 
морского права и  выделения во  внутренних зако‑
нодательствах специальных институтов, посвящен‑
ных морской деятельности, в основном торговой.

Мировые войны приостановили начавшиеся ко‑
дификационные процессы, возобновившиеся лишь 
с  созданием ООН. Под  эгидой этой организации 
была проведена масштабная работа по  изучению 
и  обработке всех сложившихся морских обыча‑
ев, обыкновений, национальных законодательств 
прибрежных государств, проанализированы новые 

возможности человечества по использованию мор‑
ских пространств. По  итогам этих исследований 
в  1958  г. на  Первой (Женевской) конференции 
ООН по морскому праву были приняты конвенции 
об открытом море, территориальном море, приле‑
жащей зоне, рыболовстве и  охране живых ресур‑
сов открытого моря, ставшие выдающимся этапом 
в прогрессивном развитии международного права, 
органичной частью которого было и международ‑
ное морское право.

С  целью упорядочения новых видов морской 
деятельности и учета стремлений развивающихся 
государств ООН в  1973  г. созвала конференцию, 
принявшую, по итогам девятилетней работы, Кон‑
венцию по морскому праву 1982 г. [1], установив‑
шую новый режим Мирового океана и его ресурсов.

Помимо универсальных Женевских и  Конвен‑
ции 1982 г., международно‑правовую основу совре‑
менного морского права составляет значительное 
количество соглашений, посвященных регулирова‑
нию отдельных сфер деятельности в морских про‑
странствах: о предотвращении столкновений и за‑
грязнения с  судов, о  поиске и  спасании на  море, 
о подготовке и дипломировании моряков, охране 
человеческой жизни на  море, о  борьбе с  незакон‑
ными актами, направленными против безопасно‑
сти морского судоходства, и  др. Их нормы стали 
основой современных национальных морских за‑
конодательств.

Наряду с  международными усилиями по  упо‑
рядочению правового режима пространств Миро‑
вого океана, на  национальном уровне отдельных 
государств также предпринимались попытки со‑
здания системы норм, регулирующих деятель‑
ность человека, связанную с  морем. Одно из  ве‑
дущих мест в этом процессе занимали и продолжа‑
ют занимать отечественные исследования в сфере 
морского права, сформировавшиеся (конец XIX —  
начало ХХ  в.) и  получившие развитие (середина 
ХХ в. —  настоящее время) в работах П. П. Виногра‑
дова, В. Э. Грабаря, Е. А. Коровина, В. В. Манжина, 
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Г. Ф. Шершеневича, А. Ф. Федорова, Ф. С. Бой‑
цова, К. А. Бекяшева, А. А. Волкова, С. А. Гу‑
реева, Ю. Х. Джавада, А. К. Жудро, Г. Г. Ивано‑
ва, А. Д. Кейлина, А. С. Кокина, А. Л. Колодкина, 
С. А. Кузнецова, М. И. Лазарева, И. В. Лукшина, 
А. Л. Маковского, В. В. Серафимова, Ю. В. Серге‑
ева, А. Н. Шемякина и других.

Сегодня получило признание существование 
определенной группы общественных отношений, 
связанных с  деятельностью человека в  морских 
пространствах. Эта деятельность осуществляет‑
ся исключительно с  помощью морских торговых 
судов —  самоходных или несамоходных плавучих 
сооружений, используемых: 1) для перевозки гру‑
зов, пассажиров, багажа и почты, для рыбного или 
иного морского промысла, разведки и добычи по‑
лезных ископаемых, спасания людей и судов, тер‑
пящих бедствие на море, буксировки других судов 
и  плавучих объектов, осуществления гидротехни‑
ческих работ или поднятия имущества, затонув‑
шего в море; 2) для несения специальной государ‑
ственной службы (охрана промыслов, санитарная 
и  карантинная службы, защита моря от  загрязне‑
ния и т. п.); 3) для научных, учебных и культурных 
целей; 4) для спорта; 5) для других целей.

По  своей природе эти общественные отноше‑
ния различны (гражданские, административные, 
трудовые и  др.), но неразрывно связаны с  море‑
плаванием —  использованием морей и  океанов 
с  целью транспортировки, хозяйственных, науч‑
ных и других целей. Находясь в постоянном взаи‑
модействии и взаимозависимости, они составляют 
единое целое —  предмет морского права.

Метод правового регулирования обществен‑
ных отношений, связанных с  мореплаванием, ор‑
ганично сочетает императивные и диспозитивные, 
координационные и  субординационные начала. 
Превалирование одного метода невозможно из‑за 
многовекторности и  многоаспектности предмета 
регулирования.

Исследователями разработаны следующие 
определения морского права: 1) система принци‑
пов и  норм, устанавливающих правовой режим 
морских пространств и  регулирующих отноше‑
ния между государствами по  исследованию и  ис‑
пользованию Мирового океана (М. И. Лазарев) [2, 
с.  23]; 2) совокупность установленных государ‑
ством норм, регулирующих общественные отноше‑
ния организаций и граждан, участвующих в торго‑
вом мореплавании и в осуществлении других видов 
использования Мирового океана (К. А. Бекяшев) 
[3, с.  576]; 3) совокупность правовых норм, регу‑
лирующих отношения, складывающиеся в области 
торгового, военного мореплавания и  использова‑
ния Мирового океана человеком (И. В. Лукшин) 
[4, с.  15]. Общее в  этих подходах —  связанность 
группы общественных отношений с деятельностью 
в пространствах Мирового океана. Таким образом, 

морское право является комплексной отраслью 
права, представляющей собой систему принципов 
и норм, регулирующих общественные отношения, 
возникающие в  связи с  использованием морских 
пространств, для которой характерно наличие спе‑
циального предмета и  метода правового регули‑
рования.

К  отраслевым принципам морского права от‑
носятся: принцип свободы открытого моря, прин‑
цип исключительной юрисдикции государства фла‑
га судна в  открытом море, принцип мирного ис‑
пользования Мирового океана, принцип охраны 
морской среды, принцип общего наследия челове‑
чества, принцип суверенитета государств над вну‑
тренними морскими водами и  территориальным 
морем, принцип иммунитета военных кораблей.

Современное морское право объединяет три 
подотрасли: международное морское публичное 
право, международное морское частное право 
и  национальное морское право, объединяющее 
национальное публичное и частное морское право.

Международное публичное морское право 
представляет собой систему правовых норм, регу‑
лирующих отношения между государствами и дру‑
гими субъектами международного права в  связи 
с использованием пространств Мирового океана.

К  сфере его регулирования принадлежат раз‑
личные аспекты использования всех сложивших‑
ся на  сегодня и  закрепленных Конвенцией ООН 
по  морскому права 1982  г. видов морских про‑
странств: внутренних вод, территориального моря, 
прилежащей и  исключительной экономической 
зон, архипелажных вод, международных проли‑
вов и каналов, замкнутых и полузамкнутых морей, 
международного района морского дна, континен‑
тального шельфа, открытого моря; международная 
система обеспечения безопасности; поиска и  спа‑
сания на море; сохранения и защиты морской сре‑
ды. Они же образуют современные институты меж‑
дународного морского публичного права.

В частности, институт территориального моря, 
суверенитет прибрежного государства в  котором 
осуществляется с соблюдением норм международ‑
ного права, определяет права и обязанности судов 
под иностранным флагом при осуществлении ими 
мирного прохода в  территориальном море при‑
брежного государства. Проход иностранного суд‑
на считается нарушающим мир, добрый порядок 
или безопасность прибрежного государства (не 
является мирным), если в территориальном море 
оно осуществляет любой из следующих видов дея‑
тельности: угрозу силой или ее применение против 
суверенитета, территориальной целостности или 
политической независимости прибрежного госу‑
дарства или каким‑либо другим образом в  нару‑
шение принципов международного права, вопло‑
щенных в Уставе ООН; любые маневры или учения 
с оружием любого вида; любой акт, направленный 
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на сбор информации в ущерб обороне или безопас‑
ности прибрежного государства; любой акт пропа‑
ганды, имеющий целью посягательство на оборону 
или безопасность прибрежного государства; подъ‑
ем в воздух, посадку или принятие на борт любого 
летательного аппарата или военного устройства; 
погрузку или выгрузку любого товара или валюты, 
посадку или высадку любого лица, вопреки тамо‑
женным, фискальным, иммиграционным или са‑
нитарным законам и правилам прибрежного госу‑
дарства; любой акт преднамеренного и  серьезно‑
го загрязнения; любую рыболовную деятельность; 
проведение исследовательской или гидрографи‑
ческой деятельности; любой акт, направленный 
на  создание помех функционированию любых 
систем связи или любых других сооружений или 
установок прибрежного государства; любую дру‑
гую деятельность, не имеющую прямого отноше‑
ния к проходу.

В  территориальном море подводные лодки 
и другие подводные транспортные средства долж‑
ны следовать на  поверхности и  поднимать свой 
флаг.

Основой института международного района 
морского дна является закрепление за  ним стату‑
са общего наследия человечества и  резервирова‑
ние исключительно для мирных целей.

Институт замкнутых и  полузамкнутых морей 
определяет общие принципы регионального со‑
трудничества государств по  использованию этих 
водных объектов, однако не закрепляет четких кри‑
териев, необходимых для того, чтобы назвать море 
замкнутым или полузамкнутым. В науке высказы‑
ваются различные точки зрения по этому вопросу. 
В  частности, предлагается относить к  замкнутым 
морям водные пространства, окруженные сухопут‑
ной территорией двух или более государств и  не 
сообщающиеся с  открытым морем, а  полузамкну‑
тым —  водные пространства, находящиеся на том 
же уровне, что и  океан, сообщающиеся с  ним че‑
рез пролив шириной менее 24 миль и окруженные 
небольшим числом государств.

К основным источникам международного пуб‑
личного морского права, кроме Конвенций ООН 
1958 и  1982  гг., относятся: универсальные меж‑
дународные конвенции (о международных прави‑
лах предупреждения столкновений судов 1972  г., 
по  предотвращению загрязнения с  судов 1973  г., 
по  охране человеческой жизни на  море 1974  г., 
о  стандартах подготовки, дипломирования моря‑
ков и несения вахты 1978 г., о поиске и спасании 
на море 1979 г. и др.), региональные договоры (Де‑
кларация о континентальном шельфе Балтийского 
моря 1968 г., Конвенция о сохранении морских жи‑
вых ресурсов Антарктики 1980 г., Конвенция о за‑
щите Черного моря от загрязнения 1992 г., Согла‑
шение о сохранении китообразных Черного моря, 
Средиземного моря и  прилегающей акватории 

Атлантического океана 1996  г. и  др.) и  обычаи, 
значение которых в  процессе современного про‑
грессивного развития и  кодификации междуна‑
родного публичного морского права не уменьша‑
ется. Особенностью таких обычаев является то, что 
большинство из  них стали общеобязательными 
нормами международного публичного морского 
права, закрепленными в международных соглаше‑
ниях. При этом в отношении государств, не прини‑
мающих участия в таких договорах, обычай сохра‑
няет свое значение как регулятор особой группы 
общественных отношений, связанных с деятельно‑
стью в пространствах Мирового океана.

Международное частное морское право, являю‑
щееся частью национального права государства, 
в т. ч. и Украины, исторически сформировалось го‑
раздо раньше публичного и сегодня представляет 
собой наиболее унифицированную правовую от‑
расль, поскольку его предмет составляют различ‑
ные частноправовые отношения в сфере морепла‑
вания, осложненные иностранным элементом. Эти 
отношения всегда требовали детального правового 
регулирования, определяющего, в  основном, раз‑
меры возмещения значительных убытков, причи‑
ненных грузам и пассажирам вследствие морских 
аварийных происшествий. При этом длительное 
время, несмотря на  международный характер мо‑
реплавания, к  морским перевозкам применялись 
нормы национальных законодательств, что зна‑
чительно осложнялось конфликтом квалификации 
содержащихся в них правовых понятий.

Преодоление конфликта квалификации стало 
центральной проблемой международного частно‑
го права еще в  XIX  в., его решение стало возмож‑
ным благодаря разработке специальных норм 
отечественного права, не регулирующих конкрет‑
ное общественное отношение напрямую, а  содер‑
жащих указание на  право государства, подлежа‑
щее применению к  конкретным частноправовым 
отношениям, —  коллизионным нормам, составны‑
ми частями которых были коллизионные привязки 
(закон государства места заключения договора, за‑
кон государства суда, закон государства флага суд‑
на и  т. д.). Кроме того, конфликт квалификации 
преодолевался благодаря созданию международ‑
ных материальных унифицированных норм, учи‑
тывающих и обобщающих подходы национальных 
законодательств к правовому регулированию мор‑
ских перевозок. Международное морское частное 
право Украины допускает применение иностран‑
ного закона к морским правоотношениям, но при 
условии, что иностранный закон не противоре‑
чит основам права и государственного устройства 
Украины («оговорка о публичном порядке»).

Современное международное частное морское 
право является совокупностью правил, определя‑
ющих пределы действия отечественного закона 
(коллизионных норм), и правил прямого действия 
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(материальных норм), унифицированных в между‑
народных договорах об  отношениях частноправо‑
вого (имущественного) характера, осложненных 
иностранным элементом, возникающих из  торго‑
вого мореплавания.

В  международном частном морском праве вы‑
деляют институты: морской перевозки грузов, 
морской перевозки пассажиров, фрахтования су‑
дов, чрезвычайных морских происшествий, залога 
и ипотеки морских судов, страхования морских су‑
дов и ответственности за ущерб, арестов морских 
судов. При этом окончательно определить круг об‑
щественных отношений, осложненных иностран‑
ным элементом и  возникающих из  торгового мо‑
реплавания, в настоящее время не представляется 
возможным, поскольку их возникновение обуслов‑
лено развитием мореплавания, совершенствовани‑
ем техники и технологии перевозок, а также повсе‑
местным внедрением электронного товарооборота 
и обмена ценными бумагами.

К  числу наиболее кодифицированных инсти‑
тутов международного частного морского права 
относится институт договора морской перевозки 
груза. Основу его правового регулирования состав‑
ляют 3 международных соглашения: Конвенция 
об  унификации некоторых правил о  коносаменте 
1924  г. (Гаагские правила), Протокол изменений 
к ней 1968 г. (Правила Висби) и Конвенция ООН 
о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские 
правила). Национальное законодательство Украи‑
ны в  этой сфере представлено Кодексом торгово‑
го мореплавания 1995 г. (далее —  КТМ Украины) 
(ст. 14, глава 2 раздела 5). Необходимо отметить, 
что в 2009 г. была подписана подготовленная ООН 
Конвенция о  договорах полностью или частично 
морской международной перевозки грузов (Рот‑
тердамские правила), которая вступит в  силу че‑
рез год после сдачи на  хранение двадцатой рати‑
фикационной грамоты, после чего все остальные 
конвенции о перевозке грузов утратят силу.

Бóльшая часть норм, содержащихся в  указан‑
ных документах, посвящена определению пределов 
ответственности перевозчика за  утрату или при‑
чинение ущерба перевозимому грузу. Основным, 
хотя и  не единственно возможным, документом, 
опосредующим морскую перевозку груза, призна‑
ется коносамент, выполняющий 3 правовые функ‑
ции: подтверждает наличие и содержание договора 
морской перевозки груза; является распиской, вы‑
даваемой грузоотправителю перевозчиком о  при‑
нятии груза к перевозке; является товарораспоря‑
дительным документом.

Источниками международного частного мор‑
ского права являются, кроме указанных конвен‑
ций и  КТМ Украины, Конвенция об  ограничении 
ответственности собственников морских судов 
1957 г., Конвенция об ограничении ответственно‑
сти по  морским требованиям 1976  г., Афинская 

конвенция о  перевозке морем пассажиров и  их 
багажа 1974 г. и др., национальное законодатель‑
ство Украины (Гражданский кодекс Украины, Хо‑
зяйственный кодекс Украины, Закон Украины 
от  23  июня 2005  г. «О  международном частном 
праве» и др.), обычаи морской торговли, которые 
наряду с  обычаями международного публичного 
морского права являются органичной частью базы 
источников морского права.

Национальное морское право (морское право 
Украины) представляет собой систему принципов 
и норм, регулирующих общественные отношения 
в сфере морской деятельности, установленные или 
санкционированные государством, соблюдение ко‑
торых гарантируется государственным принужде‑
нием.

Морской деятельностью, в соответствии с Мор‑
ской доктриной Украины на  период до  2035  г., 
утвержденной постановлением Кабинета Мини‑
стров Украины от  7  октября 2009  г. № 1307 [5], 
является использование ресурсов Азовского и Чер‑
ного морей, Керченского пролива и других районов 
Мирового океана в интересах Украины путем осу‑
ществления эффективной и  безопасной морской 
хозяйственной деятельности, военно‑морской де‑
ятельности и  деятельности, связанной с  охраной 
государственной границы на море.

Систему национального морского права Украи‑
ны составляют публичное и частное морское право.

Основы морского публичного права Украины 
заложены Морской доктриной Украины на период 
до 2035 г., определившей основные задачи морской 
политики нашего государства: поддержка и  раз‑
витие морехозяйственной деятельности на  тех‑
нологическом, экологическом, социальном уров‑
не для обеспечения удовлетворения потребностей 
украинского общества, конкурентоспособности 
на мировом рынке, полного использования геопо‑
литического потенциала государства, соответствия 
стандартам безопасности судоходства; обеспече‑
ние во внутренних водах и территориальном море 
Украины режима судоходства, соответствующего 
международному морскому праву и  международ‑
ным стандартам безопасности судоходства, повы‑
шение уровня безопасности судоходства на  укра‑
инских судах в  соответствии с  международными 
стандартами безопасности судоходства, эффектив‑
ного осуществления функций морской администра‑
ции и других функций государства, предусмотрен‑
ных международными договорами Украины в сфе‑
ре судоходства; содействие развитию всех отраслей 
экономики приморских регионов государства 
и  обеспечение приоритетности развития морехо‑
зяйственной деятельности; решение задач, возло‑
женных на  Военно‑Морские Силы Вооруженных 
Сил Украины и  Морскую охрану Госпогранслуж‑
бы, на уровне, достаточном для участия в обеспече‑
нии территориальной целостности, политической 
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и  экономической независимости Украины, неру‑
шимости ее государственной границы на  море 
и защиты других национальных интересов в сфере 
морской и  военно‑морской деятельности государ‑
ства; сохранение и развитие научного и кадрового 
потенциала всех составляющих морской деятель‑
ности на уровне, который обеспечит эффективную 
реализацию национальных интересов государства.

Главным органом в  системе центральных ор‑
ганов исполнительной власти, обеспечивающим 
формирование и  реализующим государственную 
политику в  сфере морского транспорта, обеспе‑
чивающим формирование и  реализацию государ‑
ственной политики в  сфере навигационно‑гидро‑
графического обеспечения судоходства, торгового 
мореплавания, безопасности на морском транспор‑
те, а  также государственного надзора (контроля) 
за  безопасностью на  морском транспорте (кро‑
ме сферы безопасности мореплавания судов фло‑
та рыбного хозяйства) является Министерство ин‑
фраструктуры Украины.

В  структуре Министерства инфраструктуры 
Украины действует Государственная инспекция 
Украины по  безопасности на  морском и  речном 
транспорте (Укрморречинспекция), являющая‑
ся центральным органом исполнительной власти, 
деятельность которого направляется и  координи‑
руется Кабинетом Министров Украины через ми‑
нистра инфраструктуры. Положение об Инспекции 
утверждено постановлением Кабинета Министров 
Украины от 17 июля 2014 г. № 300 [6].

Основными задачами Укрморречинспекции, 
в  частности, являются: 1) реализация государ‑
ственной политики в  сфере безопасности на  мор‑
ском транспорте; 2) внесение на  рассмотрение 
министра инфраструктуры предложений по  обес‑
печению формирования государственной поли‑
тики в  сфере безопасности на  морском транспор‑
те; 3) осуществление государственного надзора 
(контроля) за  безопасностью на  морском транс‑
порте; 4) предоставление в  предусмотренных за‑
коном случаях административных услуг в  сфере 
морского транспорта.

Главными институтами морского публичного 
права Украины являются: правовой режим вну‑
тренних вод, территориального моря, исключи‑
тельной (морской) экономической зоны, конти‑
нентального шельфа, государственная регистра‑
ция морских судов и  получение права плавания 
под Государственным флагом Украины, правовой 
статус капитана и экипажа судна, лоцманская, ле‑
довая проводка и служба регулирования движения 
судов, безопасность мореплавания.

Так, в  соответствии с  КТМ Украины [7], укра‑
инские суда, технический надзор за которыми осу‑
ществляют классификационные общества, подле‑
жат регистрации в  Государственном судовом 
реестре Украины. Не подлежащие такому надзору 

судна регистрируются в  Судовой книге Украины. 
Судно, зафрахтованное по  договору бербоут‑чар‑
тера, по  заявлению фрахтователя может быть 
временно, но не более срока действия догово‑
ра, зарегистрировано в Государственном судовом 
реестре Украины или в  Судовой книге Украины, 
если на  момент фрахтования оно не было внесе‑
но в судовой реестр другого государства или если 
такое судно внесено в  судовой реестр другого го‑
сударства, но действие этой записи приостановле‑
но, что судовладелец должен документально под‑
твердить. В  случае, когда в  другом государстве 
разрешено внесение судна в  несколько судовых 
реестров, от этого требования можно отказаться.

Понятие «украинское судно» или «судно Укра‑
ины» означает национальную принадлежность 
судна, на  которое распространяется юрисдикция 
Украины. Национальная принадлежность судна 
определяется его государственной регистрацией 
в  Украине и  получением права плавания под  Го‑
сударственным флагом Украины. Право плавания 
под Государственным флагом Украины имеет суд‑
но, являющееся государственной собственностью 
или находящееся в  собственности физического 
лица —  гражданина Украины, а также украинско‑
го юридического лица, основанного исключитель‑
но украинскими владельцами, или судно, находя‑
щееся у этих лиц по договору бербоут‑чартера.

Судно может быть зарегистрировано в  Госу‑
дарственном судовом реестре Украины или Судо‑
вой книге Украины только в одном морском порту 
Украины. Регистрация судна в Государственном су‑
довом реестре Украины удостоверяется свидетель‑
ством о праве плавания под Государственным фла‑
гом Украины (судовой патент), а регистрация в Су‑
довой книге Украины —  судовым билетом.

Порядок ведения Государственного судового 
реестра и  Судовой книги утвержден постановле‑
нием Кабинета Министров Украины от  26  сентя‑
бря 1997 г. № 1069 [8]. За регистрацию судов взи‑
мается плата в соответствии с Положением о сборе 
за  регистрацию судов в  Государственном судо‑
вом реестре Украины и  Судовой книге Украины, 
утвержденным приказом Министерства транспор‑
та Украины от 27 марта 1998 г. № 93 [9].

Международно‑правовые основы регистрации 
судов заложены Конвенцией ООН по  морскому 
праву 1982 г., правила которой оказали существен‑
ное влияние на  формирование соответствующих 
норм внутреннего украинского законодательства. 
Также в  целях обеспечения и  укрепления реаль‑
ной связи между государствами и  судами, плава‑
ющими под  их флагами, и  для эффективного осу‑
ществления юрисдикции и  контроля над  такими 
судами в  отношении идентификации и  подотчет‑
ности собственников и  операторов судов, а  так‑
же в отношении административных, технических, 
экономических и  социальных вопросов в  1986  г. 
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была принята Конвенция ООН об  условиях реги‑
страции судов. Конвенция вступит в силу через 12 
месяцев после того, как не менее 40 государств, 
общий тоннаж которых составляет не менее 25 % 
мирового тоннажа, станут ее сторонами.

С целью увеличения количества судов под фла‑
гом Украины и  поступления дополнительных 
средств на развитие морской отрасли предлагается 
создание международного реестра судов Украины, 
в котором могут быть зарегистрированы суда ино‑
странных и  украинских судовладельцев на  льгот‑
ных условиях.

Учитывая ведущие позиции украинского плав‑
состава в морской отрасли, развитую систему мор‑
ского образования и, в  основном, экспортный ха‑
рактер труда отечественных моряков, в  1996  г. 
Украина присоединилась к  Конвенции о  стандар‑
тах подготовки, дипломирования моряков и несе‑
ния вахты 1978 г. (с поправками). Во исполнение 
норм этой Конвенции была создана отечествен‑
ная система подготовки и  дипломирования моря‑
ков, соответствующая мировым стандартам. Спе‑
циалисты, прошедшие соответствующую подготов‑
ку в  учебных заведениях морского профиля, без 
дополнительных подтверждений документов о по‑
лученном образовании имеют возможность тру‑
доустроиться на суда под иностранными флагами. 
Для  контроля за  соблюдением норм Конвенции 
была создана Инспекция по  подготовке и  дипло‑
мированию моряков —  государственная органи‑
зация, входящая в  сферу управления Мининфра‑
структуры Украины. Основные задачи Инспекции 
заключаются в анализе международного и нацио‑
нального опыта в сфере подготовки, оценки компе‑
тентности и  дипломирования членов экипажей 
морских торговых судов; подтверждении квали‑
фикации моряков в  постоянно действующих го‑
сударственных квалификационных комиссиях, 
а  также подтверждении подлинности документов 
моряков, удостоверяющих их квалификацию, опре‑
деленных законодательством; представлении и за‑
щите по поручению Мининфраструктуры Украины 
в ИМО интересов Украины по вопросам подготов‑
ки, оценки компетентности и дипломирования мо‑
ряков. По результатам работы Инспекции, соглас‑
но циркуляру Комитета по  безопасности на  море 
ИМО от 15 июня 2015 г., Украина вошла в «Белый 
список» ИМО как сторона указанной Конвенции, 
предоставившая информацию о  полном выполне‑
нии ее соответствующих положений.

Источниками морского публичного права Укра‑
ины являются: КТМ Украины, Таможенный ко‑
декс Украины 2012  г., законы Украины от  4  ноя‑
бря 1991 г. «О государственной границе Украины», 
от  6  мая 1995  г. «Об  исключительной (морской) 
экономической зоне Украины», от  17  мая 2012  г. 
«О  морских портах Украины» и  др.; постановле‑
ния Кабинета Министров Украины от 30 декабря 

1998 г. № 2098 «Вопрос безопасности судоходства 
Украины», от  8  июня 1998  г. № 814 «О  совер‑
шенствовании технического, классификационно‑
го и  судоходного надзора на  морском и  речном 
транспорте» и  др; Правила плавания и  пребыва‑
ния в  территориальном море, внутренних водах, 
на  рейдах и  в  портах Украины иностранных во‑
енных кораблей, утвержденные постановлением 
Кабинета Министров Украины от  16  мая 1996  г. 
№ 529, Положение о порядке охраны суверенных 
прав Украины в  ее исключительной (морской) 
экономической зоне, утвержденное постановле‑
нием Кабинета Министров Украины от  12  июня 
1996 г. № 642, Инструкция о применении оружия, 
боевой техники, вооружения кораблей (катеров), 
самолетов и  вертолетов Государственной погра‑
ничной службы Украины, специальных средств 
и  мер физического воздействия во  время охраны 
государственной границы и исключительной (мор‑
ской) экономической зоны Украины, утвержден‑
ная приказом Администрации Государственной по‑
граничной службы Украины от 21 октября 2003 г. 
№ 200, Положение о  морских лоцманах, утвер‑
жденное приказом Министерства инфраструкту‑
ры от 8 мая 2013 г. № 292, Правила ледовой про‑
водки судов, утвержденные приказом Министер‑
ства инфраструктуры Украины от 12 марта 2011 г. 
№ 14, Порядок выполнения таможенных формаль‑
ностей на  морском и  речном транспорте, утвер‑
жденный приказом Министерства финансов Укра‑
ины от 10 марта 2015 г. № 308 и др.

Морское частное право Украины является си‑
стемой принципов и  норм, регулирующих обще‑
ственные отношения частноправового характера 
в  сфере торгового мореплавания. В  соответствии 
со ст. 1 КТМ Украины под торговым мореплавани‑
ем понимается деятельность, связанная с  исполь‑
зованием судов для перевозки грузов, пассажиров, 
багажа и  почты, рыбных и  других морских про‑
мыслов, разведки и добычи полезных ископаемых, 
выполнения буксирных, ледокольных и спасатель‑
ных операций, прокладки кабеля, а также для дру‑
гих хозяйственных, научных и культурных целей.

Кроме того, к предмету регулирования морско‑
го частного права Украины принадлежат институ‑
ты: морской перевозки грузов, пассажиров, фрах‑
тования, лизинга судов, претензий, исков и  аре‑
стов судов, возмещения убытков от чрезвычайных 
морских происшествий (общей и частной аварии, 
столкновения судов, загрязнения, ядерного ущер‑
ба), спасания на  море, морских протестов, огра‑
ничения ответственности судовладельца, морско‑
го страхования (коммерческого и  взаимного) за‑
тонувшего имущества.

Так, институт морской перевозки грузов, ис‑
пытав влияние Гаагских правил, содержит нормы 
о том, что основным документом, удостоверяющим 
факт заключения договора морской перевозки 
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груза, является коносамент, выдаваемый капита‑
ном или агентом перевозчика отправителю по‑
сле приема груза к  перевозке и  являющийся до‑
казательством приема перевозчиком груза, ука‑
занного в коносаменте. Перевозчик может выдать 
и иной документ о подтверждении получения гру‑
за для перевозки. Такой документ является перво‑
степенным доказательством заключения договора 
морской перевозки и приема перевозчиком груза, 
описанного в этом документе.

Как и в международно‑правовых соглашениях 
о  морских перевозках грузов, большинство норм 
КТМ Украины об этом виде перевозок посвящено 
ответственности перевозчика, а  также основани‑
ям освобождения и  ограничения его ответствен‑
ности. Так, перевозчик не несет ответственности, 
если докажет, что немореходное состояние суд‑
на было вызвано недостатками, которые не мог‑
ли быть обнаружены при проявлении им должной 
заботливости (скрытые недостатки); не считает‑
ся нарушением договора морской перевозки гру‑
за любое отклонение судна от  намеченного пути 
(девиация) с целью спасания на море людей, судов 
и  грузов, а  также иная разумная девиация, если 
она не вызвана неправильными действиями пере‑
возчика; перевозчик не отвечает за  утрату, недо‑
стачу или повреждение груза, если докажет, что 
они произошли вследствие действий или упущений 
капитана, других лиц судового экипажа и лоцмана 
в  судовождении или управлении судном (навига‑
ционная ошибка).

Перевозчик несет ответственность за  утрату, 
недостачу и  повреждение принятого для  перевоз‑
ки груза, если не докажет, что утрата, недоста‑
ча или повреждение произошли не по  его вине, 
в  частности, вследствие: 1) действия непреодо‑
лимой силы; 2) возникновения опасности и  слу‑
чайностей на  море и  других судоходных водах; 
3) пожара, возникшего не по  вине перевозчика; 
4) спасания людей, судов, грузов; 5) действий или 
распоряжений властей (задержание, арест, каран‑
тин и  т. д.); 6) военных действий, террористиче‑
ских актов, народных волнений 7) действий или 
упущений отправителя или получателя; 8) скры‑
тых недостатков груза, его свойств или естествен‑
ной убыли, не превышающих установленных норм; 
9) незаметных по внешнему виду недостатков тары 
и  упаковки груза; 10) недостаточности или неяс‑
ности маркировки груза; 11) забастовок или иных 
обстоятельств, повлекших остановку или ограни‑
чение работы полностью или частично; 12) дей‑
ствий по  предотвращению загрязнения окружаю‑
щей среды.

Перевозчик не отвечает за  недостачу гру‑
за, прибывшего в  порт назначения: 1) в  исправ‑
ных судовых помещениях, лихтерах, контейнерах 
с исправными пломбами отправителя; 2) в целой 
и исправной таре без следов ее распаковки в пути; 

3) в сопровождении проводника отправителя или 
получателя, если только получатель не докажет, 
что нехватка груза произошла по вине перевозчика.

За ущерб, являющийся результатом утраты или 
повреждения груза, перевозчик несет ответствен‑
ность в следующих размерах: 1) за утрату и недо‑
стачу груза —  в размере действительной стоимости 
утраченного или недостающего груза; 2) за повре‑
ждение или порчу груза —  в сумме, на которую по‑
низилась стоимость груза. Перевозчик также воз‑
вращает полученный им фрахт, если он не входит 
в  цену утраченного или недостающего груза. Со‑
глашение об уменьшении указанных сумм являет‑
ся недействительным. Перевозчик не имеет права 
на ограничение ответственности, если будет дока‑
зано, что утрата, недостача или повреждение ста‑
ли результатом действий или упущений перевозчи‑
ка, совершенных с намерением причинить такую 
утрату, недостачу или повреждение, или из‑за са‑
монадеянности и с осознанием возможности при‑
чинения ущерба.

Морские перевозки пассажиров урегулированы 
главой 3 раздела 5 КТМ Украины, нормы которой, 
испытав влияние Афинской конвенции о перевоз‑
ке морем пассажиров и их багажа 1974 г., опреде‑
ляют понятие договора морской перевозки пасса‑
жира, сферу его применения, недействительность 
условий договора, доказательство заключения до‑
говора, особенности исполнения договора между‑
народной морской перевозки пассажира, основа‑
ния отказа пассажира и перевозчика от договора, 
права пассажира, а  также обязанности и  ответ‑
ственность перевозчика.

Пассажир, согласно ст. 190 КТМ Украины, име‑
ет право: 1) провозить с  собой бесплатно одного 
ребенка в возрасте до 6 лет без права занятия им 
отдельного места, покупать для  детей в  возрасте 
от  6 до  14 лет детские билеты по  льготной цене; 
2) перевозить с  собой каютный багаж бесплат‑
но в  пределах установленных норм; 3) сдавать 
для перевозки багаж за плату по тарифу. О потере 
или повреждении багажа пассажир должен напра‑
вить письменное сообщение перевозчику или его 
агенту: а) в  случае явного повреждения каютно‑
го багажа —  до или в момент высадки пассажира; 
б) в случае явного повреждения другого багажа —  
до  или в  момент его выдачи; в) в  случае потери 
багажа или его неявного повреждения —  в  тече‑
ние 15 дней со дня высадки или со дня выдачи ба‑
гажа, или с  того момента, когда он должен быть  
выдан.

Перевозчик несет ответственность за вред, при‑
чиненный вследствие смерти пассажира или повре‑
ждения его здоровья, а  также в  результате утра‑
ты или повреждения багажа, если происшествие, 
вследствие которого был причинен вред, произо‑
шло во время перевозки и было следствием вины 
или небрежности перевозчика, его работников, 
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агентов, которые действуют в пределах своих слу‑
жебных обязанностей.

Перевозчик отвечает за  недостачу или по‑
вреждение принятого к  перевозке багажа, а  так‑
же за  просрочку в  его доставке, если не докажет, 
что такая недостача, повреждение или просроч‑
ка произошли не по  его вине. Перевозчик также 
обязан обеспечить сохранность чемодана (сумки), 
личных вещей пассажира (кроме драгоценностей 
и денег), которые пассажир перевозит в специаль‑
но отведенном месте.

Перевозчик не отвечает за  утрату или повре‑
ждение денег, ценных бумаг, драгоценных метал‑
лов и изделий из них, драгоценностей, украшений, 
произведений искусства или других ценностей, 
за  исключением случаев, когда такие ценности 
были сданы на  хранение перевозчику, который 
согласился хранить их в безопасности.

Если перевозчик докажет, что вина или небреж‑
ность пассажира стали причиной или способство‑
вали его смерти или повреждению здоровья, по‑
тере или повреждению его багажа, суд, рассмат‑
ривающий дело, может освободить перевозчика 
от ответственности полностью или частично.

Отдельная глава (4) раздела 5 КТМ Украины 
посвящена особому виду договора перевозки пас‑
сажира —  договору морского круиза, по  которо‑
му одна сторона —  организатор круиза обязуется 
осуществить коллективное морское путешествие 
(круиз) по  определенной программе и  предоста‑
вить участнику круиза все связанные с этим услу‑
ги (морская перевозка, питание, бытовое и  экс‑
курсионное обслуживание и  т. п.), а  другая сто‑
рона —  участник круиза обязуется уплатить за это 
установленную плату.

Документом, подтверждающим наличие дого‑
вора морского круиза, является именная путевка 
или другой приравненный к ней документ, выдан‑
ный организатором круиза.

Организатор круиза обязан до  начала круиза 
обеспечить приведение судна в  надлежащее (мо‑
реходное) состояние и  содержать его в  таком со‑
стоянии в течение всего времени круиза.

Участник круиза вправе в любое время до нача‑
ла круиза отказаться от договора и получить обрат‑
но плату за  круиз в  порядке, размерах и  сроки, 
установленные договором морского круиза.

Организатор круиза вправе отказаться от  до‑
говора морского круиза в  случае возникновения 
до начала круиза определенных обстоятельств (во‑
енных или других действий, угрожающих опасно‑
стью захвата судна или груза; блокады порта от‑
правления или назначения; задержания судна 
по  распоряжению властей по  причинам, не за‑
висящим от  сторон договора; привлечения суд‑
на для  специальных нужд государства). В  случае, 
если эти события произошли после начала круи‑
за и привели к его прекращению, договор круиза 

подлежит аннулированию, а  организатор круиза 
возвращает участнику плату за неиспользованную 
часть круиза и  по требованию последнего достав‑
ляет его в порт отправления.

Организатор круиза несет ответственность 
за  вред, причиненный смертью или повреждени‑
ем здоровья участника круиза, а также потерей или 
повреждением его вещей в  соответствии с  прави‑
лами, которые применяются к перевозчику по до‑
говору морской перевозки пассажира.

Фрахтование морских судов, являясь, наряду 
с  перевозками грузов и  пассажиров, крупнейшей 
сферой морехозяйственной деятельности, сегодня 
не имеет унифицированных международно‑право‑
вых основ и  регулируется исключительно норма‑
ми национальных законодательств. КТМ Украины 
определяет его следующим образом: по  догово‑
ру чартера (фрахтования) судна на определенное 
время судовладелец обязуется за  обусловленную 
плату (фрахт) предоставить судно фрахтователю 
для перевозки пассажиров, грузов и для других це‑
лей торгового мореплавания на определенное вре‑
мя. Предоставленное фрахтователю судно может 
быть укомплектовано экипажем (тайм‑чартер) или 
не снаряжено и не укомплектовано экипажем (бер‑
боут‑чартер). Отмечается, что судовладелец обязан 
передать судно фрахтователю в состоянии, пригод‑
ном для использования его в целях, предусмотрен‑
ных договором, на определенное время. При фрах‑
товании судна по тайм‑чартеру судовладелец обя‑
зан, кроме того, снарядить и укомплектовать судно 
экипажем, а также поддерживать судно в течение 
срока тайм‑чартера в мореходном состоянии, опла‑
чивать его страхование и содержание судового эки‑
пажа.

С  целью упрощения заключения договоров 
фрахтования между контрагентами из  разных 
стран разработаны типовые формы (проформы) 
договоров фрахтования, получившие специальные 
сокращенные названия в  соответствии с  названи‑
ем организаций, которые их разработали (Baltime 
1939 —  стандартный тайм‑чартер, разработанный 
Балтийской и международной морской конферен‑
цией в 1939 г.); видом и географией перевозок (Aus‑
tralia‑Sugar —  чартер для  перевозок сахара‑сырца 
из  Австралии в  Великобританию; Chemtankvoy —  
чартер для перевозок грузов на химических танке‑
рах; Cruisevoy —  круизный рейсовый чартер); ви‑
дом договоров фрахтования (Barecon 2001 —  стан‑
дартный бербоут‑чартер (bareboat charter).

Источниками морского частного права Укра‑
ины являются: КТМ Украины, Хозяйственный ко‑
декс Украины, Гражданский кодекс Украины, за‑
коны Украины от  10  ноября 1994  г. «О  транспор‑
те», от 7 марта 1996 г. «О страховании», от 17 мая 
2012  г. «О  морских портах Украины», Времен‑
ное положение об  обществах взаимного страхо‑
вания, утвержденное постановлением Кабинета 
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Министров Украины от  1  февраля 1997  г. № 132, 
Лицензионные условия осуществления хозяй‑
ственной деятельности по  предоставлению услуг 
по  перевозке пассажиров, опасных грузов, бага‑
жа речным, морским транспортом, утвержденные 
приказом Министерства инфраструктуры Украины 
от 26 июля 2013 г. № 524 и др.

Таким образом, отрасль морского права яв‑
ляется достаточно четко сформированной, име‑
ющей специальный предмет и  метод правового 
регулирования, носящей комплексный характер, 
а ее нормативно‑правовое обеспечение содержит‑
ся в  многочисленных актах международно‑право‑
вого и национального характера.
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7.10. муниципальное право

Муниципальное право Украины —  отрасль пра‑
ва Украины, нормы которой выражают волю и ин‑
тересы ее народа, государства и территориальных 
громад и  регулируют общественные отношения 
в  сфере местного самоуправления, а  также тесно 
связанные с ними общественные отношения.

По  своему содержанию муниципальное право 
выступает регулятором общественных отношений 
в сфере местного самоуправления, то есть отноше‑
ний, связанных с возникновением и существовани‑
ем местного самоуправления в пределах определен‑
ных административно‑территориальных единиц.

По форме муниципальное право представляет 
собой отрасль права, источниками которой яв‑
ляются акты как локальных (уставы территори‑
альных громад, регламенты советов и  т. п.), так 
и общих, общенациональных (Конституции, зако‑
нов, актов) норм права.

В  системе права муниципальное право при‑
надлежит к публичному праву, поскольку касается 
главным образом самостоятельного вида публич‑
ной (политической) власти (демократии), которая, 
в  свою очередь, принадлежит жителям соответ‑
ствующей территории и  осуществляется ими не‑
посредственно или через создаваемые ими органы 
(советы и другие органы).

Муниципальное право —  комплексная от‑
расль права, поскольку ее нормы регулируют или 
объективно должны регулировать общественные 
отношения, являющиеся предметом влияния ряда 
других отраслей права, прежде всего, конститу‑
ционного, административного, финансового, гра‑
жданского, земельного, экологического и др.

Таким образом, муниципальное право в систе‑
ме права Украины представляет собой комплекс‑
ную отрасль публичного права, нормы которой 
регулируют, прежде всего, организацию и  осуще‑
ствление власти территориальными громадами 
и  образуемыми ими органами в  пределах соот‑
ветствующих административно‑территориальных 
единиц.

Проблемность названия «муниципальное пра‑
во» заключается, прежде всего, в том, что в Консти‑
туции Украины использован термин «местное 
самоуправление» и  не употребляется термин «му‑
ниципалитет», под которым обычно понимают со‑
вокупность выборных органов системы местного 
самоуправления, «муниципальное образование» 
как городское или сельское поселение, в  рамках 
которого осуществляется местное самоуправле‑
ние и  существует муниципальная собственность, 
местный бюджет, выборные органы местного 
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самоуправления. Вместе с тем в Конституции Укра‑
ины как одна из  форм собственности закрепляет‑
ся коммунальная собственность —  собственность 
территориальных громад сел, поселков, городов. 
Поэтому некоторые ученые предлагают называть 
новую отрасль права коммунальным правом, ко‑
торое, по  сути, является правом местного само‑
управления.

Но термин «коммунальное право» по ряду при‑
чин не воспринимается в  Украине. В  юридиче‑
ской, научной, учебной и  другой литературе все 
чаще употребляется термин «муниципальное пра‑
во». Соответствующее название имеют дисципли‑
ны в высших учебных заведениях не только Укра‑
ины, но и  ряда зарубежных стран как ближнего, 
так и дальнего зарубежья.

Итак, название соответствующей отрасли «му‑
ниципальное право Украины» является в  зна‑
чительной степени условным, заимствованным 
из других национальных правовых систем. Анало‑
гичное название имеет эта отрасль в  Великобри‑
тании, Испании, России, США и других странах.

Основные признаки любой отрасли права —  
это наличие в  первую очередь ее предмета и  ме‑
тода (методов) правового регулирования.

Предметом правового регулирования муници‑
пального права является местное самоуправление 
как относительно самостоятельный вид обществен‑
ных отношений, связанных с организацией и осу‑
ществлением власти территориальными громада‑
ми. По своей сути оно является одним из основных 
принципов конституционного строя и  составляю‑
щих его системы, формой народовластия, кото‑
рая присуща территориальным сообществам об‑
щества —  территориальным громадам.

Содержание местного самоуправления заклю‑
чается в  самостоятельном решении территори‑
альными громадами вопросов местного значе‑
ния. В ст. 140 Конституции Украины указано, что 
«местное самоуправление является правом терри‑
ториальной громады —  жителей села или добро‑
вольного объединения в  сельскую громаду жи‑
телей нескольких сел, поселков и  города —  само‑
стоятельно решать вопросы местного значения 
в пределах Конституции и законов Украины».

Следует также отметить, что территориальные 
громады и  создаваемые ими органы решают еще 
вопросы, делегированные им органами государ‑
ственной власти.

По своей форме местное самоуправление —  это 
волеизъявление территориальных громад, осуще‑
ствляется путем выборов, референдумов или в дру‑
гих формах непосредственной демократии или че‑
рез создаваемые ими органы.

Местное самоуправление осуществляется тер‑
риториальной громадой в установленном законом 
порядке как непосредственно, так и через органы 
местного самоуправления: сельские, поселковые, 

городские советы и  их исполнительные органы 
(ст. 140 Конституции Украины).

Таким образом, местное самоуправление пред‑
ставляет собой относительно самостоятельный 
вид власти в системе народовластия, власти наро‑
да, а именно —  муниципальную власть как власть 
территориальных громад.

Это дает, на  наш взгляд, достаточные основа‑
ния утверждать, что муниципальные нормы име‑
ют относительно самостоятельный предмет своего 
регулирования, а  их система образует самостоя‑
тельную отрасль права Украины —  муниципаль‑
ное право.

Вместе с тем муниципальное право как самосто‑
ятельная отрасль права тесно связана с  конститу‑
ционным, административным, финансовым и дру‑
гими отраслями права, нормы которых в  опреде‑
ленных пределах и формах регулируют отношения 
государственной власти и  народовластия и  ча‑
стично входят в  систему норм муниципального  
права.

Предмет муниципального права представляет 
собой определенную систему. Основными состав‑
ляющими этой системы являются отношения: свя‑
занные с  организацией и  проведением местных 
выборов, референдумов и с другими формами не‑
посредственного волеизъявления территориаль‑
ных громад; связанные с  деятельностью предста‑
вительных органов местного самоуправления (со‑
ветов) и  депутатов местных советов; связанные 
с деятельностью исполнительных органов местно‑
го самоуправления и  муниципальных служащих; 
связанные с деятельностью сельских, поселковых, 
городских голов; связанные с деятельностью орга‑
нов самоорганизации населения; органов местного 
самоуправления с  органами государственной вла‑
сти, с другими органами местного самоуправления, 
с объединениями граждан, а также с предприяти‑
ями, учреждениями и  организациями; финансо‑
вые, гражданские, земельные, социальные, трудо‑
вые, жилищные и другие.

Это достаточно разветвленная система, которая 
к тому же постоянно изменяется, развивается и со‑
вершенствуется по форме и содержанию. С разви‑
тием и утверждением качественно новых отноше‑
ний в  системе местного самоуправления, особен‑
но муниципальной (коммунальной) собственности 
и местных бюджетов, развивается и утверждается 
муниципальное право.

Метод правового регулирования муниципаль‑
ного права, как и метод любой отрасли, является 
способом ее воздействия на общественные отноше‑
ния, в частности на отношения в системе местно‑
го самоуправления. Каждой отрасли права присущ, 
как правило, ряд методов. Это характерно и муни‑
ципальному праву. Различают такие основные ме‑
тоды муниципального права: императивный, дис‑
позитивный, рекомендательный и декларативный.
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Приоритетным является императивный метод, 
поскольку нормы этой отрасли регулируют, преж‑
де всего, отношения государственной власти и на‑
родной власти, которые опосредует собой местное 
самоуправление. Влияние муниципального права 
на  общественные отношения в  сфере местного 
самоуправления осуществляется путем примене‑
ния соответствующих правовых норм муниципаль‑
ного права в  ходе непосредственного волеизъяв‑
ления (местных референдумов, выборов и  т. д.), 
а также органами и должностными лицами местно‑
го самоуправления.

Собственно императивный метод характери‑
зуется в  итоге тем, что соответствующие нормы 
права не предусматривают альтернативного по‑
ведения или деятельности, а  в  случае невыполне‑
ния решений местного самоуправления, принятых 
в  пределах компетенции соответствующих субъ‑
ектов местного самоуправления, наступает ответ‑
ственность в соответствии с действующим законо‑
дательством.

Диспозитивный метод преимущественно за‑
имствован из отраслей частного права и является 
средством воздействия в основном на отношения, 
смежные с муниципальными (властными) отноше‑
ниями. Как юридические лица субъекты местно‑
го самоуправления заключают договоры с  други‑
ми юридическими лицами, а также с органами го‑
сударственной власти. Территориальные громады 
имеют в  своей собственности движимое и  недви‑
жимое имущество. Органы местного самоуправле‑
ния, управляют этим имуществом, могут заключать 
различные договоры о  распоряжении им или его 
приобретения.

Наряду с этими методами распространение по‑
лучили методы рекомендаций (советов) и деклара‑
ций (провозглашение принципов и т. д.), которые 
характерны, в  частности, для  международно‑пра‑
вовых актов (хартий, деклараций т. п.) и  уставов 
(хартий) территориальных громад.

Муниципальное право как наука представляет 
собой совокупность знаний, научных идей, концеп‑
ций, теорий о местном самоуправлении, о формах 
и методах его осуществления, об этапах развития 
и  тому подобное. Учение о  муниципальном пра‑
ве как отрасли национального права является ор‑
ганической частью юридической науки. Муници‑
пальное право относится к числу отраслевых наук, 
основным признаком которых является изучение 
одноименной отрасли права. Эта наука раскрыва‑
ет свойственные данной отрасли закономерности, 
формулирует основные понятия и  категории, ко‑
торыми оперирует действующее муниципальное 
правовое законодательство, анализирует функции 
и  роль муниципально‑правовых институтов. Нау‑
ка о  местном самоуправлении изучает не только 
муниципально‑правовые нормы и  институты, но 
и процессы, связанные с их реализацией. Поэтому 

объектом научного исследования этой отрасли яв‑
ляются муниципальные (коммунальные) отноше‑
ния, соответствующие правовые нормы и институ‑
ты. Также значительное внимание в  муниципаль‑
ной науке уделяется политическим, философским 
и правовым взглядам и представлениям о местном 
самоуправлении.

Предмет этой науки —  местное самоуправле‑
ние как особый вид публичной власти, изучение 
его сущности, принципов и  социального назначе‑
ния, причем объектом особого внимания должны 
быть фундаментальные, основополагающие обще‑
ственные отношения, которые определяют право‑
вую природу локальной демократии, ее главные 
характеристики. Исходя из  содержания предмета 
отрасли, особенностей общественных отношений, 
которые составляют его, определяется и характер 
основных теоретических концепций науки муни‑
ципального права, рассматриваются такие фунда‑
ментальные теоретические проблемы, как приро‑
да и  сущность местного самоуправления, его ме‑
сто в  системе разделения властей, автономность 
в  конституционном механизме государства, ис‑
следования особенностей правового статуса лица 
в местном самоуправлении и т. д.

Задачей науки муниципального права является 
изучение условий и средств, обеспечивающих пра‑
вовую, организационную и  материально‑техниче‑
скую самостоятельность территориальных громад 
и  их органов в  первую очередь от  органов госу‑
дарственной власти при решении вопросов местно‑
го значения. Исследование этих проблем состав‑
ляет предмет науки, сами же выводы и теоретиче‑
ские положения —  ее содержание. Проникновению 
в  суть и  содержание науки муниципального пра‑
ва должно предшествовать осознание прежде всего 
таких ее главных понятий, как предмет, задачи, си‑
стема, функции, методология, источники, взаимо‑
связь с  другими науками, роль в  развитии демо‑
кратической Украины.

Таким образом, наука муниципального права —  
это система научных идей, теорий, концепций, 
знаний об общественных отношениях, связанных 
с возникновением, формированием и организаци‑
ей местного самоуправления, формами и  метода‑
ми работы территориальных громад, их органов 
и должностных лиц в процессе решения вопросов 
местного значения, а также реализации делегиро‑
ванных местному самоуправлению полномочий го‑
сударственной исполнительной власти.

Кроме этого, система науки муниципально‑
го права в  своей основе соответствует соответ‑
ствующей системе отрасли права, однако являет‑
ся более широкой, потому что наука не может 
сосредоточиться только на  конкретных муници‑
пально‑правовых институтах, а  исследует и  об‑
щие характеристики отрасли, ее специфику, ме‑
сто и  роль в  системе права. Изучает наука также 
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и  практику реализации муниципально‑правовых 
норм и  институтов, стремясь раскрыть законо‑
мерности их развития и  дать обоснованные реко‑
мендации законодателям и  правоприменителям 
по  совершенствованию и  применению соответ‑
ствующих правоположений, а отдельным лицам —  
рекомендации по их использованию. С этой целью 
изучаются также теории и  взгляды, которые раз‑
работаны исследователями местного самоуправле‑
ния, условия, влияющие на их эволюцию.

Система источников муниципального права яв‑
ляется одной из наиболее разветвленных среди ис‑
точников других отраслей права, что в значитель‑
ной степени обусловило сравнительно быстрое 
становление этой отрасли с  момента признания 
в нашей стране местного самоуправления.

Основными источниками муниципального пра‑
ва являются: Конституция Украины; законы Укра‑
ины; подзаконные нормативно‑правовые акты ор‑
ганов государственной власти в  сфере местного 
самоуправления; нормативно‑правовые акты субъ‑
ектов системы местного самоуправления; между‑
народно‑правовые акты в  сфере местного само‑
управления; нормативно‑правовые договоры; дру‑
гие виды источников муниципального права как 
акты непосредственного народовластия, норма‑
тивно‑правовые акты Верховной Рады и т. п.

Систему муниципального права составляют 
институты и нормы муниципального права.

Основными составляющими системы муници‑
пального права являются ее институты. Они пред‑
ставляют собой группы правовых норм, регули‑
рующих наиболее родственные муниципальные 
отношения, то есть систему отношений в  сфере 
местного самоуправления.

Институты муниципального права объективно 
обусловливаются, прежде всего, наличием относи‑
тельно самостоятельных, внутренних родственных 
по содержанию и форме групп муниципальных от‑
ношений, например местные выборы, референду‑
мы и  другие формы непосредственного волеизъ‑
явления территориальных громад, организация 
и деятельность представительных органов местно‑
го самоуправления, организация и  деятельность 
исполнительных органов местного самоуправле‑
ния, статус сельских, поселковых, городских го‑
лов и тому подобное.

Другим, не менее важным фактором, обуслов‑
ливающим становление и  функционирования 
институтов муниципального права, как и  других 
отраслей права, является наличие определенных 
систем или совокупностей соответствующих пра‑
вовых норм, имеющих, как правило, единственный 
источник в виде закона или ряда тесно связанных 
между собой законов или разделов или раздела 
комплексного закона.

Решающее значение для становления системы 
муниципального права Украины имело принятие 

действующей Конституции Украины и на ее осно‑
ве Закона Украины «О  местном самоуправлении 
в Украине».

Согласно действующей Конституции Украи‑
ны, Закону Украины «О  местном самоуправле‑
нии в Украине» и другим законодательным актам, 
принятым на  их основе и  в  соответствии с  ними, 
основными институтами муниципального пра‑
ва Украины признаны: институт общих основ 
местного самоуправления; институт территори‑
альных громад; институт форм непосредствен‑
ного волеизъявления территориальных громад: 
местных выборов, местных референдумов и  дру‑
гих форм непосредственной демократии; институт 
представительных органов местного самоуправле‑
ния (советов); институт исполнительных органов 
местного самоуправления; институт сельских, по‑
селковых, городских голов; институт органов само‑
организации населения; институт территориаль‑
ных основ местного самоуправления; институт 
коммунальной собственности; институт финан‑
совых основ местного самоуправления; инсти‑
тут объединений органов местного самоуправле‑
ния; институт гарантий местного самоуправления; 
институт юридической ответственности органов 
и должностных лиц системы местного самоуправ‑ 
ления.

Первичным элементом системы муниципаль‑
ного права являются муниципальные нормы. Они 
представляют собой общеобязательные правила 
поведения, которые устанавливаются народом, 
государством, органами государственной власти, 
территориальными громадами, органами или 
должностными лицами системы местного само‑
управления и другими субъектами местного само‑
управления.

Муниципально‑правовые нормы, как и нормы 
других отраслей права, делятся на  несколько ви‑
дов, в  частности, по  юридической силе, по  содер‑
жанию, по способу выражения воли, по характеру 
отношений, по территории действия, по времени 
действия, по  объектам и  субъектам муниципаль‑
ных правоотношений и т. п.

По  юридической силе различают такие муни‑
ципально‑правовые нормы: конституционные; за‑
конодательные; нормы подзаконных актов; нормы 
субъектов местного самоуправления.

По  содержанию воли, выражающейся в  муни‑
ципально‑правовых нормах, последние бывают: 
управомочивающие (нормы, предоставляющие 
или признающие права субъектов правоотноше‑
ний); обязывающие (нормы, предусматриваю‑
щие обязанности); запрещающие (нормы, преду‑
сматривающие запрет определенных направлений, 
способов или средств деятельности, поведения); 
разрешительные (нормы, предусматривающие 
разрешения по определенному поведению или де‑
ятельности).
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По способу выражения воли муниципально‑пра‑
вовые нормы делятся на: императивные (нормы, 
предусматривающие, как правило, однозначность 
их понимания, толкования и действия, поведения 
в  соответствии с  ними); диспозитивные (нормы, 
предусматривающие многообразие в  их понима‑
нии, толковании и поведении согласно им); реко‑
мендательные (нормы, предлагающие определен‑
ные виды или направления деятельности, которые 
избираются по  усмотрению, по  воле субъекта со‑
ответствующих правоотношений); декларативные 
(нормы, провозглашающие объективно наиболее 
приемлемые правила поведения субъектов муни‑
ципальных правоотношений).

По  характеру осуществляемых функций муни‑
ципально‑правовые нормы делятся на: правотвор‑
ческие, учредительные, регулятивные, охранные, 
информационные (нормы‑дефиниции и др.).

В  зависимости от  характера отношений, регу‑
лирующих муниципально‑правовые нормы, раз‑
личают материальные и  процессуальные (проце‑
дурно‑процессуальные) нормы.

В  зависимости от  пределов действия муни‑
ципально‑правовые нормы бывают: общие (нор‑
мы‑принципы, нормы‑дефиниции) и  институцио‑
нальные (подотраслевые).

По территории действия муниципально‑право‑
вые нормы делятся на: те, что действуют на всей 
территории Украины, и  те, которые действуют 
в пределах соответствующих административно‑тер‑
риториальных единиц (нормы актов, принимае‑
мых территориальными громадами и  органами 
местного самоуправления).

По  времени действия муниципально‑право‑
вые нормы бывают: постоянные, составляют 
большинство норм, и временные, в частности нор‑
мы, предусмотренные переходными положениями 
Конституции Украины, Законом Украины «О мест‑
ном самоуправлении в  Украине» и  иными зако‑
нами.

Следствием действия муниципально‑правовых 
норм, их влияния на общественные отношения яв‑
ляются муниципально‑правовые отношения. Они 
возникают в результате реализации соответствую‑
щих правовых норм. В наиболее общем виде муни‑
ципально‑правовые отношения можно определить 
как урегулированные нормами муниципально‑
го права и  гарантированные государством обще‑
ственные отношения в сфере местного самоуправ‑
ления, участники которых считаются носителями 
юридических прав и обязанностей.

Их содержанием является организация и  осу‑
ществление местной публичной власти в  преде‑
лах прав и  обязанностей субъектов этих отноше‑
ний в  предусмотренных Конституцией, законами 
и другими нормативно‑правовыми актами формах.

Муниципально‑правовые отношения име‑
ют в  большинстве общие черты с  другими 

правоотношениями и в первую очередь с конститу‑
ционно‑правовыми, административно‑правовыми, 
финансово‑правовыми, поскольку муниципальное 
право является комплексной отраслью публично‑
го права и институтом конституционного права.

Вместе с тем муниципально‑правовые отноше‑
ния имеют ряд особенностей, в частности, относи‑
тельно территориальной сферы этих отношений, 
субъектов и объектов, значительный круг которых 
не характерен для других правоотношений, а так‑
же прав и  обязанностей субъектов этих отноше‑
ний и их форм.

В частности, муниципально‑правовые отноше‑
ния являются отношениями власти (публичной 
политической власти), как и  отношения по  орга‑
низации и деятельности органов государственной 
власти (законодательной, исполнительной, судеб‑
ной), но субъекты этих отношений, прежде всего 
территориальные громады (сел, поселков, горо‑
дов), имеют признанные государством естествен‑
ные права, в отличие от органов государственной 
власти, имеют предоставленные им народом и го‑
сударством полномочия. Муниципально‑правовым 
отношениям присущ локальный (местный) харак‑
тер. Соответственно права и  обязанности субъек‑
тов этих отношений ограничиваются, как правило, 
определенными административно‑территориаль‑
ными единицами.

Муниципально‑правовые отношения как отно‑
шения по  поводу организации и  осуществления 
публичной власти, то есть как властные отноше‑
ния, имеют преимущественно императивный ха‑
рактер. Но муниципальное право как комплексная 
отрасль права регулирует и значительный круг от‑
ношений, основанных на  равенстве сторон, субъ‑
ектов этих отношений, в частности, гражданских, 
семейных, трудовых и других общественных отно‑
шений. Соответствующие правоотношения состав‑
ляют органическую часть муниципально‑правовых 
отношений.

Основными элементами муниципально‑право‑
вых отношений, как и других правоотношений, яв‑
ляются, прежде всего, субъекты, объекты, субъек‑
тивные права и юридические обязанности субъек‑
тов этих отношений.

Субъектами муниципально‑правовых отноше‑
ний являются участники этих отношений, кото‑
рые имеют соответствующие субъективные права 
и  выполняют соответствующие юридические обя‑
занности в пределах и порядке, предусмотренных 
муниципально‑правовыми нормами.

К  основным субъектам муниципально‑право‑
вых отношений относятся: Украинский народ, Укра‑
инское государство; органы государственной вла‑
сти; политические партии и общественные органи‑
зации, их объединения и ячейки; граждане Украины; 
территориальные громады, жители соответствую‑
щих административно‑территориальных единиц; 
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представительские органы местного самоуправ‑
ления (местные советы), исполнительные органы 
местных советов; сельские, поселковые, городские 
головы, органы самоуправления населения, депу‑
таты местных советов, должностные лица местного 
самоуправления, предприятия, учреждения, орга‑
низации; ассоциации и другие объединения орга‑
нов местного самоуправления; юридические лица.

К  объектам муниципально‑правовых отноше‑
ний относятся: власть народа; государственная 
власть; права, свободы и  обязанности человека 
и гражданина; власть территориальных громад; во‑
просы местного значения; функции (направления 
и  виды деятельности) субъектов местного само‑
управления; объекты коммунальной собственно‑
сти; местные бюджеты, доходы местных бюджетов, 
местные налоги и сборы, местные займы; природ‑
ные блага, природные объекты, природные ресур‑
сы, объекты природно‑заповедного фонда, земля, 
духовные блага (образование, наука, культура, 
информация, памятники истории, культуры, ар‑
хитектуры, градостроительства), социальные бла‑
га (объекты жилищно‑коммунального хозяйства, 
бытового, торгового обслуживания, общественно‑
го питания, транспорта и связи, здравоохранения, 
физкультуры и  спорта и  т. д.); программы эконо‑
мического и социально‑культурного развития сел, 
поселков, городов и  целевые программы по  дру‑
гим вопросам самоуправления; планы предприя‑
тий и  организаций; административно‑территори‑
альное устройство и т. п.

Составной частью объектов муниципально‑пра‑
вовых отношений является статус, компетенция, 
полномочия, субъективные права и  юридические 
обязанности субъектов муниципально‑право‑
вых отношений, их гарантии и  ответственность. 
В  частности, действующей Конституцией и  Зако‑
ном Украины «О местном самоуправлении в Укра‑
ине» определяется статус территориальных громад, 
местных советов как представительных органов 
местного самоуправления, исполнительных орга‑
нов советов, сельского, поселкового, городского го‑
ловы, органов самоорганизации населения.

В соответствии с Законом Украины «О местном 
самоуправления в Украине», следует различать пол‑
номочия сельских, поселковых и городских советов 
(общую и  исполнительную компетенцию), полно‑
мочия исполнительных органов сельских, посел‑
ковых и  городских советов —  собственные (само‑
управляющиеся) и  делегированные; полномочия 
сельского, поселкового, городского головы; полно‑
мочия районных и областных советов.

Муниципально‑правовые отношения являются 
многогранными по своему содержанию и формам, 
условиям функционирования и  развития и  иным 
признакам.

Соответственно их можно классифицировать 
по  институтам и  нормам муниципального права, 

субъектам и объектам муниципально‑правовых от‑
ношений, полномочиям (правам и обязанностям), 
пространству и времени, организационным и пра‑
вовым формам и т. п.

Приоритетным видом муниципально‑правовых 
отношений являются отношения непосредственно‑
го народовластия, основными формами которых 
считаются местные референдумы, местные выбо‑
ры, местные инициативы и т. п.

Главную часть муниципально‑правовых отно‑
шений составляет, конечно, деятельность предста‑
вительных органов местного самоуправления —  
сельских, поселковых, городских, районных и  об‑
ластных советов, исполнительных органов сельских, 
поселковых, городских советов и  сельских, посел‑
ковых, городских голов.

Муниципально‑правовые отношения могут де‑
литься также по своему содержанию на материаль‑
ные и процессуальные, по форме —  на организаци‑
онные и  правовые; по  времени —  на  краткосроч‑
ные и долгосрочные; по пространству —  на местные 
и региональные; по правовой природе —  на право‑
мерные и противоправные.

Основаниями возникновения, изменения 
и  прекращения муниципально‑правовых отноше‑
ний, как и других правоотношений, являются юри‑
дические факты, которые делятся на действия и со‑
бытия.

Поскольку муниципально‑правовые отноше‑
ния —  это прежде всего публичные, властные от‑
ношения, основанные на  естественном праве жи‑
телей сел, поселков, городов самостоятельно ре‑
шать вопросы местного значения, основными 
юридическими фактами, обусловливающими их 
(муниципально‑правовых отношений) возникно‑
вение, изменение и  прекращение, являются дей‑
ствия, в частности, принятие актов субъектами си‑
стемы местного самоуправления.

Муниципальное право —  сравнительно новая 
область научных знаний, которая, однако, имеет 
глубокие корни в нашем государстве. Ценным ис‑
точником науки муниципального права являет‑
ся исторический опыт становления и  развития 
местного самоуправления (магдебургское право, 
земское и  городское самоуправление и  опыт со‑
ветского строительства).

В  современной Украине эта наука находится 
в стадии становления, как и одноименная отрасль 
права.

За время государственной независимости Укра‑
ины конституционно‑правовая наука выработа‑
ла определенные подходы к  проблеме местного 
самоуправления. Этим она обязана трудам таких 
украинских ученых, как М. Баймуратов, А. Бата‑
нов, Ф. Бурчак, И. Бутко, Н. Воронов, Г. Давыдов, 
В. Кампо, М. Козюбра, В. Копейчиков, А. Копылен‑
ко, М. Корниенко, JI. Кривенко, А. Крусян, В. Куз‑
нецова, В. Медведчук, В. Мелащенко, Н. Мишина, 
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М. Орзих, Н. Пухтинский, В. Погорелко, А. Сели‑
ванов, О. Фрицкий, В. Шаповал, Ю. Шемшученко, 
Л. Юзьков и многие другие.

Важным источником науки муниципально‑
го права является практика реализации муници‑
пально‑правовых норм в  деятельности органов 
местного самоуправления, результаты экспери‑
ментов на опыте отдельных звеньев системы само‑
управления.

С  принятием Конституции Украины и  Закона 
Украины о  местном самоуправлении, с  началом 
проведения широкомасштабной муниципальной 
реформы работа исследователей заметно активи‑
зировалась.

Так, за период с 1993 по 2016 г. было защище‑
но более 50  кандидатских и  6  докторских диссер‑
таций по  актуальным проблемам местного само‑
управления.

Одной из составных частей государственно‑пра‑
вовой реформы в  Украине должно стать рефор‑
мирование местного самоуправления (так называ‑
емая муниципальная реформа). В ее рамках долж‑
на осуществиться система мероприятий, которые 
условно можно разделить на четыре блока: созда‑
ние стабильной правовой основы местного само‑
управления; формирование материально‑финансо‑
вой основы местного самоуправления; предостав‑
ление информационной, научно‑методической 
и  организационной поддержки местному само‑
управлению; создание системы подготовки и пере‑
подготовки кадров для  органов местного само‑
управления.

Реализация этих широкомасштабных меро‑
приятий по  поддержке местного самоуправления 
требует серьезного вклада науки муниципально‑
го  права.

Мероприятия по осуществлению реформирова‑
ния системы местного самоуправления стали орга‑
ничной составляющей административной рефор‑
мы в Украине.

В  соответствии с  Концепцией административ‑
ной реформы в Украине развитие на региональном 
и местном уровнях демократической, гибкой и эф‑
фективной организации управления должно бази‑
роваться на  следующих принципах: соблюдение 
установленных Конституцией Украины требований 
по территориальной организации власти на местах, 
которые предусматривают сочетание прямого го‑
сударственного управления на региональном уров‑
не с  местным самоуправлением; решение вопро‑
сов административной реформы по  организации 
управления на  региональном и  местном уровнях 
в  сочетании с  формированием эффективного ме‑
ханизма предоставления населению полноценных 
государственных и  общественных услуг, а  также 
в связи с другими политическими, правовыми и со‑
циально‑экономическими преобразованиями —  
судебно‑правовой и  муниципальной реформами; 

утверждение территориальных громад как первич‑
ных субъектов местного самоуправления; надле‑
жащее политико‑правовое, финансово‑экономиче‑
ское и  организационное обеспечение осуществле‑
ния функций и  полномочий —  делегированных 
и самоуправляющихся —  в системе местного само‑
управления в пределах, определенных Конституци‑
ей и  законами Украины; законодательное разгра‑
ничение сфер компетенции органов исполнитель‑
ной власти и местного самоуправления и основных 
(не могут быть перераспределены на  договорных 
началах) самоуправляющихся полномочий между 
органами местного самоуправления разного терри‑
ториального уровня; законодательное закрепление 
института службы в  органах местного самоуправ‑
ления и установление гарантий деятельности слу‑
жащего; внедрение механизмов государственной 
поддержки развития местного самоуправления 
и проведения муниципальной реформы; определе‑
ние механизма судебной защиты прав территори‑
альных громад, конституционных основ самосто‑
ятельности органов и  должностных лиц местного 
самоуправления.

С целью дальнейшего развития местного само‑
управления в Украине как особо важного фактора 
становления гражданского общества, его государ‑
ственной поддержки, улучшения условий для само‑
стоятельного решения территориальными гро‑
мадами вопросов местного значения, 30  августа 
2001  г. вышел Указ Президента Украины «О  госу‑
дарственной поддержке развития местного само‑
управления в Украине». В этом Указе, в частности, 
определяется, что развитие местного самоуправле‑
ния является на современном этапе одним из прио‑
ритетных направлений государственной политики 
Украины. Этим же Указом утверждена Програм‑
ма государственной поддержки развития местного 
самоуправления в Украине, подготовленная Каби‑
нетом Министров Украины при участии Фонда со‑
действия местному самоуправления Украины, ассо‑
циаций и  других объединений органов местного 
самоуправления.

Целью Программы является: укрепление основ 
гражданского общества и  демократии; совершен‑
ствование правовых основ местного самоуправле‑
ния; укрепление материально‑финансовой осно‑
вы местного самоуправления; улучшение условий 
для обеспечения жизнедеятельности и социальной 
защиты населения, предоставления ему социаль‑
ных услуг на  должном уровне; развитие инициа‑
тивы населения в решении вопросов местного зна‑
чения.

Основными задачами Программы определены: 
содействие формированию экономически доста‑
точных территориальных громад; совершенство‑
вание механизмов управления объектами права 
коммунальной собственности и  совместной соб‑
ственности территориальных громад; оказание 
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научно‑методической помощи органам местно‑
го самоуправления; повышение профессиональ‑
ного уровня должностных лиц органов местного 
самоуправления, обеспечения подготовки кадров 
для  этих органов; проведение просветительской 
деятельности по вопросам развития местного само‑
управления в Украине и решения проблем в этой 
сфере; улучшение взаимодействия ассоциаций 
и  других объединений органов местного само‑
управления с  органами исполнительной власти; 
проведение научных исследований по  проблем‑
ным вопросам местного самоуправления; создание 
надлежащих условий для  реализации территори‑
альными громадами и  органами местного само‑
управления прав и  полномочий, определенных 
Конституцией, по законам Украины; привлечение 
общественных организаций, научных учреждений, 
ученых, жителей сел, поселков, городов в  процес‑
сы развития местного самоуправления в Украине; 
изучение, анализ, обобщение и внедрение лучше‑
го отечественного и международного опыта в сфе‑
ре развития местного самоуправления; подготов‑
ка предложений и  рекомендаций по  развитию 
местного самоуправления в  Украине и  решение 
актуальных проблем в этой сфере.

Финансирование мероприятий по  реализации 
Программы осуществляется за счет средств Госу‑
дарственного бюджета Украины, а  также средств, 
привлеченных в  установленном порядке из  мест‑
ных бюджетов и других источников, не запрещен‑
ных законодательством Украины.

Программой предусмотрен ряд основных ме‑
роприятий, направленных на  укрепление муни‑
ципальной, правовой, материально‑финансовой 
поддержки развития местного самоуправления 
в Украине.

Процесс трансформации территориального 
устройства и  системы местного самоуправления 
должен осуществляться в три этапа.

Первый этап предусматривает законодательное, 
ресурсное (финансово‑экономическое) и экспери‑
ментальное обеспечение трансформации существу‑
ющей организации территориального устройства 
и  системы местного самоуправления, развитие 
института службы в  органах местного самоуправ‑
ления.

С  учетом перспективы на  этом этапе нараба‑
тывается пакет законодательных актов по  рефор‑
мированию организации управления на  регио‑
нальном и  местном уровнях, приводятся в  соот‑
ветствие с  Конституцией Украины действующие 
законодательные акты, которые определяют бюд‑
жетно‑финансовую систему, экономические осно‑
вы организации управления и  территориального 
развития, связанные с проведением политики эко‑
номического районирования. Наряду с  этим раз‑
рабатываются проекты и  программы соответству‑
ющих государственно‑правовых экспериментов, 

которые внедряются на  разных территориальных 
уровнях управления.

По результатам первого этапа преобразований, 
государственно‑правовых экспериментов, связан‑
ных с  формированием действенных территори‑
альных громад и совершенствованием территори‑
альной структуры управления, начинается второй 
этап реформы.

Второй этап охватывает трансформацию низово‑
го звена системы административно‑территориаль‑
ного устройства Украины (село, поселок и город), 
формирование коммунальных объединений терри‑
ториальных громад, разграничение сферы ответ‑
ственности предоставления государственных и об‑
щественных услуг местными органами исполнитель‑
ной власти и органами местного самоуправления 
на  разных территориальных уровнях управления.

Этот этап охватывает очередной срок полно‑
мочий Верховной Рады Украины и  Президента 
Украины и  предусматривает внесение определен‑
ных изменений в  Конституцию Украины относи‑
тельно конкретизации и уточнения отдельных по‑
ложений о территориальном устройстве и местном 
самоуправлении.

С  учетом процесса формирования коммуналь‑
ных объединений территориальных громад реше‑
ние проблем финансового выравнивания террито‑
риального развития и  экономического райониро‑
вания начинается третий этап реформы.

Третий этап должен предусматривать транс‑
формацию территориального устройства Украи‑
ны с  целью оптимизации структуры управления 
на региональном уровне, приближение принятия 
управленческих решений к населению, внедрение 
новых финансово‑бюджетных механизмов, раци‑
онализацию функций местных государственных 
администраций.

Реформирование территориального устройства 
и  системы местного самоуправления нуждается 
в  ускорении разработки и  принятия: концепций 
и программ по государственной поддержке и раз‑
витию местного самоуправления в Украине; муни‑
ципальной реформы; реформы бюджетной систе‑
мы Украины в части расширения финансовой само‑
стоятельности органов местного самоуправления, 
формирования финансов местного самоуправле‑
ния, проведения государственно‑правовых экспе‑
риментов, связанных с территориальным развити‑
ем и местным самоуправлением; Законов Украины: 
«О  территориальной громаде», «О  территориаль‑
ном устройстве Украины», «О  планировании тер‑
риторий», «О городской агломерации», «О комму‑
нальной собственности», «О  финансах местного 
самоуправления», «О  местных налогах и  сборах», 
«О  коммунальном кредите и  коммунальных цен‑
ных бумаг», «О  государственно‑правовых экспе‑
риментах», «О  местных референдумах, инициати‑
вах, слушаниях и  других формах волеизъявления 
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населения», «О  сельском, поселковом, городском 
голове», «О муниципальной милиции».

Кроме этого, главной целью государствен‑
ной региональной политики определены: созда‑
ние условий для  динамичного, сбалансированно‑
го социально‑экономического развития Украины 
и  ее регионов, повышение уровня жизни населе‑
ния, обеспечение соблюдения гарантированных 

государством социальных стандартов для  каждо‑
го гражданина независимо от  места жительства, 
а  также углубление процессов рыночной транс‑
формации на  основе повышения эффективности 
использования потенциала регионов, повышения 
действенности управленческих решений, совер‑
шенствования работы органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.
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7.11. избирательное право

Избирательное право —  один из наиболее важ‑
ных институтов конституционного права Украины, 
регулирующий процесс формирования и легализа‑
ция публичной власти по  результатам волеизъяв‑
ления народа. Источниками избирательного пра‑
ва Украины являются нормативно‑правовые акты, 
регулирующие порядок организации и  проведе‑
ния выборов. Эта система актов включает в себя: 
Конституцию Украины (ст. ст. 5, 36, 38, 76, 85, 92, 
103 и др.); законы Украины «О выборах народных 
депутатов Украины» от  17  ноября 2011  г.; «О  вы‑
борах Президента Украины» от  5  марта 1999  г.; 
«О местных выборах» от 14 июля 2015 г.; «О Цен‑
тральной избирательной комиссии» от  30  июня 
2004 г.; «О Государственном реестре избирателей» 

от  22  февраля 2007  г. и  др.; решения Конститу‑
ционного Суда Украины (например, решение 
от  30  января 2002  г. № 2‑рп/2002 (дело об  изби‑
рательном залоге), решение от  24  марта 2005  г. 
№ 3‑рп/2005 (дело о  выборах Президента Украи‑
ны), решение от  15  мая 2014 № 5‑рп/2014 (дело 
о  сроке, на  который избирается Президент Укра‑
ины) и  т. д.); подзаконные акты, конкретизирую‑
щие нормы об организации и проведении выборов, 
в  частности, постановление Кабинета Министров 
Украины «Вопросы оплаты труда членов терри‑
ториальных и  участковых избирательных комис‑
сий по  местным выборам, начисления и  выпла‑
ты единовременного денежного вознаграждения» 
от 8 сентября 2015 г., постановление Центральной 
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избирательной комиссии «О  Порядке рассмотре‑
ния жалоб избирательными комиссиями по  мест‑
ным выборам» от 5 сентября 2015 г. и др. Действу‑
ющие международные договоры, согласие на обя‑
зательность которых предоставлено Верховной 
Радой Украины, хоть и косвенно, но являются ча‑
стью избирательного законодательства Украина, 
потому что национальное избирательное законо‑
дательство разрабатывалось с  учетом норм меж‑
дународного права в части регламентации общих 
принципов народного волеизъявления и организа‑
ции публичной власти. К  таким международным 
правовым актам относятся: Всеобщая декларация 
прав человека от 10 декабря 1948 г.; Европейская 
конвенция о  защите прав человека и  основных 
свобод от 4 ноября 1950 г.; Международный пакт 
о гражданских и политических правах от 16 дека‑
бря 1966 г.; Документ Копенгагенского совещания 
по человеческому измерению от 29 июня 1990 г., 
Резолюция ОБСЕ № 216 от 1 июня 2006 г. о мест‑
ных и региональных выборах в Украине и Рекомен‑
дация № 192 от 1 июня 2006 г. о местных и регио‑
нальных выборах в  Украине; Кодекс надлежащей 
практики в избирательных делах, принятый Вене‑
цианской комиссией Совета Европы 18—19  октя‑
бря 2002 г. и др.

Опыт украинского общества по  проведению 
выборов в период независимости включает в себя 
выборы народных депутатов СССР 1989  г., выбо‑
ры в  Верховную Раду Украины 1990, 1994, 1998, 
2002, 2006, 2007, 2012, 2014 гг., президентские вы‑
боры 1991, 1994, 1999, 2004 2010, 2014 гг., а так‑
же местные выборы 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 
2010, 2015 гг.

Исследование эволюции избирательного за‑
конодательства, на  основе которого проводились 
всеукраинские и  местные выборы, иллюстрирует 
генезис законодательной реализации основных 
принципов избирательного права, регламентации 
основных избирательных процедур и механизмов, 
что сопровождалось также изменениями избира‑
тельной системы. К  сожалению, проведение каж‑
дых выборов в Украине по обновленному избира‑
тельному законодательству стало традиционным. 
Чаще всего мотивом этой законодательной дея‑
тельности была ситуативная политическая целе‑
сообразность и субъективная заинтересованность 
претендентов на выборные должности в получении 
политико‑правовых преимуществ во время пред‑
стоящего избирательного процесса, а  не объек‑
тивная необходимость совершенствовать избира‑
тельный закон. Если принять во внимание субъ‑
ективную сторону процесса внесения изменений 
в  избирательное законодательство и  определить 
характер правопорождающего интереса, станет 
ясно, что это проявление властного злоупотреб‑
ления правом на  правотворчество. Стоит проана‑
лизировать ретроспективу этого злоупотребления 

на  примере президентских и  парламентских вы‑
боров, чтобы наглядно увидеть уже сложившуюся 
в Украине негативную закономерность манипуля‑
тивной избирательной инженерии в этой сфере.

Президентские выборы в  Украине проводи‑
лись шесть раз и  каждый раз по измененному из‑
бирательному закону. Первые выборы Президента 
Украины после обретения независимости проводи‑
лись по  закону Украинской ССР «О  выборах Пре‑
зидента Украинской ССР» от 5 июля 1991 г., при‑
нятому за пять месяцев до  дня выборов. Накану‑
не внеочередных президентских выборов 26 июня 
1994 г. этот закон был изложен в новой редакции. 
Президентские выборы 1999  г. проводились уже 
по  новому Закону Украины «О  выборах Прези‑
дента Украины» от  5  марта 1999  г., вновь приня‑
тому менее чем за год до  дня голосования, при 
этом изменения и  дополнения в  него вносились 
и во время избирательного процесса. Ситуация по‑
вторилась на выборах главы государства в 2004 г., 
когда Законом Украины «О  внесении изменений 
в  Закон Украины «О  выборах Президента Украи‑
ны» от  18  марта 2004  г. за семь месяцев до  дня 
голосования в  первом туре законодательный акт 
был изложен в новой редакции. А накануне второ‑
го тура голосования 8  декабря 2004  г. принят За‑
кон Украины «Об особенностях применения Зако‑
на Украины «О выборах Президента Украины» при 
повторном голосовании 26 декабря 2004 года». От‑
носительно очередных выборов Президента Укра‑
ины в  2010  г. следует упомянуть Закон Украины 
«О внесении изменений в некоторые законодатель‑
ные акты Украины относительно выборов Прези‑
дента Украины» от 21 августа 2009 г., принятый за 
пять месяцев до дня голосования, ряд положений 
которого 19  октября 2009  г. Решением Конститу‑
ционного Суда Украины были признаны неконсти‑
туционными, а также Закон Украины «О внесении 
изменений в  Закон Украины «О  выборах Прези‑
дента Украины» относительно организации рабо‑
ты избирательных комиссий» от 3 февраля 2010 г., 
который вступил в  силу только за два дня до  вто‑
рого тура голосования. Внеочередные выборы Пре‑
зидента Украины 2014  г. проводились по  закону 
Украины «О выборах Президента Украины» 1999 г., 
в который с начала избирательного процесса изме‑
нения вносились семь раз, последние —  за неделю 
до дня голосования.

Схожая картина наблюдается и  в  отношении 
парламентских выборов. Внеочередные выборы 
народных депутатов Украины 1994  г. были орга‑
низованы и проведены на основании Закона Укра‑
ины «О выборах народных депутатов» от 18 ноября 
1993 г., введенного в действие с 27 ноября 1993 г., 
то есть менее чем за год до  дня выборов. Парла‑
ментский избирательный процесс 1998  г. начал‑
ся согласно избирательному закону, принятому за 
полгода до выборов — 24 сентября 1997 г., кроме 
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того, в  него еще пять раз вносились изменения 
и  дополнения, в  том числе за четыре дня до  дня 
голосования. Как известно, 26  февраля 1998  г. 
ряд положений Закона Украины «О  выборах на‑
родных депутатов Украины» был признан Консти‑
туционным Судом Украины неконституционным 
[1], а в конце избирательного процесса — 25 мар‑
та 1998 —  ст.  42 указанного Закона (посвящен‑
ная вопросам установления результатов выборов 
в  многомандатном общегосударственном избира‑
тельном округе) получила официальное толкова‑
ние Конституционного Суда Украины [2]. Выборы 
в Верховную Раду Украины в 2002 г. продолжили 
«традиционную» практику принятия избиратель‑
ных законов накануне избирательного процесса. 
Речь идет о  Законе Украины «О  выборах народ‑
ных депутатов Украины» от  18  октября 2001  г., 
с изменениями, внесенными за два месяца до дня 
голосования — 17  января 2002  г. Не были соблю‑
дены требования стабильности избирательного за‑
конодательства и  во время парламентских выбо‑
ров 2006 г., хотя они, как и в 2002 г., проходили 
по  пропорционально‑мажоритарной избиратель‑
ной системе, но парламентарии менее чем за год 
до  дня голосования изложили избирательный за‑
кон в новой редакции, который в ходе начатого из‑
бирательного процесса продолжали совершенство‑
вать и четыре раза вносили изменения и дополне‑
ния вплоть до  последней недели избирательного 
процесса. Даже внеочередные выборы в Верховную 
Раду Украины 2007 г. не обошла судьба быть орга‑
низованными и проведенными не по измененному 
избирательному закону. Сразу после их назначе‑
ния, 1  июня 2007  г., был принят Закон Украины 
«О внесении изменений в Закон Украины «О выбо‑
рах народных депутатов Украины» и некоторые дру‑
гие законодательные акты Украины (относительно 
порядка проведения внеочередных выборов в Вер‑
ховную Раду Украины и замещения народных депу‑
татов Украины, полномочия которых были досроч‑
но прекращены). Избирательная кампания по вы‑
борам народных депутатов Украины 2012 г. также 
подтверждает эту устойчивую негативную законо‑
мерность. После почти годовых наработок Рабо‑
чей группы при Президенте Украины по вопросам 
усовершенствования законодательства о выборах, 
получения заключения по  законопроекту Евро‑
пейской комиссии «За демократию через право», 
Бюро демократических институтов и прав челове‑
ка Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе и работы Временной специальной комис‑
сии Верховной Рады Украины по вопросу подготов‑
ки проекта Закона Украины о  выборах народных 
депутатов Украины 17 ноября 2011 г. был принят 
новый Закон Украины «О  выборах народных де‑
путатов Украины», который возвращал пропорци‑
онально‑мажоритарную избирательную систему. 
Несмотря на консенсусный характер его принятия 

парламентом («за» проголосовало 366 народных 
депутатов Украины), отдельные его положения 
были признаны Конституционным Судом Украи‑
ны неконституционными. Внеочередные выборы 
народных депутатов Верховной Рады Украины со‑
стоялись 26 октября 2014 г. по действующему из‑
бирательному закону, но в течение полугода до дня 
голосования в него трижды вносились изменения.

Квалифицировать описанные действия субъек‑
та законотворчества как правонарушение вряд ли 
возможно, но есть основания считать их злоупо‑
треблением правом. Кодекс надлежащей практи‑
ки в избирательных делах Венецианской комиссии 
Совета Европы напрямую связывает неустойчи‑
вость избирательного законодательства с манипу‑
лированием со стороны политических сил и прямо 
указывает, что законодательство о выборах должно 
пользоваться определенной стабильностью, что бу‑
дет защищать его от политических манипуляций со 
стороны партии (п. 58). Стабильность избиратель‑
ного законодательства имеет крайне важное зна‑
чение для укрепления авторитета избирательного 
процесса и,  в  конце концов, для  укрепления де‑
мократии. Частая смена норм, особенно сложных, 
может ввести избирателя в  заблуждение. Прежде 
всего это приводит к  тому, что избиратели —  об‑
основанно или нет —  приходят к  выводу, что из‑
бирательный закон является лишь инструментом 
в руках власти и их собственный голос мало влияет 
на результаты выборов. Следует избегать не только 
манипулирования в  интересах партии власти, но 
и даже намека на какие‑либо манипуляции (п. 64). 
Проблема заключается не в  том, что нельзя ме‑
нять систему голосования —  всегда есть возмож‑
ность сделать ее более совершенной, а в том, что 
нельзя делать это часто и накануне (менее чем за 
год) выборов, поскольку даже если не стоит цель 
сознательного манипулирования, это создает впе‑
чатление, что изменения продиктованы прямыми 
политическими интересами партии власти (п. 65). 
Только прозрачность, беспристрастность и незави‑
симость от политически мотивированного манипу‑
лирования обеспечат надлежащее управление из‑
бирательным процессом от  начала избирательно‑
го процесса до  окончания обработки результатов 
(п. 68) [3].

В  современных украинских реалиях избира‑
тельная инженерия нередко используется для  до‑
стижения субъективистских неправовых полити‑
ческих целей, следствием которой является соци‑
ально‑отрицательный результат, и  это не только 
ущерб, причиненный правам и законным интере‑
сам других субъектов, это также искажение консти‑
туционных политико‑правовых принципов, опас‑
ность разрушения политической системы, угроза 
стабильности конституционного строя.

Перманентные изменения избирательно‑
го законодательства в  Украине являются ярким 
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примером политизации избирательной инжене‑
рии, поскольку одновременно «…являются вопло‑
щением двух противоположных тенденций: с  од‑
ной стороны, стремлением ведущих политиче‑
ских групп закрепить определенные политические 
преференции, полученные во время легислатуры, 
с другой —  попытки менее влиятельных объедине‑
ний обеспечить себе место в  будущем парламен‑
те» [4, с. 18]. Но в новых демократиях избиратель‑
ная инженерия часто приводит к непредсказуемым 
политическим последствиям для  их инициаторов. 
Такая «результативность» конституционно‑право‑
вого конструирования вызвана неустойчивостью 
партийной системы, изменчивостью избиратель‑
ных преференций, а  также преувеличением соб‑
ственной поддержки.

Кодекс надлежащей практики в избирательных 
делах подчеркивает, что стабильность закона яв‑
ляется решающим фактором для  доверия к  изби‑
рательному процессу. Таким образом, необходимо 
избегать того, чтобы нормы по  политически де‑
ликатным вопросам —  такие, как формирование 
избирательных комиссий, избирательная систе‑
ма или определение границ избирательных окру‑
гов, —  которые рассматриваются как определяю‑
щие факторы в  итогах выборов, часто менялись 
или менялись непосредственно перед выборами 
[5]. В целом любая реформа избирательного зако‑
нодательства, которая будет применяться на выбо‑
рах, должна проходить достаточно рано, чтобы дей‑
ствительно быть применимой на выборах [3, с. 84].

Одним из  ключевых, определяющих вопросов 
национального конституционного законодатель‑
ства является конституционно‑правовое констру‑
ирование избирательной системы. Избирательная 
система, будучи ядром конституционно‑правового 
института выборов, оказывает влияние на различ‑
ные сферы общественной жизнедеятельности, ис‑
пытывая, в свою очередь, обратное влияние. Мож‑
но выделить ряд функций избирательной системы: 
политическую (реализация права народа на  фор‑
мирование публичной власти, влияние на  поли‑
тическую и  партийную систему, комплектование 
персонального состава представительных орга‑
нов); социальную (обеспечение представительства 
интересов различных социальных групп в  выбор‑
ных органах, повышение общественного сознания 
и политической активности граждан, ограничения 
доминирования элит, оценка деятельности пред‑
ставительных органов по  реализации суверенной 
воли народа за прошлый период) и правовую (ре‑
ализация народного суверенитета; легализация 
и легитимация публичной власти, обеспечение ре‑
ализации политических прав граждан).

Конституционно‑правовое конструирование 
избирательной системы является одним из  важ‑
нейших и наиболее сложных конституционно‑пра‑
вовых видов деятельности, необходимых для 

утверждения демократии в  государстве. В  зависи‑
мости от  конституционно‑правовой конструкции 
избирательной системы институт выборов мо‑
жет или способствовать конструктивному разви‑
тию политической системы, когда обеспечиваются 
открытость, конкуренция и ответственность поли‑
тических сил, или деструктивно влиять на полити‑
ческую сферу, когда в пользу государства ограничи‑
вается политический плюрализм, устанавливается 
клановость политики и атомизация политических 
сил [6, c. 134]. Особенно остро стоит этот вопрос 
в  новых демократиях, где конституционно‑право‑
вое конструирование наиболее справедливой изби‑
рательной системы связывается с  процессами де‑
мократизации, преодоления наследия тоталитар‑
ного прошлого, достижения основных стандартов 
европейского демократического наследия. Изби‑
рательная система рассматривается как политиче‑
ский ресурс, закрепляющий власть за определен‑
ными политическими силами, исключает из  по‑
литической борьбы конкурентов (или затрудняет 
их участие) и  сохраняет возможность контроля 
над осуществлением избирательных процедур.

Избирательная система тесно связана с консти‑
туционной, политической и  партийной системой 
и результат ее действия будет различным в разных 
политико‑правовых реалиях. Осуществлять консти‑
туционно‑правовое конструирование избиратель‑
ной системы нужно не в  вакууме, а  с  учетом на‑
циональных конституционных и  политических 
особенностей. В разных странах выбор типа изби‑
рательной системы зависит от  способа организа‑
ции государственной власти, формы государствен‑
ного устройства, национального состава населения, 
его традиций и  культуры, влияния внешних фак‑
торов [7, c. 5].

Исследуя трансформацию избирательной си‑
стемы в  Украине, нужно определиться с  понима‑
нием этого важного термина. В  отечественном 
конституционном праве почти аксиоматичным 
стало утверждение о  том, что «избирательная си‑
стема» раскрывается в  широком и  узком смысле, 
хотя анализ научных точек зрения свидетельству‑
ет об  отсутствии среди ученых единства по  опре‑
делению этого политико‑правового явления. Изби‑
рательная система sensu lato в  основном отожде‑
ствляется с конституционно‑правовым институтом 
выборов, объективным избирательным правом 
или избирательным процессом, то есть не рас‑
крываются особенности этого явления. В  свою 
очередь, sensu stricto этого понятия слишком усе‑
ченное и сводится к методу подсчета голосов, что 
также является необоснованным с  точки зрения 
системного подхода. На основе критического ана‑
лиза существующих определений категории «из‑
бирательная система» ее содержание может быть 
раскрыто, как конституционно‑правовой институт, 
обеспечивающий реализацию избирательных прав 
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граждан, формирование властных выборных орга‑
нов и определенный тип организации публичной 
власти, совокупность относительно самостоятель‑
ных, но взаимообусловленных и  взаимодействую‑
щих в пределах избирательного процесса правовых 
технологий баллотирования кандидатов на выбор‑
ные должности, голосование избирателей, установ‑
ление результата выборов. Статику, стабильность 
и  незыблемость демократических основ избира‑
тельной системы обеспечивает избирательное пра‑
во, а динамику реализации правовых технологий, 
входящих в  состав избирательной системы, —  из‑
бирательный процесс.

Конституционно‑правовое конструирование 
избирательной системы является одним из  клю‑
чевых, определяющих вопросов национального 
конституционного законодательства.

В  научной литературе обращается внимание 
на  то, что введение той или иной избиратель‑
ной системы —  это не чисто юридический во‑
прос, а в определенной мере результат расстанов‑
ки, соотношения политических сил [8, c. 268]. Это 
наиболее политизированная составляющая изби‑
рательного законодательства, по  меткому выра‑
жению В. М. Шаповала, это «юридизированная по‑
литика» [9, c. 83]. Это можно объяснить тем, что 
определяющую роль при выборе системы играют 
политические партии, представленные в  парла‑
менте, и если понимать конституционно‑правовое 
конструирования избирательной системы как уста‑
новление порядка, определяющего условия конку‑
рентной борьбы, то фактически правила соревно‑
вания определяют наиболее сильные конкуренты 
[10, c. 130—134], что без учета мнения оппозиции 
не может считаться справедливым подходом в де‑
мократической стране.

Вариантов избирательной системы существу‑
ет много, поэтому ее конституционно‑правовое 
оформление необходимо начинать с определения 
критериев, которым должна соответствовать демо‑
кратическая избирательная система и которые ре‑
зюмируют то, чего законодатель желает достичь, 
а  чего избежать и  каким хочет видеть выборный 
орган. Конструирование избирательной системы, 
как правило, предполагает выбор между желае‑
мым результатом и  тем, что объективно можно 
получить. Поэтому избирательная инженерия —  
это, с  одной стороны, определение приоритет‑
ных, наиболее важных политико‑правовых целей, 
а  с  другой —  выбор системы или комбинации из‑
бирательных систем, которая максимизирует их 
достижения.

Избирательная система в трансформационных 
обществах, к которым относится и Украина, являет‑
ся инструментом коррекции выбранной стратегии 
государственного и социального развития, и имен‑
но с этой точки зрения она должна рассматривать‑
ся в ходе трансформации.

Предлагается проводить оценку избирательной 
системы по критериям легальности, легитимности, 
телеологичности и технологичности.

Критерий легальности предусматривает соот‑
ветствие избирательной системы общим принци‑
пам конституционализма, принципам избиратель‑
ного права, признанным международно‑правовым 
избирательным стандартам и нормам Конституции 
Украины. Среди общих принципов конституцио‑
нализма, которым должна отвечать избирательная 
система, следует назвать принцип верховенства 
права (соответствие принципам социальной спра‑
ведливости, свободы, равенства, гуманности), де‑
мократии (организация публичной власти на осно‑
ве народовластия, выборности представительных 
органов публичной власти, свободного и  равного 
участия граждан и их объединений в управлении 
государством, политического и  идеологического 
плюрализма, урегулирования социально‑полити‑
ческих конфликтов на основе компромисса и кон‑
сенсуса) и приоритета прав человека и граждани‑
на (гарантирование и  защита политических прав 
и  свобод гражданина в  соответствии с  междуна‑
родно‑правовыми стандартами).

Хотя избирательная система является чрезвы‑
чайно важным политико‑правовым институтом, 
который влияет на публичную власть, традицион‑
но его положения не регламентируется конститу‑
циями государств, а предусматриваются текущим 
законодательством. С одной стороны, это позволя‑
ет избирательной системе быть более гибкой и ре‑
агировать на  объективные политические потреб‑
ности соответствующими новациями, но, с другой, 
отсутствие конституционных предписаний, опреде‑
ляющих основные элементы избирательной систе‑
мы, а  также порядка ее изменения, защищенных 
усложненной процедурою внесенния изменений 
в Основной Закон, открывает путь к конъюнктур‑
ному реформированию.

В  процессе эволюции избирательного права 
указанную дилемму пытались решить путем за‑
крепления определенных международно‑правовых 
стандартов, которыми необходимо руководство‑
ваться при конституционно‑правовом констру‑
ировании избирательной системы. В  частности, 
Всеобщая декларация прав человека (1948) про‑
возгласила, что воля народа должна быть основой 
управления, эта воля должна находить выражение 
в  периодических и  нефальсифицированных выбо‑
рах, которые должны проводиться при всеобщем 
и равном избирательном праве, путем тайного го‑
лосования или с  помощью других равнозначных 
форм, обеспечивающих свободу голосования (п. 3 
ст. 21) [11]. В Первом Протоколе к Конвенции о за‑
щите прав человека и основных свобод (1952) ука‑
зано, что «Высокие Договаривающиеся Стороны 
обязуются проводить свободные выборы с  разум‑
ной периодичностью путем тайного голосования 
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в  таких условиях, которые обеспечивают свобод‑
ное волеизъявление народа при выборе органов за‑
конодательной власти» (ст.  3) [12]. В  Документе 
Копенгагенского совещания Конференции по  че‑
ловеческому измерению ОБСЕ (1990) к элементам 
справедливости, которые необходимы для полного 
выражения достоинства, присущего человеческой 
личности, равных и  неотъемлемых прав всех лю‑
дей, отнесены свободные выборы, которые долж‑
ны проводиться через разумные промежутки вре‑
мени путем тайного голосования или равноценной 
процедуры свободного голосования в условиях, ко‑
торые обеспечивают на  практике свободное вы‑
ражение мнения избирателями при выборе своих 
представителей (п. 5) [13]. В Декларации «О кри‑
териях свободных и честных выборов» (1994) ука‑
зано, что в любом государстве полнота власти мо‑
жет происходить только из волеизъявления народа, 
выраженного в  настоящих, свободных и  честных 
выборах, организованных через регулярные пери‑
оды на  основе всеобщего, равного и  тайного из‑
бирательного права (ст. 1). Согласно Руководству 
по  выборам, принятому Венецианской комисси‑
ей «За демократию через право», к  основным из‑
бирательным принципам отнесены: всеобщность, 
равенство, свобода, тайность, непосредственность 
и  регулярность проведения [14]. В  свою очередь, 
ст. 71 Конституции Украины гласит: «Выборы в ор‑
ганы государственной власти и  органы местного 
самоуправления являются свободными и происхо‑
дят на  основе общего, равного и  прямого изби‑
рательного права путем тайного голосования. Из‑
бирателям гарантируется свободное волеизъявле‑
ние» [15].

Осуществляя конституционно‑правовое 
конструирование избирательной системы по  кри‑
терию легальности, субъект должен определиться: 
основывается ли избирательная система на консти‑
туционных и  избирательных принципах; реализу‑
ются ли избирательные права и законные интере‑
сы граждан и субъектов избирательного процесса 
максимально полно; будут ли восприниматься ре‑
зультаты выборов как легальные.

При конституционно‑правовом конструирова‑
нии избирательной системы по телеологическому 
критерию важным является ее понимание как ме‑
ханизма влияния на  социально‑политическую си‑
туацию. Избирательная система должна быть опти‑
мальной, адекватной конкретным социально‑поли‑
тическим условиям и эффективной в достижении 
поставленных политико‑правовых целей. В таком 
случае очевидной становится необходимость ана‑
лиза избирательной системы с  точки зрения це‑
лей и  прогнозируемых последствий, к  которым 
приводит (или не приводит) ее внедрение. Следу‑
ет рассмотреть такие последствия. Во‑первых, со‑
действие эффективности и  стабильности публич‑
ной власти. Бесспорно, что только избирательная 

система не обеспечивает стабильности и  эффек‑
тивности публичной власти, но результат ее дей‑
ствия влияет на эти отношения. Возможность выс‑
ших органов публичной власти эффективно выпол‑
нять свои функции частично связана с  наличием 
политически дееспособного большинства в  пред‑
ставительном органе, что, в  свою очередь, зави‑
сит от  избирательной системы. Во‑вторых, обес‑
печение избирательной системой формирования 
ответственной публичной власти и  подотчетно‑
сти индивидуальных представителей. Ответствен‑
ность —  один из  краеугольных камней предста‑
вительной демократии, ее отсутствие может при‑
вести к долговременной социально‑политической 
нестабильности. Избиратели должны иметь воз‑
можность влиять на  формирование представи‑
тельных органов путем смены правящей партии. 
Кроме того, подотчетность на  индивидуальном 
уровне должна предусматривать возможность из‑
бирателей эффективно контролировать невыпол‑
нение избранниками обещаний, которые были 
даны во время предвыборной кампании, или тех, 
которые оказались некомпетентными и неспособ‑
ными эффективно работать. Избирательная систе‑
ма большинства традиционно рассматривается как 
такая, что максимизирует возможности избира‑
телей по подотчетности индивидуальных предста‑
вителей. И наоборот, такая связь становится незна‑
чительной, когда избиратели определяются только 
со списком от  политической партии. Пропорцио‑
нальная система с  открытыми списками позволя‑
ет избирателям предоставлять преференции кан‑
дидатам в  избирательном бюллетене. В‑третьих, 
стимулирование укрепления партийной системы, 
усиление роли партий в  общественно‑политиче‑
ском процессе. Стабильность демократического 
режима нуждается в  поддержке организационно 
сильных и  последовательных в  политической дея‑
тельности партий, поэтому избирательная систе‑
ма должна поддерживать такие партии. Развитие 
политических партий как проектов под одного ли‑
дера —  это еще одна тенденция, которая может 
быть реализована или, наоборот, заблокирова‑
на конституционно‑правовым конструированием 
избирательной системы. Избирательная система 
должна исключать политические партии с  мини‑
мальным уровнем поддержки через процедуру рас‑
пределения представительских мандатов, посколь‑
ку их участие может привести к такой партийной 
фрагментации и  конфигурации представительно‑
го органа, на которую избиратели не рассчитыва‑
ли. В‑четвертых, обеспечение сменяемости поли‑
тического состава парламентского большинства 
и  формирования действенной оппозиции. Изби‑
рательная система должна препятствовать разви‑
тию ситуации «победитель получает все», которая 
делает правящих невосприимчивыми к  другим 
точкам зрения и  к  потребностям оппозиционных 
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избирателей. Эффективная публичная власть опи‑
рается не только на  тех, кто имеет большинство, 
не менее важная роль в демократическом государ‑
стве отводится оппозиции. Избирательная система 
должна обеспечивать наличие жизнеспособной оп‑
позиции, которая может критически оценивать эф‑
фективность деятельности законодательной и  ис‑
полнительной власти, эффективно представлять 
и защищать права меньшинства. Оппозиция долж‑
на быть реальной, конструктивной альтернативой  
власти.

По критерию технологичности избирательная 
система должна конструироваться по  принципу 
процессуальной экономии и  интенсивности тех‑
нологий баллотирования кандидатов на выборные 
должности, голосования избирателей, установле‑
ния результата выборов, которые обеспечивают 
эффективность избирательной системы. Техно‑
логичность базируется на  стандартизации, уни‑
фикации, типизации способов, приемов, методов, 
входящих в  состав технологий избирательной си‑
стемы. Технологичность избирательной системы 
должна быть направлена   на снижение «трудоемко‑
сти» выборов с  точки зрения человеческих, орга‑
низационных, материально‑финансовых и других 
затрат и административных возможностей страны. 
Технологически сложные схемы могут привести 
к  недоразумению, непредсказуемым последстви‑
ям и  недоверию к  результатам выборов. Но при 
этом следует понимать, что простота и  короткий 
срок избирательного процесса не всегда равны 
эффективности. Избирательная система, которая, 
на  первый взгляд, кажется затратной и  сложной 
с точки зрения администрирования, в перспективе 
может способствовать обеспечению стабильности 
в  стране и  демократической консолидации. Опас‑
но также недооценивать способности субъектов из‑
бирательного процесса в понимании и успешном 
применении широкого спектра различных техно‑
логий избирательной системы. Чаще всего гражда‑
не готовы к  сложным способам голосования или 
установления результатов выборов, чтобы макси‑
мально полно выразить свои политические пред‑
почтения.

По  критерию легитимности избирательная 
система конструируется с  точки зрения интере‑
сов общества и  отдельного избирателя. «При вы‑
боре избирательной системы необходимо учиты‑
вать не только собственные пожелания депутатов, 
а  и  общественное мнение» [16, c.  81]. Критерий 
легитимности дает ответ на  вопрос: является ли 
избирательная система понятной для избирателя; 
предоставляет ли избирателям возможность влия‑
ния на персональный состав представительного ор‑
гана; позволяет ли минимизировать потерю голо‑
сов избирателей; обеспечивает ли репрезентатив‑
ность представительного органа; способствует ли 
решению социальных конфликтов.

Избирательная система должна стремиться 
к максимизации влияния избирателей на полити‑
ческую сферу. Обеспечение указанного признака 
зависит от таких составляющих: содержание голо‑
са, структура избирательного бюллетеня, доступ‑
ность мест для  голосования, актуализация дан‑
ных реестра избирателей, тайность голосования. 
Участие в  голосовании, скорее всего, возрастет, 
если от  его результата изменится вектор полити‑
ки государства. Избиратели должны быть уверены, 
что их голос осуществляет реальное влияние как 
на состав представительного органа, так и на фор‑
мирование правительства. Если избиратель знает, 
что политическая партия или кандидат, которому 
он отдает предпочтение, не получит мандаты, то 
стимул голосовать у  него отсутствует. В  мажори‑
тарных избирательных системах и  в  пропорцио‑
нальных избирательных системах с  высоким про‑
ходным барьером «потерянные голоса» могут со‑
ставить значительную долю в общенациональном 
голосовании.

Критерий легитимности связан с признаком ре‑
презентативности представительного органа, кото‑
рый раскрывается через социальную характеристи‑
ку, то есть представительный орган должен быть 
в определенной степени «зеркалом нации», должен 
выглядеть, чувствовать, думать и действовать как 
народ, должен включать женщин и мужчин, моло‑
дежь и  пожилых, богатых и  средний класс, пред‑
ставителей различных религиозных, лингвистиче‑
ских и этнических групп. Речь идет и о географи‑
ческой репрезентативности, то есть каждый регион 
должен иметь своего представителя; идеологиче‑
ской, понимаемой как обеспечение идеологиче‑
ского многообразия в  представительном органе, 
и  партийно‑политической репрезентативности, 
что проявляется в отражении партийно‑политиче‑
ской ситуации в стране, даже если партии не име‑
ют идеологической основы. Избирательная систе‑
ма должна учитывать и представлять все значимые 
общественные интересы в представительном орга‑
не, не учет ярких оттенков общественной палитры 
в деятельности законодательного органа, особенно 
в  развивающихся странах, часто является контр‑
продуктивным.

Избирательная система —  это не только способ 
конституирования выборных органов, но и инстру‑
мент решения социальных конфликтов, средство 
обеспечения социально‑политической консолида‑
ции. Некоторые модификации избирательной си‑
стемы стимулируют политические партии искать 
поддержку не только на  своем электоральном 
поле, но и  поощрять избирателей другой идеоло‑
гической направленности. При этом политическая 
платформа, предвыборная программа партий ста‑
новятся менее расколотыми и  исключительными, 
более универсальными и  содержательными. Кро‑
ме того, избирательная система будет поощрять 
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и избирателей искать за пределами своих привыч‑
ных предпочтений среди политических партий, ко‑
торые традиционно представляют другие группы 
избирателей. Такое поведение избирателей поро‑
ждает компромисс и  общественное согласие. Си‑
стемы, которые предоставляют избирателям более 
чем один голос, позволяют расставлять кандида‑
тов по  преференциям, имеют больше потенций 
в  преодолении социального предубеждения изби‑
рателей. Конституционно‑правовое конструирова‑
ние избирательной системы должно если не умень‑
шать напряженность в обществе, то хотя бы не до‑
пускать ухудшения ситуации.

Следует обратить внимание на то, что в преде‑
лах критерия легитимности не менее важным яв‑
ляется способ, которым осуществляется конститу‑
ционно‑правовое конструирование избирательной 
системы. Процесс избирательной инженерии дол‑
жен происходить открыто, на  конституционных 
началах, механизм реформирования должен быть 
понятным, а политические стимулы общественно 
значимыми. Несмотря на  узко партийные и  лич‑
ные предпочтения, неизбежные при обсуждении 
вопроса о конструировании избирательной систе‑
мы, избирательная инженерия должна основы‑
ваться на  широкой межпартийной и  обществен‑
ной поддержке. Процесс конструирования, в  ко‑
торый вовлечены все или почти все действующие 
лица следующих выборов, включая избирателей 
и  средства массовой информации, скорее при‑
ведет к  более адекватному и  эффективному ре‑
зультату, чем решение, которое воспринимается 
как мотивированное личными интересами и при‑
нято только провластным большинством. Все субъ‑
екты избирательного процесса должны быть уве‑
рены, что избирательная система будет исполь‑
зоваться справедливо и даст им шанс на успех во 
время открытой конкурентной борьбы на выборах. 
Те, кто проигрывают, не должны прийти к  выво‑
ду, что причиной тому стала несправедливая, пред‑
взятая избирательная система. Восприятие избира‑
тельного законодательства как совокупности не‑
равных правил игры является признаком слабости 
и будущей нестабильности политической системы. 
Избирательная система должна быть максимально 
нейтральной в отношении всех политических пар‑
тий и  кандидатов и  не должна быть открыто дис‑
криминационной к любой группе интересов. Евро‑
пейская комиссия «За демократию через право» 
(Венецианская комиссия) и  Организация по  без‑
опасности и сотрудничеству в Европе/Бюро по де‑
мократическим институтам и  правам человека 
(ОБСЕ/БДИПЧ) в  совместном заключении к  зако‑
нопроекту «О выборах народных депутатов Украи‑
ны» указывают, что выбор избирательной системы 
является суверенным правом каждого государ‑
ства, однако она должна избираться и  согласовы‑
ваться в рамках широких и открытых обсуждений 

в  парламенте с  участием всех политических сил. 
Изменение системы не должно восприниматься 
подрывающее доверие избирателей, политиче‑
ских партий и  гражданского общества к  избира‑
тельному процессу [17]. Поэтому избирательную 
систему нужно разрабатывать не под влиянием си‑
туативной политической конъюнктуры, а с прице‑
лом на  долгосрочное стабильное использование. 
Понятно, что с течением времени избирательные 
системы неизбежно необходимо адаптировать, 
чтобы они адекватно реагировали на  новые по‑
литические, демографические и законодательные 
тенденции и  потребности. Но ошибочно считать, 
что дефекты избирательной системы легко испра‑
вить. Все избирательные системы порождают по‑
бедителей и  побежденных, но когда система уже 
принята, она является частью политической среды, 
и  не всегда в  будущем можно легко достичь кон‑
сенсуса для корректировки проблемных ситуаций, 
которые возникают. Новая избирательная система, 
как правило, является продуктом жестких перего‑
воров между политическими силами. Без серьез‑
ного политического конфликта, как катализатора, 
кулуарные изменения в  дальнейшем более веро‑
ятны, чем фундаментальные реформы, поэтому 
необходимо, чтобы система сразу конструирова‑
лась максимально справедливой. Количество лю‑
дей в  политических кругах и  в  обществе в  целом, 
которые понимают возможные последствия при‑
менения определенной избирательной системы, 
достаточно ограничено. Это осложняется и  тем, 
что действие избирательных систем на  практике 
может зависеть от  незначительных законодатель‑
ных нюансов, которые понятны только специали‑
стам. Для  рационализации процесса конституци‑
онно‑правового конструирования избирательной 
системы целесообразно максимально полно объяс‑
нять ее правовые и технологические детали, напри‑
мер, с  помощью прогнозирования и  моделирова‑
ния показывать последствия изменения величины 
избирательных округов или потенциальное воздей‑
ствие на представительство политических партий.

Избирательная инженерия должна осуще‑
ствляться с  учетом конкретно‑исторических усло‑
вий развития Украинского государства, уровня 
правовой и  политической культуры в  обществе, 
стабильности партийной системы, под  наблюде‑
нием международного сообщества с  учетом поло‑
жений международных актов, в  интересах укра‑
инского народа.

В соответствии с действующим избирательным 
законодательством выборы Президента Украины 
проводятся в два тура. В первом традиционно при‑
меняют мажоритарную избирательную систему аб‑
солютного большинства в едином одномандатном 
избирательном округе, во втором туре, если он про‑
водится, применяют мажоритарную избиратель‑
ную систему относительного большинства [18].
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7.11. Избирательное право

Согласно части вторая ст.  103 Конституции 
Украины, «Президентом Украины может быть из‑
бран гражданин Украины, достигший тридцати 
пяти лет, имеющий право голоса, проживающий 
в  Украине в  течение десяти последних лет перед 
днем   выборов и  владеющий государственным 
языком». При этом положение об обязательности 
владения государственным языком является фор‑
мальным признаком и на практике не проверяется. 
Часть пятая ст. 103 Конституции Украины устанав‑
ливает, что «очередные выборы Президента Украи‑
ны проводятся в последнее воскресенье марта пя‑
того года полномочий Президента Украины».

Современная избирательная система по  выбо‑
рам народных депутатов Украины является сме‑
шанной: мажоритарная система относительного 
большинства и пропорциональная избирательная 
система с  закрытыми партийными списками при‑
меняются параллельно и их результаты не влияют 
друг на друга.

В  соответствии со ст.  76 Конституции Украи‑
ны, народным депутатом Украины может быть из‑
бран гражданин Украины, достигший на день вы‑
боров двадцати одного года, имеющий право голо‑
са и проживающий в Украине в течение последних 
пяти лет. Не может быть избран в Верховную Раду 
Украины гражданин, имеющий судимость за совер‑
шение умышленного преступления, если эта суди‑
мость не погашена и не снята в установленном за‑
коном порядке. Срок полномочий Верховной Рады 
Украины составляет пять лет. Статья  77 Основно‑
го Закона устанавливает, что очередные выборы 
в Верховную Раду Украины проводятся в последнее 
воскресенье октября пятого года полномочий Вер‑
ховной Рады Украины, а внеочередные выборы —  
назначаются Президентом Украины и проводятся 
в период шестидесяти дней со дня опубликования 
решения о  досрочном прекращении полномочий 
Верховной Рады Украины. Избирательный процесс 
очередных выборов депутатов начинается за девя‑
носто дней до  дня голосования, о  чем объявляет 
Центральная избирательная комиссия [19].

В  соответствии с  Законом Украины «О  мест‑
ных выборах» [20], выборы депутатов Верховной 
Рады Автономной Республики Крым, областных, 
районных, городских, районных в  городах сове‑
тов проводятся по пропорциональной избиратель‑
ной системе по закрытым избирательным спискам 
местных организаций политических партий; пра‑
во выдвижения кандидатов в депутаты вышепере‑
численных местных советов реализуется избира‑
телями в  соответствующих многомандатных из‑
бирательных округах через местные организации 
партий. Выборы депутатов сельских, поселковых 
советов проводятся по  мажоритарной системе от‑
носительного большинства в  одномандатных из‑
бирательных округах. Выборы городского головы 
(городов, количество избирателей в которых равно 

или больше чем 90 000) проводятся по мажоритар‑
ной системе абсолютного большинства в  едином 
одномандатном избирательном округе. Выборы 
старосты, сельского, поселкового, городского го‑
ловы (городов, количество избирателей в которых 
меньше чем 90 000) проводятся по  мажоритар‑
ной системе относительного большинства в  еди‑
ном одномандатном избирательном округе. Оче‑
редные местные выборы проводятся одновременно 
на всей территории Украины в последнее воскресе‑
нье октября пятого года полномочий советов, пред‑
седателей, старост, избранных на предыдущих оче‑
редных местных выборах. Решение о проведении 
очередных выборов депутатов областных, район‑
ных, городских, районных в городах, сельских, по‑
селковых советов, сельских, поселковых, городских 
голов, старост принимается Верховной Радой Укра‑
ины. Очередные местные выборы назначаются не 
позднее чем за 90 дней до дня выборов, внеочеред‑
ные местные выборы назначаются не позднее чем 
за 60 дней до дня выборов. Избирательный процесс 
начинается за 50 дней до  дня очередных, внеоче‑
редных местных выборов.

Порядок организации, проведения и  подведе‑
ния итогов всех видов выборов довольно похожий, 
что вызывает необходимость кодификации и уни‑
фикации избирательных процедуры, не обуслов‑
ленных различиями типов соответствующих из‑
бирательных систем. Волеизъявление проводится 
в день голосования с восьми до двадцати часов без 
перерыва. Подсчет голосов осуществляется после 
окончания голосования участковой избирательной 
комиссией на ее заседании, которое проводится без 
перерыва до окончания подсчета голосов. Пакеты 
с  избирательной документацией безотлагательно 
после окончания заседания участковой комиссии 
доставляются в  избирательную комиссию высше‑
го уровня (на общегосударственных выборах —  
окружную, на местных —  территориальную).

Относительно общегосударственных выборов 
Центральная избирательная комиссия на своем за‑
седании на основании протоколов окружных изби‑
рательных комиссий об итогах голосования в тер‑
риториальных избирательных округах и протокола 
Центральной избирательной комиссии об  итогах 
голосования в общегосударственном округе в пре‑
делах заграничного округа не позднее чем на деся‑
тый (на выборах Президента Украины) или пятна‑
дцатый (на выборах народных депутатов Украины) 
день со дня голосования устанавливает результаты 
выборов, о чем составляет протокол. Сельская, по‑
селковая территориальная избирательная комис‑
сия на своем заседании на основании составленно‑
го ею протокола о результатах выборов депутатов 
в  едином одномандатном избирательном округе 
не позднее чем на пятый день со дня голосования, 
а избирательная комиссия Автономной Республики 
Крым, областная, районная, городская, районная 
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в  городе (в  городах, где образованы районные 
в городе советы) территориальная избирательная 
комиссия —  не позднее чем на десятый день со дня 
голосования —  устанавливает результаты соответ‑
ствующих местных выборов.

Центральная (относительно общегосударствен‑
ных) или территориальная (относительно местных 
выборов) избирательная комиссия не позднее чем 
на пятый день со дня установления результатов вы‑
боров официально обнародует результаты выборов 
путем опубликования в  газетах «Голос Украины» 

и «Урядовый курьер» или в соответствующих мест‑
ных средствах массовой информации.

Проблематика совершенствования избиратель‑
ного законодательства Украины остается актуаль‑
ной, но исключительно качественных законов 
недостаточно для проведения демократических вы‑
боров. Для  этого необходима политическая воля, 
нацеленность институтов гражданского общества 
и  каждого избирателя на  ответственное отноше‑
ние к народному волеизъявлению и организации 
его проведения.
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Процессы правового регулирования функци‑
онирования (создания, деятельности, изменения 
и  др.) социальных институтов в  Украине широко 
анализируются отечественными специалистами 
[1]. Одним из  основных социальных институтов, 
который в  современных условиях развития укра‑
инского общества становится все боле активным 
и востребованным, является религия.

Эффективное социальное влияние религии 
и  определенная социальная автономность этого 
института требуют проведения целого комплекса 
мер по  его правовому регулированию. При этом 
такое достаточно «своеобразное» положение этого 
института, его структура, возможности его реаль‑
ного влияния практически на  все стороны соци‑
ально‑значимых процессов порождают необходи‑
мость, образно говоря, в «особенном» подходе в ор‑
ганизации такого регулирования. Это, например, 
проявляется в  необходимости осуществления так 
называемого «двойного» регулирования: внешне‑
го и внутреннего [2, 44]. Внешнее правовое регу‑
лирование осуществляет государство, внутреннее, 
образно говоря, —  сама религия.

Безусловно, во  многом такие формы правово‑
го регулирования религии могут приближаться 
или даже пересекаться между собой. Например, 
богословы считают, что «руководство в  вопросах 
нравственности, эффективные решения проблем 
преступности, голода и загрязнения представляет 
Библия» [3]. Однако все же каждое из этих направ‑
лений имеет свое содержание, свой предмет, свои 
задачи и поэтому должны рассматривать раздель‑
но. Остановимся в  основном на  проблемах вну‑
треннего регулирования религиозной сферы, том 
регулировании, которое, как указывалось, эта 
сфера сама осуществляет при своем функциони‑
ровании, причем попытаемся в  этом исследова‑
нии соединить светские и  богословские подходы. 
Основное внимание при этом будет уделено хри‑
стианской конфессии.

Религию возможно рассматривать в  несколь‑
ких значения. В  одном случае понятие «религия» 
совпадает с понятиями «вера», «вероучения» и др. 
В  этих случаях принято говорить об  узком толко‑
вании этого понятия. Иное толкование, более ши‑
рокое, позволяет рассматривать его более широ‑
ко, как целостное единство, устойчивое системное 
образование, которое включает в себя следующие 
обязательные составляющие: религиозное созна‑
ние; религиозную деятельность; религиозные от‑
ношения; религиозные организации, каждая из ко‑
торых имеет свое значение. Поэтому более точным 
в  данном случае следует говорить не о  религии, 
а о религиозной сфере [4, 46].

Не обращаясь к детальной характеристике всех 
этих составляющих, обратим внимание, с  учетом 
предмета этого материала, только на понятие «ре‑
лигиозные организации», т. к. их представители 
наиболее часто связаны с различными аспектами 
правового регулирования.

Итак, на  основе определенной общности ве‑
рующих формируются религиозные организации. 
В  свою очередь, в  пределах религиозных органи‑
заций определенные вероучения и  культы приоб‑
ретают необходимую упорядоченность. В  процес‑
се истории религиозные организации приобретали 
различные формы. В  настоящее время все рели‑
гиозные организации складываются из культовых 
и внекультовых. Культовые организации призваны 
организовывать и управлять культовой деятельно‑
стью, некультовые —  внекультовой деятельностью 
(например, общественные советы при культовых 
организациях, департаменты религиозной прессы 
и др.).

Традиционная культовая религиозная органи‑
зации характеризуется рядом обязательных при‑
знаков, к которым можно отнести следующие. Так, 
должна быть достаточно четко разработана рели‑
гиозная догматика и  культ. Необходимо также 
наличие определенного круга людей, которые бу‑
дут выполнять такую деятельность на  профессио‑
нальной основе. Такие организации традиционно 
выступают юридическими лицами, владеющими 
определенным имуществом, которое зачастую со‑
ставляет экономическую основу ее существования. 
Эти организации должны иметь внутреннюю до‑
статочно четкую структуру, которая организаци‑
онно согласована [5, 14].

Если говорить о христианстве, то уже в ранних 
государствах возникают такие храмовые организа‑
ции, а  в  более развитых общественных системах 
образуется церковь, которая часто начинает зани‑
мать особое место в государстве.

При этом следует учитывать, что существует 
двойное толкование этого понятия: Церковь в бо‑
гословском значении 1 и церковь как организация, 
как определенный институт. В целом на Церковь, 

1 Церковь (от греч. Κυριακόν, «Господу принадлежа‑
щее») —  религиозное сообщество христиан, объединён‑
ных общей верой в Иисуса Христа как Бога и Спасителя, 
который есть создатель Церкви и её Глава. В экклесио‑
логии под Церковью понимается сообщество христиан 
прошлого и  настоящего, составляющих мистическое 
Тело Христа, главой которого является Христос. В  ре‑
лигиоведении под  Церковью понимается сообщество 
христиан, объединённых на основе общего вероучения, 
как отдельная община или как всемирное объединение 
христианских общин.
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на  ее продуктивность, особенно в  его широком 
значении, возлагают большие надежды граждане, 
общество, государство, в  первую очередь, в  опре‑
делении, установлении и  закреплении духовных 
ценностей, морально‑этических принципов, за‑
креплении и  развитии определенных правил по‑
ведения. Развитие церквей традиционно сопро‑
вождалось, что мы видим и  сейчас, появлением 
монастырей, монашеских орденов, политических 
религиозных партий и др. [6, 88].

В целом, религиозные организации, как выше 
указывалось, могут иметь различные функции, но, 
возможно, выделить такую, которую, по  нашему 
мнению, в  первую очередь должны осуществлять 
такие организации. Это регулятивная функция, ко‑
торая состоит в  управлении деятельностью и  от‑
ношениями верующих и неверующих, сознанием 
и  поведением индивидов, групп, общин. Для  осу‑
ществления этой функции необходимы: система 
норм (религиозного права и  морали), образцов 
(примеров для  подражания), контроля (слежение 
за  установлением и  реализацией необходимых 
предписаний), поощрения и наказания (воздание 
реальных и  обещаемых в  загробном мире) и  др. 
[7, 144—145].

Такая, в общем понимании, структура этой сфе‑
ры во  многом, по  нашему мнению, определяется 
тем, что практически во всех традиционных рели‑
гиях установлены две группы основных правил, ко‑
торые имеют моральное содержание и  определя‑
ют организацию религиозной жизни. Именно та‑
кое содержание религиозной сферы предполагает 
его понимания и исполнения и образует для этого 
необходимое системное образование.

Если говорить более предметно, то следу‑
ет обозначить функцию, которая, с  нашей точки 
зрения, является одной из основных для этой сфе‑
ры, но не всегда выделяется —  функция коллек‑
тивной социальной идентификации. Религиозные 
верования, учения, культовые мероприятия, вся 
деятельность религиозной сферы объединяют ве‑
рующих в  сообщество людей, которые разделяют 
единые ценности, ставят перед собой единые цели. 
Именно поэтому очень часто верующие с  гордо‑
стью говорят «мы христиане», или «мы иудеи», 
или «мы мусульмане». Именно так, через рели‑
гию, происходит коллективная социальная иденти‑ 
фикация.

Анализируя эту функцию, следует сказать, что 
такая религиозная идентификация невероятно важ‑
на в современных условиях, когда процессы глоба‑
лизации, «открытые» границы и другие подобные 
действия могут значительно повлиять на процессы 
национальной идентификации, в некоторых случа‑
ях даже на определение титульной нации. В таких 
условиях именно религиозная коллективная иден‑
тификация способна выступить мощным фактором 
религиозно‑социального объединения.

Конечно, выделяя функции, присущие религии, 
определяя в связи с этим ее роль, следует снова на‑
помнить, что и здесь многое зависит от того в ка‑
ком качестве мы ее рассматриваем. Если в  роли 
социального института, то, вероятно, ее первая 
и  основная функция —  закрепление норм об‑
щественного договора, который предполагается 
в  этом государстве. Если же мы говорим о  рели‑
гии как о богословско‑духовном феномене, то, без‑
условно, ее функции должны быть в  первую оче‑
редь связаны с воспитанием граждан, повышением 
их морально‑нравственного уровня и др. [8, 78].

Выделяя понятие, признаки и функции религии, 
следует обязательно сказать о ее связях с другими 
социальными институтами, различными сферами 
общественной жизни. Но если связи между други‑
ми социальными институтами и сферами апроби‑
рованы и  хорошо известны, то связь с  ними ана‑
лизируемого социального института мы только 
начинаем понимать, хотя, вероятно, такая связь 
существует достаточно давно. Во всяком случае, 
данное направление заслуживает специального 
внимания. При этом важно учитывать, что выпол‑
нение функций взаимоотношения религии с обще‑
ством, ее, если хотите, воздействие на конкретное 
общество реализуется через внутренние институты. 
Каждая религия выбирает свои формы существо‑
вания и  деятельности таких религиозных инсти‑
тутов. Это могут быть, например в  христианстве, 
как выше указывалось, церкви, монастыри, различ‑
ные иные формы религиозных организаций. Каж‑
дое такое объединение верующих имеет своих слу‑
жителей, содержание и  иерархию которых также 
определяет каждая религия самостоятельно.

В целом, как выше указывалось, религия пред‑
ставляет собой системное образование, включаю‑
щее ряд элементов и связей: сознание со своим со‑
держанием и уровнями, культовую и внекультовую 
деятельность, учреждения для ориентации в рели‑
гиозных и внерелигиозных областях и др. Функцио‑
нирование элементов и связей этой системы давало 
и дает соответствующие их содержанию и направ‑
ленности результаты. Анализ современного поло‑
жения, которое складывается, в  первую очередь, 
в цивилизованном мире, дает возможность утвер‑
ждать, что религия в  целом обрела свое понима‑
ние как одна из равноправных форм общественно‑
го сознания и  национальной культуры, отражаю‑
щая взгля ды и чувства миллионов людей, которые 
заслуживают уважения общества и государства.

Проведенное исследование позволяет сделать 
следующие выводы. Религия является неотъемле‑
мой частью современного мира, поскольку осу‑
ществляет духовную организацию верующих, что 
проявляется, в  первую очередь, в  воспитании ре‑
лигиозности и  гражданственности, в  насыщении 
человека добром и снятии зла, грехов. Религиозные 
организации также занимаются религиозным 
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и  специальным светским образованием, милосер‑
дием и благотворительностью. Представители этих 
организаций активно участвуют в  общественной 
деятельности, способствуют нормализации поли‑
тических, экономических и культурных процессов, 
межнациональных и межгосударственных отноше‑
ний, решению глобальных проблем цивилизации 
[9, 5], что требует своей организации. Во всяком 
случае, изложенные положения, даже в  таком те‑
зисном виде, подчеркивают, что эта сфера объек‑
тивно нуждается в правовом регулировании.

Внешнее регулирование этой сферы закрепле‑
но в  ст.  35 Конституции Украины. В  положениях 
этой статьи указывается, что Украина —  это свет‑
ское государство, в  котором провозглашена сво‑
бода совести. Осуществление этого права может 
быть ограничено законом только в интересах охра‑
ны общественного порядка, здоровья и нравствен‑
ности населения или защиты прав и свобод других  
людей.

Более детальное государственное регулирова‑
ние религиозной сферы закреплено в  целом ряде 
нормативно‑правовых актов, из которых основным 
принято считать Закон Украины «О  свободе сове‑
сти и религиозных организациях». В разделах это‑
го Закона закреплены положения, которые опреде‑
ляют понятие и  возможную деятельность религи‑
озных организаций, их имущественное положение, 
организацию трудовой деятельности в  этих орга‑
низациях, взаимоотношения государственных ор‑
ганов и религиозных организаций и др.

В целом, внешнее правовое регулирование ре‑
лигиозной сферы определяет ряд важных положе‑
ний, которые предусматривают определение пра‑
вила взаимоотношения государства с религиозной 
сферой, создание благоприятных условий и  необ‑
ходимых правовых форм для вхождения в социаль‑
ную жизнь государства религиозных организаций, 
для  ограждения общества от  «деструктивных» ре‑
лигиозных положений и др.

Анализируя это направление правового регули‑
рования, следует обратить внимание на необходи‑
мость соблюдения при этом одного важного прави‑
ла, которое заключается в  том, что государствен‑
ные правовые нормы регулируют наиболее важные 
общественные отношения. Но, кроме этого, от того, 
насколько они согласованы в  своих установлени‑
ях с иными нормами, в том числе и нормами, ре‑
гулирующими внутрирелигиозную жизнь, в целом 
зависит сама возможность достижения социально 
значимых связей при таком регулировании.

Эти положения дают возможность для опреде‑
ленного анализа тех установленных правил поведе‑
ния, которые во многом и создают определенную 
модель отношений, регулирующую внутреннюю 
жизнь религиозной сферы, и  которые имеют об‑
щераспространенное наименование каноническое 
(церковное) право.

Ранее мы говорили, что когда определенное ве‑
роучение, в  том числе и  христианство, начинает 
восприниматься как истинное многими людьми, то 
такие люди начинают объединяться для совместно‑
го обсуждения своего вероучения, осуществления 
религиозных культов, создания религиозных орга‑
низаций и др. Однако если в первые века христи‑
анства такая организация в основном выражалась 
в  деятельности самоуправления духовных общин, 
то затем, когда верующих становится достаточно 
много и количество духовных общин по своему ко‑
личеству начинает переходить на  более высокий 
уровень, появляются люди, которые начинают осу‑
ществлять такую деятельность профессионально. 
Так начинает формироваться клир —  совокупность 
наделенных особыми правами работников рели‑
гиозных организаций, в нашем случае —  церквей. 
Но такое совместное общение определенного круга 
лиц, коллективное осуществление культов, появле‑
ние особой группы «управленцев», осуществление 
определенной религиозной деятельности начина‑
ют предполагать определенную упорядоченность, 
требуют выработки определенных единых правил, 
которые должны определенным образом упорядо‑
чить всю эту многообразную деятельность. «Пер‑
венство» в  выработке таких правил отдается Пер‑
вому Вселенскому собору 1 в  Никее, который со‑
стоялся в  325  г. Этот собор выработал символы 
веры, объявил христианскую церковь «вселенской» 
и  «ортодоксальной» и  др. Все это получило свое 
дальнейшее развитие в решениях Второго Констан‑
тинопольского (381) и  Третьего Еффеского (431) 
Вселенских Соборов.

После этих Соборов и  укрепления христи‑
анской религии, упрочения функционирования 
своего «исполнительного» органа —  Церкви, ре‑
лигиозная сфера, во всем многообразии своей де‑
ятельности, стала руководствоваться собственны‑
ми, выработанными на базе библейских преданий 
и христианских традиций правилами, которые на‑
чали складываться в  особую систему так называ‑
емого канонического права. По  мере развития 
нормы этого права видоизменялись и  дополня‑
лись. Причем, и это следует подчеркнуть, канони‑
ческое право уже с  ранее христианского периода 
основывалось на фиксированной письменной тра‑ 
диции.

1 Вселенские Соборы —  собрания православных 
епископов (священников и  иных лиц), представляю‑
щих всю совокупность Поместных Церквей, созванные 
с целью решения насущных вопросов в области богопо‑
знания и богопочитания. В богословии закреплено, что 
решения Вселенских Соборов по вопросам вероучения, 
закрепления определенных правил и церковной дисци‑
плины признаются непогрешимыми в силу того, что Со‑
бор действует не от своего имени, а по действию в нем 
и  через него Святого Духа, в  связи с  чем все его реше‑
ния простираются на все Поместные Церкви.
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Традиционно выделяются следующие источни‑
ки этого права. Отправным, основным считается 
Священное писание (Библия), которые включало 
Ветхий (Еврейский) и  Новый (Греческий) заве‑
ты. Следующими по  времени источниками были 
произведения отцов церкви —  Василия Велико‑
го, Григория Богослова, Святого Августина. Их 
трудами было дано равноапостольское истолко‑
вание Евангелия и  богословской доктрины Писа‑
ния. Были установлены основные догматы и обря‑
ды церкви, правила исполнения священнической 
и  епископской должности, критерии церковных 
таинств, например, венчания и  др. Были распи‑
саны и  главнейшие нарушения религиозных пра‑
вил —  от малых до вероотступничества и впадения 
в ересь. Сходное значение в этом имели постанов‑
ления Церковных Соборов. Ими были установле‑
ны важнейшие правила в  вероучении, в  оценке 
еретических учений и  отступлений от  церковно‑
го закона. Традиционным источником, особенно 
благодаря византийским подходам, было римское 
право, особенно христианского периода. Создан‑
ные на  основе позднего римского права кодексы 
во многом заимствовались церковью.

Исходя из этого следует сказать, что все перво‑
начальные источники канонического права, за ис‑
ключением римского права, были в  основном бо‑
гословскими, а также в некоторых случаях литера‑
турными. Началом же собственного юридического 
канонического права стали Апостольские консти‑
туции IV в. —  сборник правил, авторство которых 
отдается первым Апостолам. Этот сборник снача‑
ла включал 50, затем 85 правил, отнесенных к са‑
мым разным областям церковной жизни. Одна‑
ко после разделения Церквей 1 —  Великой схизмы, 
которая произошла в 1054 г., Западной церковью 
он стал рассматриваться как апокриф. В Западной 
церкви свое место стали занимать издаваемые па‑
пами постановления —  декреталии. Первые декре‑
талии появились в IV в. Позднее они стали приоб‑
ретать уже более правовой характер, устанавливая 
в основном правила внутрицерковной жизни, обя‑
занности мирян и церковнослужителей [10, 118].

В  VIII  в. в  империи Каролингов появился пер‑
вый опыт систематизации канонического права 
Западной Церкви —  Codex canonum Ecclesiaroma‑
ni, составление которого приписывается римскому 

1 Необходимо, с учетом положений, которые харак‑
теризуют законодательство, законодательную технику 
и др., учитывать, что разделение Христианской Церкви 
в  ХІ  в. породило и  определенные проблемы в  содержа‑
тельном наполнении канонического права. Например, 
многочисленные правовые нормы, которые были к тому 
времени разработаны Православной (Восточной) церко‑
вью, уже не могли использоваться Католической (Запад‑
ной) церковью и наоборот. Поэтому говоря о канониче‑
ском праве, мы говорим при этом о каноническом праве 
или праве Католической (Западной) церкви.

монаху Дионисию Малому. Этот свод включал 
в себя собрание Апостольских постановлений и Со‑
боров, а также определенные декреталии римских 
пап, начиная с папы Сириция (конец IV в.). По ре‑
шению Карла Великого в  802  г. данный сборник 
получил официальное призвание во Франкском го‑
сударстве. Большое значение для систематизации 
и  разработки канонического права имели собра‑
ния документов, подготовленные испанским епи‑
скопом Исидором Сивильским.

Во всяком случае, к  моменту разделения Хри‑
стианской Церкви на  Западную или Римско‑Като‑
лическую и  Восточную или Восточно‑Греческую, 
для  Католической Церкви было установлено два 
незыблемых объединяющих положения. Первое —  
признание Папы главой всей Католической Церкви 
и наместником самого Бога. Второе —  признание 
единства и  незыблемости правил канонического 
права [11, 140].

В XI—XII вв. в период «папской революции», за‑
ключавшейся в установлении видоизмененных от‑
ношений между Католической Церковью и  запад‑
ноевропейскими государствами, каноническое 
право начинает приобретать все более очерчен‑
ные контуры. Во всяком случае, в  это время, осо‑
бенно в теократических типах государств, религия 
заканчивает процесс формирования каноническо‑
го права в качестве самостоятельной правовой си‑
стемы западноевропейского общества. Утвержда‑
ется само понятие «каноническое право», более 
четким становится его юридическое содержание. 
Главенствующим источником такого каноническо‑
го права становятся Папские конституции (буллы, 
бреве, энциклики, рескрипты и др.). При папе Гри‑
гории VII начинается преподавание канонического 
права в университетах.

В  XII—XIII  вв. возникает дальнейшая необхо‑
димость в  систематизации канонического пра‑
ва как дополнение к  Декрету Грациана. В  связи 
с  этим в  1234  г. были систематизированы декре‑
талии папы Григория  IX. Следующим дополнени‑
ем к  своду источников канонического права ста‑
ли систематизация декреталиев папы Бонифация 
(начало) и Климентия (после 1317) под названием 
Клементины. Около 1500 г. было сделано еще одно 
дополнение: собрание декреталиев начиная с папы 
Иоанна  XXII —  Extravangantae. Все указанные до‑
полнения вместе с Декретом Грациана с 1583 г. по‑
лучили официальное название как единый Свод 
канонического права (по аналогии с Кодификаци‑
ей Юстиниана). В 1582 г. вышло его официально 
напечатанное издание, на котором основываются 
все последующие издания. С 1918 г. сборники ка‑
нонических законов выходят под  названием «Ко‑
декс канонического права».

Особого значения каноническое право достиг‑
ло в эпоху средневековья. При этом каноническое 
право опиралось на  доктрину «единоспасающей 
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роли церкви», которую разработал крупнейший по‑
литический деятель и  духовный мыслитель, один 
из  отцов церкви —  Святой Августин. Согласно 
этой доктрине, ставшей впоследствии официаль‑
ным положением для  католической церкви, «зем‑
ному граду» —  миру, который порожден дьяволом, 
противостоит «град Божий» или небесное государ‑
ство. Увязший в  земной жизни и  грехах человек 
не может преодолеть соблазнов и целей «земного 
государства» по  пути ко «граду Божьему» без по‑
средствующей роли Церкви. Для выполнения этой 
великой миссии Церковь изначально наделена не 
только правом духовного научения, но и  правом 
принуждения, обязанностью «искоренять грехов‑
ность дел и помыслов» в верующих [12, 305—306].

В  целом большая значимость норм канониче‑
ского права в  тот период в  западноевропейском 
обществе определялась рядом факторов. Оно раз‑
рабатывалось и  поддерживалось всем тогдашним 
могуществом римско‑католической церкви и  пап‑
ством. Также каноническое право отличалось уни‑
версальностью и экстерриториальностью, посколь‑
ку его нормы действовали во всех странах, испове‑
довавших католицизм. Далее, это право отличалось 
широтой регулируемых им отношений, так как 
включало в сферу своего регулирования как вопро‑
сы духовной, так и светской жизни, что было обя‑
зательно и для клириков, и для мирян. И, наконец, 
его традиционность, поскольку оно своими корня‑
ми уходило в античность, в греческую философию 
и римскую правовую культуру. Следует отметить, 
что каноническое право вобрало в себя и передало 
последующим поколениям целый ряд норм рим‑
ского права, его язык, что нашло свое отражение 
в  известной для  католиков формуле «церковь жи‑
вет по римским законам».

Кроме канонического, о  чем выше указыва‑
лось, в  богословской теории и  практике выделя‑
ют, как известно, и  так называемое «церковное 
право». Причем, и  это следует подчеркнуть, еди‑
ной точки зрения среди богословов о соотношении 
канонического и  церковного права, их общности 
и  разницы не существует. В  западной литературе 
они обычно рассматриваются как разные отрасли 
права, хотя те же западные специалисты полагают, 
что отношения того и  другого права можно пред‑
ставить как два взаимно пересекающихся круга 
(проф. Й. Рихтер). Эта тема и  сегодня продолжа‑
ет оставаться достаточно дискуссионной. Однако 
в  нашем исследовании необходимо хотя бы крат‑
ко выяснить содержание и  церковного права, по‑
пробовать сопоставить между собой каноническое 
и  церковное право, наметить определенные при‑
знаки их оценки.

Начать следует с  того, что указать: несмотря 
на  сегодняшнее понимание смысловых положе‑
ний и  признаков церковного права, его первона‑
чальная, условно говоря, легитимность, признание 

в  таком качестве было поводом для  серьезных 
дискуссий, в первую очередь, среди богословских 
специалистов [13, 98]. Так, одна группа полагала 
объективную предрасположенность для  существо‑
вания церковного права. Например, предполага‑
лось, что это право вытекает из самого принципа 
церковной иерархии: взаимоотношение элементов 
структуры иерархии предполагает для  своего осу‑
ществления определенные правовые нормы. Нор‑
мы или, как их называли, «желательные правила, 
которые определяют те и иные отношения Церкви» 
и  составляют церковное право в  объективном 
смысле (проф. А. С. Павлов). И  если само Богооб‑
щение не может иметь юридического характера, 
то общение христианина с  иными, внецерковны‑
ми и тем более с антицерковными, сообществами 
неизбежно приобретает правовую окраску (проф. 
М. С. Суворов). В  то  же время другие исследова‑
тели отрицали саму возможность существования 
права в религиозной сфере, в деятельности Церкви. 
По их мнению, каноны лишь облекают догматиче‑
ское учение в форму норм, которым должна следо‑
вать церковная жизнь, чтобы соответствовать дог‑
матическому учению (прот. М. Афанасьев).

Во всяком случае, в  Российском государ‑
стве, куда в  то время входили и  украинские зем‑
ли, до  XVIII  в. целые группы населения, напри‑
мер, нищие, вдовы, «церковные люди» находились 
под юрисдикцией церкви и подчинялись ее право‑
вым нормам. Вообще, принято считать, что на ука‑
занной территории церковным правом в  течение 
длительного периода пользовались сугубо с  прак‑
тическими целями. Только после реформы духов‑
ной школы в 1808 г. в духовных учебных заведения 
стали преподавать этот курс. С  1835  г. его стали 
преподавать и  на юридических факультетах уни‑
верситетов. Следует специально отметить, что ав‑
тором первого учебника по этой дисциплине счита‑
ется протоиерей И. Скворцов, который читал курс 
этого права в Киевском университете св. Владими‑
ра. Первую попытку подготовки фундаментально‑
го курса по церковному праву, который назывался 
«Опыт курса церковного законоведения», вышед‑
шего в 1851 г., связывают с именем епископа Иоан‑
на (Соколова). В  1874—1875  гг. вышел курс про‑
фессора М. К. Соколова «Из лекций по церковному 
праву». Считается, что самый полный из учебников 
права принадлежит профессору И. С. Бердникову, 
который вышел в 1888 г. Известностью пользуют‑
ся «Курс церковного права» профессора М. С. Су‑
ворова, изданный в 1888—1890 гг., «Курс церков‑
ного права» профессора О. С. Павлова, который 
вышел в 1902 г.

Хорошо известны и  более специальные 
учебно‑научные работы. Можно назвать, вышед‑
шее в 1825 г. «Историческое обозрение российско‑
го законоположения» митрополита Евгения (Болхо‑
витинова), «О Кормчей книге» Г. А. Розенкампфа, 
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которая вышла в 1839 г., М. В. Качалова «О значе‑
нии Кормчей в системе древнего русского права», 
которая вышла в 1850 г.

Следует специально отметить, что в  Украине 
в настоящее время появляются монографии и учеб‑
ники по этой проблематике, например, Вовк Д. О. 
Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми спів‑
відношення  : монографія; Канонічне право  : під‑
ручник / за  ред. В. І. Лубського [та  ін.]. —  К.  : 
Центр учбової літератури, 2012. —  572 с. Известно‑
стью пользуются учебники Церковного права про‑
тоиерея Владислава Цыпина.

Если определенным образом подытожить этот 
анализ, то можно сказать, что среди богословов 
и  теологов, когда речь идет о  церковном праве, 
принято считать, что речь идет о  праве Востока 
или Церковном праве Православия, которое сло‑
жилось в течение истории христианства и которое 
регулирует, как указывалось, внутреннюю, дисци‑
плинарную деятельность религиозной сферы и ее 
отношения с государственными и общественными 
организациями. В целом же Церковное право Пра‑
вославной Церкви включает в  себя: Правила Свя‑
тых Апостолов, каноны 7 Вселенских и 10 Помест‑
ных соборов, правила 13 Святых Отцов и др. [92, 80].

Следует отметить, что попытка разрешения 
этой сложной дискуссии предпринимается неко‑
торыми современными светскими авторами, ко‑
торые предлагают использовать для  этого «уни‑
версальное» понятие: каноническое православное 
право (Д. А. Вовк, С. В. Мисевич, И. Г. Оборотов, 
И. А. Пристинскй, и др.), хотя, с нашей точки зре‑
ния, такое мнение больше отображает светский 
подход к оценке этого права.

Научный интерес вызывают источники церков‑
ного права. На это следует обратить особое внима‑
ние, так как это не только даст возможность более 
четко установить содержательные моменты, кото‑
рые в нем заложены, но и воспользоваться этим при 
построении современной системы такого права.

Первоисточником такого права является Боже‑
ственное откровение, которое содержит в себе ис‑
тины о Боге и человеке. Догматы веры и нравствен‑
ные заповеди, как указывалось, —  главное в Откро‑
вении. Они не содержат в  своей совокупности 
перечня четко установленных правовых норм, но 
они являются первооснованием, высшим началом 
и критерием создания комплекса правовых норм.

Вторым материальным источником церковно‑
го права богословы считают саму Церковь. Поэто‑
му те нормы, которые изданы Церковью с учетом 
Божьей воли, также считают источником церков‑
ного права. Хотя, как представляется, более точ‑
ным будет разделение, при котором первая группа 
источников будет считаться Божиим Провидени‑
ем, а вторая группа —  человеческим. Если первая 
группа является неизменной и непогрешимой, то 
со второй группой ситуация складывается сложнее.

К  источникам церковного права также отно‑
сят догматы, облеченные в форму канонов, обычаи 
и  др. Дополнительным вспомогательным источ‑
ником церковного права служат труды известных 
специалистов по церковно‑юридическим вопросам. 
Так было и  в  римском праве, когда аргументиро‑
ванное мнение авторитетных юристов именова‑
лись «советы мудрых» (response prudentium) и име‑
ли значение источника права. Некоторые авторы 
считают, что и государственное законодательство, 
которое имеет отношение к  функционированию 
религиозной сферы, можно считать источником 
церковного права [15, 104].

Впервые сборник основных таких документов 
в  Православии впервые был издан в  1839  г. (без 
государственных законоположений), который пол‑
ностью назывался: Книга Правил, являющаяся 
основным нормативно‑каноническим сборником 
в современной Православной религии.

Во всяком случае, если говорить об общих опре‑
делениях, то, по мнению преимущественно запад‑
ных исследователей, каноническое право и церков‑
ное право не рассматриваются как тождественные. 
Под каноническим понимается право, которое си‑
стематизирует каноны Древней Церкви и папские 
декреталы, вошедшие в  «Корпус канонического 
права», окончательно сложившийся на исходе сред‑
невековья. Правовые нормы этого свода касаются 
не только церковных, но и  светских правовых от‑
ношений, которые, например, в средние века вхо‑
дили в юрисдикцию церкви. Таким образом, по их 
мнению, каноническое право —  это право, церков‑
ное по происхождению, но более широкое по сво‑
ему содержанию. Поэтому каноническое право 
включает в себя правовые нормы, которые регули‑
руют функционирование религиозной сферы, не‑
зависимо от  их происхождения: древние каноны, 
более поздние церковные постановления, законы, 
изданные светской властью [16, 53]. В то же время 
церковное право, по мнению специалистов, не сов‑
падает с каноническим и представляет основные по‑
ложения Восточной церкви (проф. Н. С. Суворов).

Таковы основные положения, которые очень 
кратко, учитывая ограниченность объема исследо‑
вания, характеризируют правовые нормы, опреде‑
ленные правовые направления, которые регулиру‑
ют деятельность религиозной сферы. Но  продол‑
жают оставаться актуальными и  существенные 
вопросы, которые касаются соотношения поня‑
тий этих комплексов правовых норм, их предме‑
та, функций и др., которые остаются за пределами 
этого исследования.

Однако, как представляется, даже и  такой 
объем исследования показывает, что многие опре‑
деления, которые характеризуют те или иные по‑
ложения этого права, нуждаются в определенных 
уточнениях. Некоторые такие положения, особен‑
но «человеческого» происхождения, несут на себе 
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«тяжесть» первоначальных формулировок, кото‑
рые, как мы видим, были сделаны достаточно дав‑
но и  не всегда отвечают современным взглядам. 
Другие, также «человеческого» происхождения, не 
всегда могут соотнестись с теми новыми объектив‑
ными тенденциями, которые проявились уже до‑
статочно давно. Поэтому такая, условно говоря, 
традиционность в существовании анализируемых 
групп правовых положений не всегда достаточным 
образом отражает тот смысл, который изначально 
заложен в эти правила. В то же время современные 
методы богословской и  светской наук дают воз‑
можность проанализировать такие определения.

Первое и  основное отличие, по  нашему мне‑
нию, заключается в том, что, если в светском пра‑
ве на первое место выдвигается положение, соглас‑
но которому все члены данного общества должны 
иметь одинаковые, в известной мере единые ори‑
ентиры, определенные масштабы своей жизни, ко‑
торые, вероятно, важны для  данного государства, 
но которые могут не всегда совпадать с интереса‑
ми конкретного человека, то в религиозном праве 
все по‑другому.

С  нашей точки зрения, основные отличия за‑
ключаются в  том, что: а) человек признает кон‑
кретное вероучение как единственно истинное. 
Он признает это вероучение, может быть, не все‑
гда умом, а скорее сердцем, душою; б) признание 
определенного вероучения естественно дает воз‑
можность признать все ценности, которые заложе‑
ны в этом вероучении; в) знание основ веры и ее 
ценностей естественным образом подвигает чело‑
века на  выполнение культовых, обрядовых дей‑
ствий. Даже нарушения, которые человек может 
допустить, могут иметь не только земной, а и по‑
тусторонний характер, многие последствия за  та‑
кие нарушения только провозглашаются, но реаль‑
но не исполняются и  др. Все это можно перечис‑
лять, но этого достаточно для того, чтобы сделать 
основной вывод.

В  основе этого нормативного регулирования 
религиозной сферы, в основе такого права лежит, 
в первую очередь, принятие ценностных характери‑
стик, которые составляют его сущность и на основе 
которых оно создается. Но  для  полноценной реа‑
лизации таких ценностных характеристик необхо‑
дима и практическая реализация. Поэтому право, 
которое в  современных условиях должно имено‑
ваться как религиозное, должно закреплять как ма‑
териальные, содержательные моменты определен‑
ного вероучения, так и организовывать процедур‑
ные вопросы реализации его основных положений.

Поэтому в  целом религиозное право следует 
охарактеризовать как систему нормативных пра‑
вил, действующих внутри государственного об‑
разования в  определенной (религиозной) сфере, 
которые обладают достаточными, в  первую оче‑
редь, морально‑нравственными регулятивными 

возможностями для  обеспечения функционирова‑
ния религиозной сферы.

Религиозное право, несмотря на  то, что в  его 
основе лежат духовное и  морально‑нравственные 
положения, отличается от  морали в  собственном 
смысле понимания этого термина. В  первую оче‑
редь тем, что право, какие бы источники ни лежа‑
ли в  его основе, характеризуется публичным, об‑
щественным характером, в  то время как мораль, 
которая, конечно, несет общественную «нагрузку», 
в  целом, как указывалось, в  основном носит лич‑
ный характер. Поэтому религиозное право, с  по‑
правкой на его богодуховную специфику, в основ‑
ном реагирует на внешние поступки людей, не от‑
вергая при этом установление мотива совершения 
этих деяний для наиболее полной оценки того, что 
произошло. В то же время мораль в основном учи‑
тывает все внутренние побуждения, которые дви‑
гают конкретным человеком.

Такое, по нашему мнению, более точное опре‑
деление этого права —  как религиозного важно 
не  только с  теоретической точки зрения. Сего‑
дня существует достаточно много проблем в  пра‑
вовых формулировках права такого направления, 
в  его практическом применении, которые требу‑
ют своего разрешения. Это, например, правовое 
регулирование основных религиозных положений, 
которое значительно осложняется отсутствием ко‑
дифицированного изложения религиозного права 
современным территориально‑церковным устрой‑
ством, сложностями, которые при этом возникают. 
Это касается и  правовых проблем власти священ‑
нодействия, брачного союза и др.

Следующий вопрос, который необходимо про‑
анализировать, это проблема формализованного 
определения такого права. Понятие «религиозное 
право» не совпадает с  теми известными опреде‑
лениями, которые дают, в  первую очередь, бого‑
словы: каноническое право или церковное пра‑
во 1. Выше мы пытались показать, что эти поня‑
тия не  следует рассматривать как синонимы, что 
каждое из  них имеет свой предмет, и  если гово‑
рить, например, в  историческом аспекте, то они 
имели разные «возможности» и  др. Но  в  данном 
случае нас интересует проблема общего определе‑
ния такого права.

При разработке общего положения, по  наше‑
му мнению, содержательно и  методологически 
верным представляется необходимость в  целом 

1 Причем такая путаница происходит даже в одном 
издании. Например, книга итальянского профессора Ли‑
берто Джерози, которая издана в  Украине, называется 
«Церковное право» и  именно это понятие использует 
в  дальнейшем, хотя сам автор в  предисловии к  этому 
изданию, говорит о том, что он анализирует проблемы 
канонического права. Див., Джероза Ліберо. Церковне 
право / Джероза Ліберо ; пер. з нім. Н. Щиглевської. —  
Львів : Свічадо, 2001. —  336 с.
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учитывать назначение такого нормативного регу‑
лирования, цели и  задачи такого права, предмет 
его регулирования. И вот тут мы приходим к опре‑
деленному выводу, который заключается в  следу‑
ющем: основной задачей всего комплекса уста‑
новленных правил является задача всестороннего 
и  полного регулирования всех явлений и  процес‑
сов, которые происходят в  целом в  религиозной 
сфере и в каждой ее составляющей. В этом случае 
этот комплекс правовых норм должен и  имено‑
ваться в  соответствии со  своим предметом —  ре‑
лигиозным правом. Существующие понятия: кано‑
ническое и церковное право отражают, по нашему 
мнению, правовое регулирование только, услов‑
но говоря, определенных частей всей религиоз‑
ной сферы. В  то же время определение «религи‑
озное право» отвечает необходимым богословским 
и светским требованиям и в полной мере отражает 
содержание этого комплекса нормативного регули‑
рования всей религиозной сферы.

В  связи с  тем, что религиозное право содер‑
жит признаки междисциплинарности и  интерси‑
стемности, то ему удается привести к  системати‑
зированному единству разные источники, основ‑
ные из которых не относятся к правовым, исходя 
из светской точки зрения.

К  таким источникам, в  первую очередь, сле‑
дует отнести Божественное начало. Поэтому при‑
нято считать, что в  связи с  тем, что существует 
часть религиозного права, источником которого 
служит ясно выраженная Божественная воля, то 
эту часть следует именовать Божественным (divi‑
num) или естественным (naturale) религиозным 
правом. Остальная часть религиозного права, ко‑
торая основывается на  других источниках, долж‑
на именоваться положительным (positivum) пра‑
вом или религиозным правом в узком смысле этого 
слова. Такой подход может лежать в основе основ‑
ной систематизации религиозного права, которая 
сегодня не очень обоснована и  носит, в  извест‑
ной мере, путаный характер. Это, например, про‑
является, когда в религиозном праве не разграни‑
чиваются материальные и процессуальные нормы.

Следует сказать, что в целом религиозное пра‑
во может быть разделено на  несколько основных 
групп и  по иному критерию. Первую группу со‑
ставляют правовые предписания, которые являют‑
ся обязательными для всех, относящихся к данно‑
му вероисповеданию. В Православии такое право 
именуют общим (commune), в  Римско‑Католиче‑
ской церкви —  собственно каноническим. Религи‑
озное право, которое действует в пределах отдель‑
ных Церквей, именуется в Православии —  частным 
правом, а  в  Римско‑Католической Церкви —  пар‑
тикулярным.

Религиозное право также можно разделить 
на  писанное (scriptum), когда нормативы были 
утверждены и письменно изложены компетентной 

церковной властью, и  обычное или неписанное 
(nonscriptum, per consuetudinem), если оно храни‑
лось путем преданий и обычаев.

Есть еще один важный момент, который требу‑
ет своего рассмотрения. Он связан с тем, что в от‑
личие от любого светского права любой правовой 
семьи религиозное право на  протяжении мно‑
гих столетий, а  если говорить о  христианстве —  
на  протяжении более 2000 последних лет, оно 
практически не претерпело содержательных из‑
менений. Такое положение, как представляется, 
должно предполагать необходимость согласования 
исторических и современных положений, которые 
влияют на все стороны такого права.

В  целом проведенное здесь исследование поз‑
воляет суммировать ряд значительных положений. 
Прежде всего, это происходит потому, что опре‑
деленные правила, которые составляют основную 
часть религиозного права, содержат в себе призна‑
ки прецедентности и казуальности, но в то же время 
не лишены и некоторой абстрактности, что, кстати, 
позволяет этому праву соединить в себе признаки 
светских романо‑германской и  англо‑саксонской 
систем права и  наделяет его необходимой уни‑
версальностью.

Далее, мы уже говорили о том, что сфера при‑
менения религиозного права в  основном зависит 
от желания конкретного человека. Если он прини‑
мает какое‑то вероучение, то он должен и принять 
и те правила, которые существуют в этой религиоз‑
ной сфере. Следовательно, религиозное право ста‑
новится экстерриториальным правом. Его практи‑
чески не «сдерживают» географические или поли‑
тические «границы». Оно действует в  отношении 
любого верующего данной религиозной организа‑
ции, где бы такой верующий ни находился.

Кроме того, следует обратить внимание на со‑
держание и  методологию применения религиоз‑
ного права. В  религиозном праве всегда идет со‑
четание религиозной акривии (строгая опреде‑
ленность) и икономии (снисхождение), в отличие 
от светского права. Перечень подобных аргументов 
можно продолжить. Однако, как представляется, 
использование понятия «религиозное право» дает 
возможность, во  всяком случае на  светском уров‑
не, более широко оценивать правила поведения, 
которые регулируют религиозную сферу и  все ее 
составляющие. Также это снимает определенную 
дискуссию между основными положениями кано‑
нического и церковного плана, которая существует 
и которая не всегда приемлема для светского госу‑
дарства. И, наконец, такой подход позволяет более 
широко использовать эту проблематику для  даль‑
нейших научных исследований всего комплекса 
правил поведения, установленного в  Правосла‑
вии, в Католицизме, в сравнении их между собой, 
в проведении подобных исследований в других ре‑
лигиозных сферах.
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8.1. судебная власть

В  соответствии с ч. 1 ст. 6 Конституции Укра‑
ины государственная власть в Украине осу‑
ществляется на основе ее деления на зако‑

нодательную, исполнительную и  судебную. Орга‑
ны законодательной, исполнительной и судебной 
власти осуществляют свои полномочия в установ‑
ленных Конституцией границах и  в  соответствии 
с законами Украины.

Сам термин «судебная власть» не фигурирует ни 
в названии, ни в содержании раздела VIII Консти‑
туции, который именуется «Правосудие». Нет опре‑
деления понятия судебной власти и в Законе Укра‑
ины «О судоустройстве и статусе судей». Сущность 
судебной власти раскрывается законодателем пу‑
тем перечисления свойственных ей функций, форм 
и принципов ее организации и деятельности. Так, 
например, в  Законе Украины «О  судоустройстве 
и статусе судей» указано, что судебная власть осу‑
ществляется независимыми и  беспристрастными 
судами и  реализуется профессиональными судья‑
ми и  присяжными путем осуществления правосу‑
дия в рамках соответствующих судебных процедур.

Следует согласиться с мнением тех авторов, ко‑
торые считают, что судебная власть, с одной сторо‑
ны, представляет собой систему властных полно‑
мочий, а с другой —  совокупность судов, которые 
действуют в государстве [1]. В последнем, узком, по‑
нимании судебная власть отождествляется с судеб‑
ной системой, то есть с системой судебных органов.

В  демократическом обществе назначением су‑
дебной власти является рассмотрение разнооб‑
разных конфликтов на  почве реализации права. 
Наличие таких конфликтов обусловлено несовер‑
шенством самой человеческой природы, сложно‑
стью и  разнообразием общественных отношений, 
неодинаковым пониманием действующего законо‑
дательства и другими факторами.

Кроме того, судебная власть выступает как со‑
ставная часть системы сдержек и  противовесов 
внутри аппарата государства. Будучи независимой 
от  других ветвей власти, она осуществляет судеб‑
ный контроль законности их решений и действий. 
Такой контроль возложен как на Конституционный 
Суд Украины, так и  на суды общей юрисдикции 

в  соответствии с  Конституцией и  законами Укра‑
ины. Способность органов судебной власти при‑
знавать неконституционными, незаконными и не‑
действующими акты и действия высших и местных 
органов государственной власти, органов местного 
самоуправления позволяет эффективно сдерживать 
проявления произвола властных структур в  отно‑
шении граждан. Будучи государственными орга‑
нами, суды, тем не менее, выступают в  роли ар‑
битров между органами власти и субъектами гра‑
жданского общества.

Попытки построить судебную систему неза‑
висимой Украины имели место в  период суще‑
ствования правительств, созданных на  волне на‑
ционально‑демократических революций 1917—
1920 гг. Так, 1 декабря 1917 г. Центральной Радой 
был принят Закон «Об  утверждении апелляцион‑
ных судов», а  12  декабря был основан Генераль‑
ный Суд УНР. Все судьи подлежали избранию Цен‑
тральной Радой большинством в  3/5 голосов ее 
членов. Судебные решения выносились именем 
Украинской Народной Республики. В  составе Ге‑
нерального и апелляционных судов существовали 
гражданский, уголовный и административный де‑
партаменты [2].

Подобная структура судов сохранилась и  в  пе‑
риод гетманата П. Скоропадского. Тем не менее Ге‑
неральный Суд в соответствии с Законом от 8 июля 
1918 г. получил название Государственного Сената. 
В  связи с  массовым сопротивлением народа гет‑
манской власти, опиравшейся на немецкие войска, 
21 июня 1918 г. были созданы военные суды. В от‑
личие от  времен УНР все судьи назначались гет‑
маном, решения выносились именем Украинского 
государства.

Следует заметить, что из‑за кратковременно‑
сти пребывания у власти указанных правительств 
в условиях гражданской войны полноценной судеб‑
ной системы Украины им создать так и не удалось.

Иную политику в области судоустройства про‑
водила советская власть. Выдвинутый большевика‑
ми лозунг слома старой государственной машины 
касался и судов. В результате сначала были ликви‑
дированы все суды, которые ранее существовали, 
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а затем учреждены новые суды. Этот процесс свя‑
зан с  принятием постановления Народного Се‑
кретариата УССР от 4 января 1918 г. «О введении 
народного суда». Во исполнение данного поста‑
новления были созданы участковые, уездные и го‑
родские народные суды, состав которых избирался 
советами рабочих, крестьянских и солдатских депу‑
татов. 20 февраля 1919 г. уездные и городские суды 
были ликвидированы, а вместо них созданы участ‑
ковые народные суды. В первые годы существова‑
ния судов в  советской Украине не существовало 
ни апелляционных, ни кассационных судов, что 
вместе с нечеткостью законодательства создавало 
условия для нарушения отдельных прав граждан.

В  20‑х  гг. XX  в. было положено начало созда‑
нию отдельных звеньев судебной системы: народ‑
ных судов и  Верховного Суда УССР, который со‑
стоял из  Президиума, Пленума и  нескольких кол‑
легий. Возникли специальные суды: арбитражные, 
судебно‑земельные, трудовые, дисциплинарные 
и т. п. Развитие системы специализированных су‑
дов открывало перспективы для повышения уровня 
профессионализма судей, хотя и не получило логи‑
ческого завершения в следующие исторические пе‑
риоды. Созданные военные трибуналы действова‑
ли на основании союзного законодательства, тогда 
как остальные суды —  республиканского. К 1929 г. 
относится создание общественных (позднее —  то‑
варищеских) судов.

Отдельные демократические сдвиги в судебной 
системе того времени были обусловлены потреб‑
ностью в  обеспечении законности, прежде всего, 
в  хозяйственной сфере в  условиях проведения 
в  жизнь новой экономической политики (нэпа). 
Отказ от  нэпа и  переход к  силовым методам хо‑
зяйственного строительства повлек за собой при‑
менение массовых репрессий в  отношении недо‑
вольных и  даже проведение профилактических 
чисток среди полностью лояльных к  власти слоев 
населения. К этому привлекались не только суды, 
но и  внесудебные органы («двойки», «тройки», 
особые совещания). Провозглашенные Конститу‑
цией СССР и  Законом Союза ССР «О  судоустрой‑
стве СССР» принципы судоустройства и судопроиз‑
водства (независимость судей, гласность) большей 
частью остались на бумаге. Карательная политика 
судов, в  особенности по  делам о  кражах государ‑
ственного и  общественного имущества, была ис‑
ключительно жестокой. Тем не менее следует от‑
метить, что во второй половине 1940‑х  гг. была 
внедрена выборность народных судей и народных 
заседателей, изменен порядок наложения дисци‑
плинарных взысканий на  судей (дисциплинарны‑
ми коллегиями областных и Верховного Суда вме‑
сто органов Минюста); была упразднена широкая 
подсудность военных трибуналов.

После смерти И. Сталина были упраздне‑
ны внесудебные репрессивные органы, функция 

пересмотра судебных решений в порядке надзора 
была закреплена за Верховным Судом УССР и  об‑
ластными судами, в  которых были созданы пре‑
зидиумы.

Конституция Украинской ССР 1978 г. (ст. 149) 
закрепила трехзвенную систему судебных орга‑
нов Украины, а именно: Верховный Суд УССР, об‑
ластные суды и Киевский городской суд, народные 
суды; выборность судей народных судов на  осно‑
ве всеобщего избирательного права, а  вышестоя‑
щих судей —  сроком на пять лет соответствующи‑
ми советами.

Положения Конституции УССР послужили ба‑
зой для  принятия в  1981  г. Закона УССР «О  судо‑
устройстве Украинской ССР», который действовал 
около двадцати лет. В период действия указанного 
Закона в него вносились многочисленные измене‑
ния и дополнения.

С  целью реформирования судебной системы 
в  независимой Украине был осуществлен ряд за‑
конодательных и организационных мероприятий. 
Одновременно началось переосмысление представ‑
лений о месте и роли суда в жизни общества, чему 
способствовала активизация научных исследова‑
ний в области судоустройства. Этими проблемами 
занимались как ученые‑юристы, так и  практики: 
В. Аверьянов, С. Кивалов, В. Коваль, В. Кривенко, 
И. Колиушко, Р. Куйбида, В. Маляренко, Л. Моск‑
вич, И. Назаров, М. Орзих, Ю. Полянский, Д. При‑
тыка, Н. Сибилева, В. Сердюк, С. Штогун и многие 
другие.

В 1992 г. Верховной Радой Украины была приня‑
та Концепция судебно‑правовой реформы в Украи‑
не [3]. Главной целью судебно‑правовой реформы 
и формирования независимой судебной власти яв‑
лялось преобразование судебной системы, созда‑
ние нового законодательства, совершенствование 
форм судопроизводства, в  связи с  чем было при‑
знано необходимым: путем эффективного разгра‑
ничения полномочий гарантировать самостоятель‑
ность и независимость судебных органов от влия‑
ния законодательной и  исполнительной власти; 
реализовать демократические идеи правосудия, 
выработанные мировой практикой и  наукой; со‑
здать систему законодательства о  судоустройстве, 
которое бы обеспечило независимость судебной 
власти; постепенно осуществить специализацию 
судов; максимальное приблизить суды к  населе‑
нию; четко определить компетенцию разных зве‑
ньев судебной системы; гарантировать право гра‑
жданина на рассмотрение его дела компетентным, 
независимым и непредубежденным судом.

Для  реализации Концепции был осуществлен 
ряд конкретных мероприятий. Так, Законом Укра‑
ины «О статусе судей» от 15 декабря 1992 г. было 
определено правовое положение судей как пред‑
ставителей государства, осуществляющих правосу‑
дие. Существенным образом был повышен уровень 
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гарантий судейской независимости, неприкосно‑
венности, социального и  материального обеспе‑
чения.

Большое значение для  становления независи‑
мой судебной власти в  Украине имело принятие 
законов Украины от  2  февраля 1994  г. «Об  орга‑
нах судейского самоуправления» и  «О  квалифи‑
кационных комиссиях, квалификационной атте‑
стации и  дисциплинарной ответственности судей 
Украины» (позже утративших силу), а также Зако‑
на Украины «О  государственной защите работни‑
ков суда и правоохранительных органов» от 23 де‑
кабря 1993 г.

Коренное реформирование органов государ‑
ственного арбитража, которые на  протяжении 
десятилетий разрешали хозяйственные споры 
с  участием юридических лиц, не считались суда‑
ми и  подчинялись органам исполнительной вла‑
сти, было осуществлено с принятием Закона УРСР 
«Об арбитражном суде» от 4 июня 1991 г. (утратил 
силу): эти органы были выведены из состава испол‑
нительной власти; ликвидирована система ведом‑
ственных арбитражей; создана система арбитраж‑
ных судов; определено правовое положение арбит‑
ров, которые получили статус полноценных судей.

Важным шагом вперед по  пути реформирова‑
ния судопроизводства в  Украине было принятие 
28 июня 1996 г. ныне действующей Конституции 
Украины.

Конституция провозгласила осуществление пра‑
восудия только судами, распространение юрисдик‑
ции судов на все правоотношения (ст. 124), опре‑
делила в  общих чертах структуру судебной систе‑
мы во главе с Верховным Судом Украины (ст. 125), 
закрепила гарантии независимости и неприкосно‑
венности судей и  требования к  ним (ст. ст.  126—
127), порядок их назначения и избрания (ст. 128).

В  развитие конституционных положений был 
принят ряд законодательных актов, касающих‑
ся организации и  деятельности судов, в  том чис‑
ле  Закон Украины «О  Конституционном Суде Ук‑
раины».

Конституционный Суд стал неотъемлемой ча‑
стью судебной системы Украины. Он рассматрива‑
ет правовые конфликты на основе принципа состя‑
зательности, хотя и в специфическом процессуаль‑
ном режиме, а потому не только по названию, но 
и по смыслу деятельности может рассматриваться 
как судебный орган. Его решения о признании не‑
конституционности актов высших органов государ‑
ственной власти, о толковании Конституции и за‑
конов Украины обязательны для  применения все‑
ми судебными органами.

Конституционный Суд занимает особое место 
среди других судов Украины, в Конституции Укра‑
ины ему посвящен особый раздел. Это единствен‑
ный орган конституционного судопроизводства, 
поскольку остальные суды таковыми не являются.

Следует признать, что отдельные мероприятия 
по  реформированию судебной системы Украины 
после обретения ею независимости были поспеш‑
ными и недостаточно продуманными, а иногда от‑
ражали потребности отдельных политических сил. 
Не всегда учитывалась необходимость приспособ‑
ления этого законодательства к европейским прин‑
ципам судоустройства и  статуса судей. В  связи 
с  этим в  отдельные законодательные акты сразу 
же после их принятия, а  в  дальнейшем —  неод‑
нократно, вносились многочисленные изменения 
и дополнения.

Очередным этапом реформирования судебной 
системы следует считать Закон Украины «О  судо‑
устройстве» от 7 февраля 2002 г. № 3018‑III, кото‑
рый определил правовые основы организации су‑
дебной власти и осуществления правосудия в Укра‑
ине, систему судов общей юрисдикции, основные 
требования по формированию корпуса профессио‑
нальных судей, систему и порядок осуществления 
судейского самоуправления, а также установил об‑
щий порядок обеспечения деятельности судов, уре‑
гулировал другие вопросы судоустройства.

В  Законе Украины «О  судоустройстве» впер‑
вые на  законодательном уровне было предусмот‑
рено создание в Украине системы административ‑
ных судов. Система административных судов была 
сформирована на протяжении 2002—2009 гг.: Выс‑
ший административный суд, апелляционные адми‑
нистративные суды, окружные административные 
суды. Кроме того, с  целью лучшего обеспечения 
доступности административной юстиции рассмот‑
рение определенных категорий административных 
дел в первой инстанции отнесено к полномочиям 
местных общих судов, которые территориально 
являются наиболее приближенными к населению. 
В Верховном Суде Украины действует судебная па‑
лата по административным делам.

Среди основных причин создания администра‑
тивных судов и  введения административного су‑
допроизводства в  Украине можно назвать: отсут‑
ствие на то время эффективной процедуры судеб‑
ного разрешения административных дел, которая 
бы учитывала специфику публично‑правовых отно‑
шений; небольшое количество судей‑специалистов 
в  области административной юрисдикции; рост 
числа административных споров в общем количе‑
стве судебных дел.

В  настоящее время дискуссионным остается 
вопрос об  автономии административных судов, 
отказе от  моноцентрической организации судеб‑
ной власти, выделении системы административ‑
ных судов из системы судов общей юрисдикции [4].

Отдельные положения Закона «О  судоустрой‑
стве» в соответствии с Решением Конституционного 
Суда Украины от 11 декабря 2003 г. № 20‑рп/2003 
(дело о  Кассационном суде Украины) призна‑
ны не соответствующими Конституции Украины 



— 457 —

8.1. Судебная власть

(неконституционными): о  создании в  системе су‑
дов общей юрисдикции Кассационного суда Украи‑
ны (п. 3 ч. 2 ст. 18); о составе Кассационного суда 
Украины, его полномочиях, полномочиях судей, 
статусе председателя, заместителей председателя 
и президиума Кассационного суда Украины (ст. 32, 
33, 34, 35, 36, 37); о сроке создания и начала осу‑
ществления Кассационным судом Украины полно‑
мочий относительно рассмотрения дел (пп. 5 п. 3 
р. VII «Заключительные и переходные положения»). 
В последствии функции Кассационной инстанции 
были закреплены за Высшими специализирован‑
ными судами.

Кроме того, Решением от  16  мая 2007  г. 
№ 1‑рп/2007 Конституционный Суд Украины при‑
знал неконституционным положение части пятой 
ст.  20 Закона, в  соответствии с  которым предсе‑
датель суда, заместитель председателя суда назна‑
чаются на должность и освобождаются от должно‑
сти Президентом Украины. В Решении от 22 дека‑
бря 2009 г. 34‑рп/2009 (дело о назначении судей 
на  административные должности) Конституцион‑
ный Суд Украины пришел к выводу, что Совет су‑
дей Украины полномочен давать рекомендации от‑
носительно такого назначения тому органу (долж‑
ностному лицу), который законом наделен этими 
полномочиями.

Разработка и принятие Закона Украины «О су‑
доустройстве и  статусе судей» от  15  июня 2010  г. 
[5] сопровождались ожесточенной полемикой как 
внутри судебной системы, так и  со стороны раз‑
личных политических сил, а  также замечаниями 
Венецианской комиссии. Тем не менее указанный 
Закон сыграл важную роль в консолидации судеб‑
ной системы и  судейского корпуса. В  последую‑
щей редакции Закона Украины «О судоустройстве 
и  статусе судей» от  12  февраля 2015  г. [6] были 
сохранены как основные положения предыдущей 
редакции, так и включен ряд новаций.

Однако существенное обновление законода‑
тельства о  судоустройстве и  статусе судей было 
осуществлено законами Украины «О  внесении из‑
менений в Конституцию Украины (о правосудии)» 
от 2 июня 2016 г. № 1401‑VIII [7] и «О судоустрой‑
стве и статусе судей» от 2 июня 2016 г. № 1402‑VIII 
[8] (далее —  Закон).

В  результате реформы судебная система Укра‑
ины включает местные суды, апелляционные 
суды, Верховный Суд Украины. Верховный Суд 
Украины является наивысшим судебным органом. 
Для  рассмотрения отдельных категорий дел в  су‑
дебной системе действуют высшие специализиро‑
ванные суды. Суды Украины составляют единую 
систему.

Судоустройство в Украине строится на принци‑
пах территориальности и специализации (ст. 125 
Конституции Украины), а также инстанционности 
(ч. 1 ст. 17 Закона).

Принцип территориальности означает, что 
юрисдикция того или иного суда распространяет‑
ся на  одну или несколько административно‑тер‑
риториальных единиц, а юрисдикция Верховного 
Суда —  на всю территорию Украины.

Принцип специализации означает, что суды 
специализируются на  рассмотрении определен‑
ных категорий дел: уголовных, гражданских, хо‑
зяйственных, административных, а  также дел 
об  административных правонарушениях. В  случа‑
ях , установленных законом, а также по решению 
сборов судей соответствующего суда может вво‑
диться специализация судей по рассмотрению кон‑
кретных категорий дел. В  местных общих и  апел‑
ляционных судах действует специализация судей 
по  осуществлению уголовного производства в  от‑
ношении несовершеннолетних.

Согласно ст. 31 Закона высшими специализиро‑
ванными судами являются Высший суд по  вопро‑
сам интеллектуальной собственности и  Высший 
антикоррупционный суд, которые рассматривают 
дела, отнесенные к  их юрисдикции процессуаль‑
ным законом.

Создание чрезвычайных и особых судов не до‑
пускается (ч.  2 ст.  3 Закона). Закрепление этого 
требования на  законодательном уровне обуслов‑
лено историческим опытом деятельности таких 
квазисудебных учреждений в  Советском Союзе 
в  30—50‑х гг. XX  в., когда осуществлялись массо‑
вые репрессии против населения страны.

Судебная система Украины, как и  ряда стран 
Европы, состоит из  трех уровней по  принципу 
инстанционности: местные суды —  суды, рассмат‑
ривающие дела по первой инстанции; апелляцион‑
ные суды —  суды апелляционной инстанции; Вер‑
ховный Суд Украины. Следует отметить, что выс‑
шие специализированные суды являются судами 
первой инстанции.

В  соответствии с  ч.  4 ст.  17 Закона единство 
системы судов общей юрисдикции обеспечивает‑
ся: едиными принципами организации и деятель‑
ности судов; единым статусом судей; обязатель‑
ностью для  всех судов правил судопроизводства, 
определенных законом; единством судебной прак‑
тики; обязательностью исполнения на территории 
Украины судебных решений; единым порядком ор‑
ганизационного обеспечения деятельности судов, 
финансированием судов исключительно из  Госу‑
дарственного бюджета Украины, решением во‑
просов внутренней деятельности судов органами 
судейского самоуправления.

Организация судебной системы и деятельность 
судов (судей) базируется на  определенных прин‑
ципах, закрепленных в  разделе  VІІІ Конституции 
Украины и разделе I Закона.

Правосудие может осуществляться только суда‑
ми, созданными в соответствии с законом. Делеги‑
рование функций судов, присвоение их другими 
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органами либо должностными лицами влечет от‑
ветственность в соответствии с законом (ст. 5). Это 
предостережение является особенно актуальным 
для  современной Украины, где применение свое‑
образных санкций к правонарушителям со стороны 
различных неформальных структур связано с пося‑
гательствами на достоинство граждан.

В соответствий с ч. 2 ст. 124 Конституции Укра‑
ины «юрисдикция судов распространяется на  все 
правоотношения, возникающие в государстве». Та‑
ким образом, отношения между людьми и поступ‑
ки людей, не имеющие правового значения, не мо‑
гут быть предметом судебного рассмотрения.

Все суды руководствуются при рассмотрении 
дел принципами судопроизводства, закрепленны‑
ми в разделе VIII Конституции Украины, разделе 1 
Закона и  в  процессуальных кодексах. Основны‑
ми принципами судопроизводства в соответствии 
с  ч.  3 ст.  129 Основного Закона являются: равен‑
ство всех участников судебного процесса перед за‑
коном и  судом; обеспечение доказанности вины; 
состязательность сторон и  свобода в  предоставле‑
нии ими суду своих доказательств и  в  доказыва‑
нии перед судом их убедительности; поддержа‑
ние государственного обвинения в  суде прокуро‑
ром; обеспечение обвиняемому права на  защиту; 
гласность судебного процесса и  его полная фик‑
сация техническими средствами; разумные сро‑
ки рассмотрения дела судом; обеспечение права 
на апелляционный пересмотр дела и в установлен‑
ных законом случаях —  на  кассационное обжало‑
вание судебного решения; обязательность реше‑
ний суда. Кроме того, важным конституционным 
положением является то, что при осуществлении 
правосудия судья является независимым и  руко‑
водствуется верховенством права. Верховенство 
права —  это «господство права в  жизнедеятель‑
ности гражданского общества и  функционирова‑
нии государства» [9], основанное на том, что пра‑
ва и свободы человека и гражданина определяют 
смысл и  направленность деятельности государ‑
ства (ст.  3 Основного Закона). Необходимо было 
бы в  системе принципов судопроизводства отра‑
зить и принцип справедливости, который вытекает 
из положений ст. 6 Европейской конвенции по за‑
щите прав и свобод человека и основных свобод.

Местными общими судами являются окружные 
суды, которые создаются в одном или нескольких 
районах или в  районах в  городах, либо в  городе, 
или в районе (районах) и городе (городах); мест‑
ными хозяйственными судами —  окружные хозяй‑
ственные суды; местными административными —  
окружные административные суды; иные суды, 
определенные процессуальным законом (ст.  31 
Закона). Местный суд состоит из  судей, из  кото‑
рых избирается председатель, в предусмотренных 
законом случаях —  заместитель или заместите‑
ли. Из  состава судей местного суда избираются 

сроком до  трех лет следственные судьи с  возмож‑
ностью переизбрания. Председатель суда в преде‑
лах компетенции реализует предоставленные ему 
организационные полномочия, не вмешиваясь при 
этом в рассмотрение судьями конкретных дел.

Апелляционные суды осуществляют правосу‑
дие в  порядке, установленном процессуальным 
законом, анализируют судебную статистику, изу‑
чают и  обобщают судебную статистику, оказыва‑
ют методическую помощь местным судам. В соста‑
ве апелляционного суда могут создаваться палаты 
по  рассмотрению отдельных категорий судебных 
дел, возглавляемые секретарями этих палат. Пред‑
седатель апелляционного суда представляет суд как 
орган государственной власти и выполняет органи‑
зационные обязанности, предусмотренные ст.  29 
Закона.

Высший суд по  вопросам интеллектуальной 
собственности и Высший антикоррупционный суд 
рассматривают дела, которые отнесены к их юрис‑
дикции процессуальным законом, осуществляя 
правосудие как суды первой инстанции. В  соста‑
ве высших специализированных судов могут со‑
здаваться судебные палаты. Судебную палату воз‑
главляет секретарь, который избирается из числа 
судей такого суда сроком на три года. Председатель 
высшего специализированного суда осуществляет 
административные полномочия в  соответствии 
со ст. 34 Закона.

При разработке предыдущей редакции Закона 
Украины «О  судоустройстве и  статусе судей» наи‑
более оживленная дискуссия велась вокруг стату‑
са Верховного Суда Украины, с  указанием на  то, 
что его юрисдикция является искусственно огра‑
ниченной.

Для  сравнения отметим, что до  реформы За‑
коном на  Верховный Суд были возложены всего 
две процессуальные функции: 1) пересмотр дела 
на основании неодинакового применения судами 
кассационной инстанции одной и  той же нормы 
материального права в  аналогичных правоотно‑
шениях; 2) пересмотр дела в случае установления 
международным судебным учреждением, юрис‑
дикция которого признана Украиной, нарушения 
Украиной международных обязательств при реше‑
нии дела судом. Такие ограничения не соответство‑
вали высокому статусу Верховного Суда и европей‑
ским критериям.

По‑иному решены вопросы в  части компетен‑
ции Верховного Суда Украины в  действующем 
законодательстве. Так, например, в  ст.  445 УПК 
Украины основаниями для  пересмотра судебных 
решений Верховным Судом являются: 1) неодина‑
ковое применение судом кассационной инстанции 
одной и  той же нормы уголовного законодатель‑
ства в подобных правоотношениях, что обусловило 
принятие различных по смыслу судебных решений; 
2) неодинаковое применение судом кассационной 
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инстанции одной и той же процессуальной нормы, 
что обусловило принятие различных по смыслу су‑
дебных решений; 3) несоответствие решения кас‑
сационной инстанции заключению о применении 
норм права, изложенному в постановлении Верхов‑
ного Суда Украины: 4) установление международ‑
ным судебным учреждением, юрисдикция которо‑
го признана Украиной, нарушения международных 
обязательств при разрешении дела судом. Анало‑
гичные положения предусмотрены и в других про‑
цессуальных кодексах, что значительно повысило 
статус Верховного Суда в обеспечении единства су‑
дебной практики судами Украины.

Кроме кого, Верховный Суд Украины: осуще‑
ствляет анализ судебной статистики, обобщение 
судебной практики; представление заключения 
по  проектам законодательных актов, касающих‑
ся судопроизводства, статуса судей, исполнения 
судебных решений и  иных вопросов, связанных 
с  функционированием судебной системы Украи‑
ны; дает заключение о  наличии или отсутствии 
в деяниях, в которых обвиняется Президент Укра‑
ины, признаков государственной измены или ино‑
го преступления; обращается в Конституционный 
Суд Украины о конституционности законов, иных 
правовых актов, а  также об  официальном толко‑
вании Конституции и  законов Украины. Указан‑
ные полномочия также являются показателями вы‑
сокого государственного статуса Верховного Суда 
Украины.

В то же время вряд ли уместным является воз‑
ложение на  Верховный Суд обязанности предо‑
ставлять заключения о невозможности исполнения 
Президентом Украины своих полномочий по состо‑
янию здоровья (п. 4 ч. 2 ст. 36 Закона), поскольку 
данные вопросы не связаны с  толкованием норм 
права.

В  состав Верховного Суда может входить до 
200 судей, из числа которых избираются Председа‑
тель и заместители Председателя Верховного Суда.

В составе Верховного Суда действуют: 1) Боль‑
шая палата Верховного Суда; 2) Кассационный 
административный суд; 3) Кассационный хозяй‑
ственный суд; 4) Кассационный уголовный суд; 
5) Кассационный гражданский суд. В  каждом 
кассационном суде создаются судебные палаты 
по рассмотрению отдельных категорий дел.

Большая палата Верховного Суда является по‑
стоянно действующим коллегиальным органом, 
в состав которого входит 21 судья Верховного Суда. 
Судьи Верховного Суда избираются в Большую па‑
лату сборами судей соответствующих кассацион‑
ных судов из  числа судей таких кассационных су‑
дов. Каждый кассационный суд избирает по  пять 
судей, а  Председатель Верховного Суда входит 
в  состав Большой палаты по  должности. Судья 
Верховного Суда, избранный в  Большую палату, 
осуществляет полномочия судьи Большой палаты 

в течение трех лет (кроме Председателя Верховно‑
го Суда), но не более двух сроков подряд.

Большая палата Верховного Суда осуществляет 
полномочия, определенные законом, в частности: 
1) действует как суд кассационной инстанции с це‑
лью обеспечения одинакового применения норм 
права кассационными судами; 2) действует как суд 
апелляционной инстанции по  делам, рассмотрен‑
ным Верховным Судом как судом первой инстан‑
ции; 3) анализирует судебную статистику и изуча‑
ет судебную практику, осуществляет обобщение су‑
дебной практики.

В  Верховном Суде действует Пленум, кото‑
рый является коллегиальным органом, созданным 
для решения вопросов, определенных Конституци‑
ей Украины и Законом (ст. 45 Закона).

Верховный Суд Украины возглавляет Председа‑
тель Верховного Суда (ст. 39 Закона), который на‑
делен организационно‑управленческими полномо‑
чиями, касающимися деятельности Суда. Предсе‑
датель избирается на должность сроком на четыре 
года с  правом занимать эту должность не более 
двух сроков подряд и  освобождается от  должно‑
сти, в  том числе в  связи с  выражением ему не‑
доверия Пленумом Верховного Суда по  представ‑
лению не менее одной третьей судей Верховного  
Суда.

В  соответствии со ст.  19 Закона суды образу‑
ются и  ликвидируются законом, проект которого 
вносится Президентом Украины после консульта‑
ции с  Высшим советом правосудия. По  дорефор‑
менному законодательству Президент принимал 
такое решение по представлению министра юсти‑
ции. Нынешний порядок представляется предпо‑
чтительным, поскольку Высший совет правосудия 
в  рамках своих полномочий располагает всеми 
необходимыми данными о  потребности создания 
и ликвидации судов.

Создание судов может происходить путем со‑
здания нового суда или реорганизации, слияния, 
деления судов.

Согласно ч.  4 ст.  124 Конституции Украины, 
народ непосредственно принимает участие в  осу‑
ществлении правосудия через присяжных. Такая 
формулировка представляется достаточно точной, 
поскольку участие народа в отправлении правосу‑
дия является не непосредственным, а опосредство‑
ванным через своих представителей в  суде. В  на‑
стоящее время участие присяжных используется 
крайне мало, в  основном, по  гражданским делам 
об усыновлении, хотя можно рассмотреть возмож‑
ность расширения этой практики. Что же касается 
рассмотрения уголовных производств с  участием 
присяжных, то его следует, во‑первых, расширить 
на случаи, когда законом предусмотрено более мяг‑
кое уголовное наказание, чем пожизненное лише‑
ние свободы и, во‑вторых, постепенно увеличить 
количество присяжных в  суде с  трёх до  пяти или 
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больше, как практикуется в большинстве европей‑
ских стран.

Особое место в судебной системе Украины ра‑
нее занимали военные суды двух уровней: 13  во‑
енных судов гарнизонов и два апелляционных во‑
енных суда. Однако на  предыдущем этапе судеб‑
ной реформы они были ликвидированы. Военные 
суды относились к  общим судам и  осуществляли 
судопроизводство в  Вооруженных силах Украины 
и  других воинских формированиях, созданных 
в  соответствии с  законом. Функционирование во‑
енных судов происходило в  специфических усло‑
виях военной службы, которую значительно лучше 
понимали судьи, одновременно являющиеся офи‑
церами Вооруженных сил.

Восстановление в  2014  г. в  Украине военных 
прокуратур, на  наш взгляд, значительно актуали‑
зировало и воссоздание военных судов. Тем не ме‑
нее законодательные тенденции не предусматрива‑
ют функционирование в Украине этих судов в бли‑
жайшей перспективе.

В Украине постепенно расширяется сфера дея‑
тельности третейских судов. Их особенностью яв‑
ляется избрание судей для рассмотрения конкрет‑
ных правовых конфликтов участников споров, 
которые обязуются повиноваться решениям тре‑
тейского суда. По  существу, это проявление жиз‑
недеятельности гражданского общества, члены ко‑
торого проявляют склонность к разрешению каса‑
ющихся их проблем, по возможности, без помощи 
государственных структур.

Расширение рамок третейского рассмотрения 
гражданских и хозяйственных споров одновремен‑
но расширяет возможности юридических и  физи‑
ческих лиц по защите своих прав в имущественных 
и договорных отношениях, что вполне соответству‑
ет традициям и  практике других развитых стран, 
в  том числе путем использования возможностей 
международного арбитража.

В  настоящее время деятельность третейских 
судов поставлена на  достаточно прочную право‑
вую основу. Развиваются и научные исследования 
проблем организации и  деятельности третейских 
судов, о чем свидетельствуют монография В. При‑
тыки [10], диссертация В. Рекуна [11]. В  то же 
время существует проблема прекращения фактов 
рассмотрения третейскими судами дел, относя‑
щихся к компетенции государственных судов.

Положения Закона Украины «О  судоустрой‑
стве и  статусе судей», касающиеся статуса судей, 
в  целом направлены на  повышение их авторите‑
та в  системе государственных органов и  в  обще‑
стве в целом. В этом, прежде всего, заинтересова‑
ны сами судьи.

Согласно ст. 52 Закона судьей является гражда‑
нин Украины, который в  соответствии с  Консти‑
туцией Украины и  настоящим Законом назначен 
или избран судьей, занимает штатную судейскую 

должность и  осуществляет правосудие на  профес‑
сиональной основе. Судьи в  Украине имеют еди‑
ный статус, независимо от места суда в системе су‑
дов общей юрисдикции либо административной 
должности, которую судья занимает в суде.

Получение статуса профессионального судьи 
требует выполнения ряда требовании и  условий, 
касающихся его профессиональных и  личных ка‑
честв, которые определены в Законе. Как подчерк‑
нуто в терминологической литературе, «статус су‑
дей —  это определенные законом правовые прин‑
ципы, регламентирующие гарантии деятельности 
судей, их полномочия и обязанности, порядок на‑
значения, избрания на  должность и  освобожде‑
ния от  должности: приостановление полномочий 
и  освобождение от  должности, меры их государ‑
ственной и социальной защиты» [12].

Препятствием для занятия должности судьи яв‑
ляется признание лица ограниченно дееспособным 
или недееспособным, наличие хронических психи‑
ческих и других заболеваний, препятствующих ис‑
полнению функции правосудия как публичной дея‑
тельности, а также судимости. Не может также за‑
нимать должность судьи лицо, к которому согласно 
закону применяется запрет занимать соответству‑
ющую должность.

Также не может претендовать на должность су‑
дьи лицо, ранее освобожденное от  должности су‑
дьи за нарушение присяги, требований о несовме‑
стимости или в связи со вступлением в силу обви‑
нительного приговора суда (ст. 66 Закона).

Неотъемлемыми чертами правового статуса су‑
дьи являются не только его права и  обязанности, 
обозначенные в  ст.  56 Закона, но и  требования 
в  отношении несовместимости (ст.  54), совмеще‑
ние с  занятием определенными видами деятель‑
ности (служба в  органах государственной власти 
и местного самоуправления, принадлежность к по‑
литической партии). В  ч.  4 ст.  54 Закона исклю‑
чается принадлежность судьи к  профессиональ‑
ному союзу, с  чем нельзя согласиться, поскольку 
профсоюзы не являются политическими организа‑
циями, а  призваны решать вопросы социального 
характера. Для  того чтобы изъять указанный ан‑
тидемократический запрет из Закона, следует сна‑
чала исключить его из  ч.  2 ст.  127 Конституции  
Украины.

Особенно важное значение имеет запрет для су‑
дей совмещать свою деятельность с  предприни‑
мательской либо адвокатской деятельностью, ка‑
кой‑либо другой оплачиваемой работой, кроме 
преподавательской, научной, творческой деятель‑
ности, а также входить в состав руководящего орга‑
на либо наблюдательного совета предприятия или 
организации, имеющей целью получение прибы‑
ли (ч.  2 ст.  54). В  установленном порядке осуще‑
ствляется контроль источников доходов судьи. Все 
это направлено на  предупреждение проявлений 
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коррупции, получивших достаточно широкое рас‑
пространение в судейской среде.

Несомненным достоинством современного су‑
дьи является его независимость. Конституцион‑
ные положения о независимости (ч. 1 ст. 126, ч. 1 
ст. 129 Конституции ) настолько категоричны, что 
в  них рассматривается независимость судей как 
данность, а не как требование. На самом же деле 
независимость судей довольно часто нарушает‑
ся, необходимы решительные меры для  её обес‑
печения.

«Вмешательство в  отправление правосудия, 
влияние на  суд или судей любым способом, не‑
уважение к  суду или судьям, сбор, хранение, ис‑
пользование и  распространение информации уст‑
но, письменно или иным способом с целью дискре‑
дитации суда или влияния на  беспристрастность 
суда, призывы к неисполнению судебных решений 
запрещаются и  влекут ответственность, установ‑
ленную законом» (ч. 3 ст. 6 Закона «О судоустрой‑
стве и  статусе судей»). При этом главным услови‑
ем обеспечения независимости судьи является его 
внутреннее убеждение в ценности своей независи‑
мости (внутренний императив).

Что же касается проявлений неуважения к суду 
и  судьям, то неуважительное поведение в  отно‑
шении служителей Фемиды серьёзно осложняет 
их деятельность и  вредит интересам правосудия, 
причем порой остается совершенно безнаказан‑
ным. В  борьбе с  этим злом необходимо исполь‑
зовать не только положения ст.  185‑3 Кодекса 
Украины об  административных правонарушени‑
ях в  части ответственности за неуважение к  суду, 
но и нормы уголовного закона.

В ст. 57 Закона «Присяга судьи» сохранено поло‑
жение о принятии присяги с обязательным присут‑
ствием Президента Украины, а также ряда других 
лиц, представляющих судебную власть. На практи‑
ке существуют проблемы своевременного проведе‑
ния таких церемоний из‑за большой загруженно‑
сти Президента Украины, из‑за чего лица, назна‑
ченные им на  должности, в  течение длительного 
времени не могут приступить к  исполнению слу‑
жебных обязанностей. Указанную церемонию це‑
лесообразно упростить, в  том числе за счет огра‑
ничения количества приглашенных ведущих пред‑
ставителей судебной власти, или ограничить ее 
пределами Высшего совета правосудия.

Одним из достижений судебной реформы стало 
усовершенствование подбора кандидатов на долж‑
ности судей для  пополнения судейского корпуса. 
Полностью оправдала себя ликвидация квалифи‑
кационно‑дисциплинарных комиссий в  регионах 
и  сосредоточение этой деятельности в  Высшей 
квалификационной комиссии судей Украины. Это 
в определенной мере ограничило влияние заинтере‑
сованных лиц на  принятие решений о  даче реко‑
мендаций для назначения на судейские должности, 

хотя и не устранило такую возможность полностью. 
Соответствующая процедура включает ряд этапов, 
в том числе проведение на финальной стадии кон‑
курса на занятие вакантной должности  судьи.

Отдельные новации реформы можно будет оце‑
нить только в процессе их реализации. Так, созда‑
ние Общественного совета добропорядочности об‑
основывается необходимостью содействия Выс‑
шей квалификационной комиссии судей Украины 
в  установлении соответствия судьи (кандидата 
на  должность судьи) критериям профессиональ‑
ной этики и  добропорядочности (ч.  1 ст.  87 За‑
кона). Членами Общественного совета добропо‑
рядочности, который состоит из 20 членов, могут 
быть представители правозащитных организаций, 
ученые‑правоведы, адвокаты, журналисты, кото‑
рые являются признанными специалистами в сфе‑
ре своей профессиональной деятельности, имеют 
высокую профессиональную репутацию и соответ‑
ствуют критерию политической нейтральности 
и добропорядочности (ч. 3 ст. 87 Закона).

К  полномочиям указанного органа Закон от‑
носит сбор, проверку и  анализ информации в  от‑
ношении судьи; передачу этой информации Выс‑
шей квалификационной комиссии судей Украины; 
предоставление, при наличии соответствующих 
оснований, Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины заключения о несоответствии судьи 
(кандидата в судьи) критериям профессиональной 
этики и добропорядочности, который прилагается 
к досье кандидата на должность судьи или к судей‑
скому досье; осуществляет иные полномочия (ч. 6 
ст. 87 Закона).

Как следует из  положений Закона, в  основу 
формирования Общественного совета добропоря‑
дочности и  его деятельности положен целый ряд 
субъективных критериев, которые неизбежны при 
определении, во‑первых, добропорядочности са‑
мих членов Общественного совета добропорядоч‑
ности и, во‑вторых, оценке ими добропорядочно‑
сти судей и  кандидатов на  должность судьи. Оче‑
видно, что выводы о  добропорядочности или ее 
отсутствии в отношении как членов этого органа, 
так и судей не могут быть сделаны поверхностно, 
требуют ответственного подхода и  единства мне‑
ний. В  связи с  этим деятельность Общественного 
совета добропорядочности необходимо исследо‑
вать по мере его функционирования с целью опре‑
деления его целесообразности и эффективности.

Большое значение для  укрепления кадрового 
состава судебной власти имеет совершенствова‑
ние практики привлечения судей к  дисциплинар‑
ной ответственности.

Дисциплинарное производство в отношении су‑
дей осуществляет Высший совет правосудия, что 
предусмотрено в  ст.  108 действующего Закона. 
Порядок рассмотрения дисциплинарных дел ука‑
занными органами обеспечивает объективность 
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рассмотрения и возможность для судей, деяния ко‑
торых стали предметом рассмотрения, обеспечить 
защиту своих прав и законных интересов.

Новый Закон предусматривает девятнадцать 
оснований привлечения судьи к  дисциплинарной 
ответственности. Следует отметить, что в  переч‑
не видов дисциплинарных проступков отсутству‑
ет нарушение судьей присяги, однако ряд основа‑
ний привлечения к дисциплинарной ответственно‑
сти имеет расплывчатое содержание, что допускает 
возможность широкого, субъективного их толко‑
вания: например, «поведение судьи, которое по‑
рочит звание судьи, подрывает авторитет право‑
судия, в  частности в  вопросах морали, честности, 
неподкупности, соответствия образа жизни судьи 
его статусу...» (п.  3 ч.  1 ст.  106 Закона «О  судо‑
устройстве и статусе судей»).

Реформа значительно расширила перечень 
видов дисциплинарных взысканий в  отношении 
судей, относя к  ним: 1) предупреждение; 2) вы‑
говор с  лишением права на  получение доплат 
к  должностному окладу в  течение месяца (по су‑
ществу —  штраф); 3) строгий выговор с лишением 
права на получение доплат к должностному окла‑
ду судьи в  течение трех месяцев; 4) временное, 
на срок от одного до шести месяцев, отстранение 
от  осуществления правосудия с  лишением права 
на  получение доплат к  должностному окладу су‑
дьи и  обязательным направлением судьи в  Наци‑
ональную школу судей Украины для прохождении 
курса повышения квалификации, определенное ор‑
ганом, осуществляющим дисциплинарное произ‑
водство в  отношении судьи, и  последующим ква‑
лификационным оцениванием для подтверждения 
способности судьи осуществлять правосудие в  со‑
ответствующим суде; 5) перевод судьи в суд более 
низкого уровня; 6) заключение о направлении ре‑
комендации в Высший совет правосудия для реше‑
ния вопроса о внесении представления об освобо‑
ждении судьи от должности за нарушение присяги.

Не оспаривая эффективности указанных мер, 
следует отметить, что предупреждение скорее яв‑
ляется не дисциплинарным взысканием, а профи‑
лактическим средством воздействия вместо дисци‑
плинарного взыскания. Кроме того, вероятно, не 
является дисциплинарным взысканием направле‑
ние судьи на  повышение квалификации и  прием 
у него дополнительного квалификационного экза‑
мена.

Статья  69 Закона увеличила возрастной ценз 
для  кандидатов в  судьи с  25 до  30  лет, а  стаж ра‑
боты в  области права —  с  трёх до  пяти лет, что 
представляется правильным: будущие судьи долж‑
ны иметь не только необходимый объем знаний, 
но и  некоторый запас житейской мудрости. Кро‑
ме того, отказ законодателя от  процедуры пред‑
варительного назначения претендентов судьями 
на  пятилетний срок с  последующим бессрочным 

избранием позволит придать судьям уверенность 
в прочности их правового статуса при планирова‑
нии своего будущего.

Целесообразно также по  примеру некоторых 
европейских стран закрепить правило, по  кото‑
рому судья может быть переведен в  суд высшего 
уровня лишь после истечения определенного срока 
пребывания на предыдущей должности.

Закон установил сложную, многоступенчатую 
процедуру назначения на  должность судьи, вклю‑
чающую такие стадии: 1) подача документов ли‑
цами, которые проявили намерение стать судьями, 
после оглашения добора кандидатов на должность 
судьи Высшей квалификационной комиссией су‑
дей Украины в  порядке, установленном законом; 
2) проведение Высшей квалификационной комис‑
сией судей Украины проверки соответствия лиц, 
которые обратились с  заявлениями об  участии 
в  доборе, установленным законом требованиям 
к  кандидату на  должность судьи на основе предо‑
ставленных документов; 3) допуск Высшей ква‑
лификационной комиссией судей Украины лиц, 
которые по  результатам проверки соответствуют 
таким требованиям, к участию в доборе и сдаче от‑
борочного экзамена; 4) сдача отборочного экзаме‑
на с установлением его результатов и их обнародо‑
ванием на официальном сайте Высшей квалифика‑
ционной комиссии судей Украины; 5) проведение 
в отношении лиц, которые успешно сдали отбороч‑
ный экзамен специальной проверки Высшей квали‑
фикационной комиссией судей Украины в порядке, 
определенном законодательством о  предупрежде‑
нии коррупции; 6) прохождение кандидатами спе‑
циальной подготовки с получением свидетельства 
о  прохождении специальной подготовки; 7) сда‑
ча квалификационного экзамена и  установление 
его результатов; 8) зачисление Высшей квалифи‑
кационной комиссией судей Украины кандидатов 
на должность судьи в резерв на замещение вакант‑
ных должностей, определение их рейтинга, обна‑
родование списка кандидатов, включенных в  ре‑
зерв и рейтинговый список, на официальном сайте 
Высшей квалификационной комиссии судей Укра‑
ины; 9) оглашение Высшей квалификационной 
комиссией судей Украины конкурса на замещение 
вакантных должностей судей; 10) проведение Выс‑
шей квалификационной комиссией судей Украины 
такого конкурса на  основе рейтинга кандидатов, 
принявших участие в  конкурсе, и  внесение реко‑
мендации Высшему совету правосудия о  назначе‑
нии кандидата на  должность судьи; 11) рассмот‑
рение Высшим советом правосудия рекомендации 
Высшей квалификационной комиссии судей Укра‑
ины и принятие решения в отношении кандидата 
на должность судьи; 12) издание указа Президента 
Украины о назначении на должность судьи, в слу‑
чае внесения Высшим советом правосудия пред‑
ставления о назначении судьи на должность.
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Академиком С. В. Киваловым было высказано 
предложение об избрании судей непосредственно 
населением [13]. Такая практика существовала 
в  советские времена до  1989  г., когда кандидату‑
ры судей городских и районных судов выдвигались 
для  их утверждения на  выборах в  соответствую‑
щих административно‑территориальных едини‑
цах. Но  эти «выборы» были безальтернативными, 
и  к  тому  же фактически кандидатуры на  должно‑
сти судей заранее утверждались бюро соответству‑
ющих партийных комитетов, после чего их «про‑
пускали» через голосование. В настоящее время из‑
брание народом судей местных судов практикуется 
в  Швейцарии, существует такая практика и  в  не‑
которых штатах США.

В целом, всенародное избрание судей на мест‑
ном уровне можно ввести и в Украине, исключив 
из  неё элементы политического противостояния 
между отдельными кандидатами. В  этой системе 
имеются определенные риски, но её безусловным 
преимуществом стало бы обеспечение ответствен‑
ности судьи перед своими избирателями и, в  ко‑
нечном счете, отзыв судьи, не оправдавшего до‑
верия избирателей.

Упорядочение законодательства о  судоустрой‑
стве и статусе судей сыграло известную роль в улуч‑
шении системы подбора кадров на судейские долж‑
ности, повышение ответственности судей за на‑
рушение требований закона и  судейской этики. 
При этом, однако, делались ошибочные выводы, 
что факты безответственности, сознательного на‑
рушения прав граждан со стороны судей, прояв‑
ления коррупции не носят распространенного ха‑
рактера. Оказалось, что такие проявления прису‑
щи значительной части судей, хотя утверждения 
некоторых политиков об абсолютной продажности 
всех судей также следует считать преувеличенны‑
ми. Существенный вред судебной власти прине‑
сло искусственное пополнение судейского корпу‑
са с  использованием корпоративных и  родствен‑
ных связей. Количество выявленных проявлений 
взяточничества в  судейской среде на  порядок вы‑
росло в  2014—2015  гг. только за счет активиза‑
ции деятельности правоохранительных органов, 
причем это касается не только судей, но и  проку‑
роров. В результате был катастрофически подорван 
авторитет судебной власти. Возросло беспокойство 
партнеров Украины среди государств Европейско‑
го Союза и осложнились перспективы европейской 
интеграции Украины.

Указанные проблемы стали предпосылкой 
для принятия законов «О восстановлении доверия 
к судебной власти в Украине» от 8 апреля 2014 г. 
[14] и «Об очищении власти» от 16 сентября 2014 г. 
[15], который частично касается также представи‑
телей судебной власти. Безусловно, указанные за‑
коны носят экстраординарный характер. В заклю‑
чительных положениях законов не установлен срок 

их действия, а  какие‑либо изменения в  законода‑
тельство о статусе судей не вносились. Их отмена 
станет возможной тогда, когда осуществится об‑
новление судейского корпуса в  Украине и  прине‑
сет свои плоды, как и  обновление органов проку‑
ратуры.

Судебная власть осуществляет свои функции 
не обособленно, а  в  тесной связи с  другими ор‑
ганами, содействующими ее организационному, 
кадровому и  материально‑техническому обеспе‑
чению. К  ним относятся: Высший совет юстиции, 
Министерство юстиции Украины, Государствен‑
ная судебная администрация Украины, Высшая 
квалификационная комиссия судей Украины, На‑
циональная школа судей Украины. Параллельно 
с органами судебной власти в Украине действуют 
органы судейского самоуправления. Все эти инсти‑
туции правомерно рассматривать как инфраструк‑
туру судебной власти.

Высший совет юстиции действует на  основа‑
нии Закона Украины «О Высшем совете юстиции» 
от 15 января 1998 г. № 22/98‑ВР, в который неод‑
нократно вносились изменения и дополнения [16].

Статьей 131 Конституции Украины предусмот‑
рена деятельность органа с несколько иным назва‑
нием —  Высшего совета правосудия. Высший со‑
вет правосудия по  своей сути является аналогом 
действующего Высшего совета юстиции, а  также 
Высшего совета магистратуры, иных органов, су‑
ществующих под  этими или иными названиями 
в других европейских странах.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 161 раз‑
дела XV Конституции Украины, со дня вступления 
в  действие Закона Украины «О  внесении измене‑
ний в Конституцию Украины (о правосудии)» до со‑
здания Высшего совета правосудия его полномочия 
осуществляет Высший совет юстиции. В Верховную 
Раду Украины внесен законопроект «О Высшем со‑
вете правосудия», однако до настоящего времени 
указанный проект закона не рассмотрен.

В  состав действующего Высшего совета юсти‑
ции в  соответствии с  законодательством входит 
20  членов, из  которых 2  члена избраны всеукра‑
инской конференцией работников прокуратуры, 
по 3 члена избрали Верховная Рада Украины, съезд 
судей Украины, съезд адвокатов Украины, съезд 
представителей юридических высших учебных за‑
ведений и научных учреждений, 3 члена Высшего 
совета юстиции назначены Президентом Украины.

Новые конституционные положения исключи‑
ли из состава Высшего совета юстиции министра 
юстиции Украины и Генерального прокурора Укра‑
ины, которые являлись членами Высшего совета 
юстиции по  должности. Тем самым удовлетворе‑
ны пожелания Венецианской комиссии и  других 
европейских структур, чтобы в  составе указанно‑
го органа преобладали судьи, что представляется 
вполне естественным.
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Функции и полномочия Высшего совета право‑
судия определены в ст. 131 Конституции Украины, 
в соответствии с которыми Высший совет юстиции:

1) вносит представление о  назначении судьи 
на должность;

2) принимает решения относительно наруше‑
ния судьями и  прокурорами требований о  несов‑
местимости;

3) рассматривает жалобы на решения соответ‑
ствующего органа о  привлечении к  дисциплинар‑
ной ответственности судьи или прокурора;

4) принимает решение об  увольнении судьи 
с должности;

5) дает согласие на задержание судьи или взя‑
тие его под стражу;

6) выносит решение о временном отстранении 
судьи от осуществления правосудия;

7) принимает меры по обеспечению независи‑
мости судей;

8) принимает решение о переводе судьи из од‑
ного суда в другой;

9) осуществляет иные полномочия, определен‑
ные Конституцией и законами Украины.

Изменения в правовом статусе Высшего совета 
правосудия освобождают Верховную Раду Украины 
от  несвойственных ей обязанностей, касающихся 
назначения на  должности судей и  освобождения 
от должности судей, дачи согласия на задержание 
и арест судей. Венецианская комиссия в своих за‑
ключениях не раз указывала на  необходимость 
освобождении парламента как политического ор‑
гана от этих обязанностей.

Однако, на наш взгляд, не следовало сохранять 
полномочия Высшего совета правосудия в  отно‑
шении прокуроров, поскольку прокуроры не яв‑
ляются субъектами судебной власти и  касающие‑
ся их вопросы могут рассматриваться Квалифика‑
ционно‑дисциплинарной комиссией прокуратуры.

Согласно Конституции Высший совет право‑
судия будет состоять из  21  члена, из  которых 10 
должен избирать съезд судей Украины из  числа 
судей или судей в отставке, 2 —  назначает Прези‑
дент Украины, 2 —  Верховная Рада Украины, 2 —  
съезд адвокатов Украины, 2 —  съезд представи‑
телей юридических высших учебных заведений 
и  научных учреждений, 2 —  всеукраинская кон‑
ференция работников прокуратуры. Председатель 
Верховного Суда входит в  Высший совет правосу‑
дия по должности.

Высший совет правосудия приступает к  осу‑
ществлению полномочий при условии избрания 
(назначения) не менее 15 его членов, из которых 
большинство составляют судьи.

Срок полномочий избранных (назначенных) 
членов Высшего совета правосудия составит 4 года, 
причем одно и то же лицо не может занимать долж‑
ность члена Высшего совета правосудия два сро‑
ка подряд.

Член Высшего совета правосудия не может при‑
надлежать к политическим партиям, профсоюзам, 
принимать участие в политической деятельности, 
иметь представительский мандат, занимать любые 
иные оплачиваемые должности (кроме должно‑
сти Председателя Верховного Суда), осуществлять 
иную оплачиваемую деятельность, кроме научной, 
преподавательской или творческой.

Член Высшего совета правосудия должен при‑
надлежать к  юридической профессии и  соответ‑
ствовать критерию политической нейтральности. 
Законом могут быть предусмотрены дополнитель‑
ные требования к члену Высшего совета правосудия.

С целью реализации конституционных положе‑
ний вопрос о  принятии Закона «О  Высшем сове‑
те правосудия» является чрезвычайно актуальным.

Высшая квалификационная комиссия судей 
Украины является государственным органом су‑
дейского управления, который действует на посто‑
янной основе в системе правосудия Украины (ч. 1 
ст. 92 Закона «О судоустройстве и статусе судей).

В  состав этого органа избираются (назнача‑
ются) 16  членов, которые являются гражданами 
Украины, имеют полное высшее юридическое об‑
разование и стаж профессиональной деятельности 
в  области права не менее 15  лет. Состав Высшей 
квалификационной комиссии судей формируется 
съездом судей (8 членов), съездом представителей 
юридических высших учебных заведений, съездом 
адвокатов Украины, Уполномоченным Верховной 
Рады Украины по  правам человека, Председа‑
телем Государственной судебной администрации 
(по 2 члена соответственно).

Полномочия Высшей квалификационной 
комиссии судей: 1) ведет учет данных о  количе‑
стве должностей судей в судах, в том числе вакант‑
ных; 2) проводит добор кандидатов на назначение 
на  должность судьи, в  том числе организовывает 
проведение в  отношении них специальной про‑
верки и  принимает квалификационный экзамен; 
3) вносит в Высший совет правосудия рекоменда‑
цию о назначении кандидата на должность судьи; 
4) вносит рекомендацию о переводе судьи, кроме 
перевода как дисциплинарной санкции; 5) опре‑
деляет необходимость государственного зака‑
за на  профессиональную подготовку кандидатов 
на должность судьи в Национальной школе судей 
Украины; 6) проводит квалификационное оцени‑
вание; 7) осуществляет иные полномочия, опреде‑
ленные законом.

Национальная школа судей Украины является 
государственным учреждением со специальным 
статусом в  системе правосудия, которое обеспе‑
чивает подготовку высококвалифицированных 
кадров для  системы правосудия и  осуществляет 
научно‑исследовательскую деятельность (ст.  104 
Закона «О судоустройстве и статусе судей»). На На‑
циональную школу судей не распространяется 
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законодательство о  высшем образовании; она со‑
здается при Высшей квалификационной комиссии 
судей Украины и осуществляет свою деятельность 
на основании устава, утвержденного Высшей ква‑
лификационной комиссией судей Украины.

Значительное место в  решении вопросов, свя‑
занных с  функционированием судебной системы 
Украины, отведено Министерству юстиции Украи‑
ны и его органам на местах: управлениям в Авто‑
номной Республике Крым, Киеве и Севастополе, об‑
ластях, городах и районах. Функции Министерства 
юстиции определены Положением о Министерстве 
юстиции Украины, утвержденном постановлением 
Кабинета Министров Украины от  2  июля 2014  г. 
№ 228 [17]. В частности, Министерство юстиции: 
1) обращается в Высший совет юстиции или в Выс‑
шую квалификационную комиссию судей Украи‑
ны с представлениями об увольнении судей в про‑
цессе очищения власти; 2) представляет интере‑
сы Кабинета Министров Украины в  судах общей 
юрисдикции; 3) обеспечивает представительство 
интересов государства и  его органов в  загранич‑
ных юрисдикционных органах; 4) обеспечивает 
подготовку документов и участие в рассмотрении 
дел в Европейском суде по правам человека, коор‑
динацию выполнения решений Суда в  делах про‑
тив Украины; 5) осуществляет экспертное обеспе‑
чение правосудия и др.

На  органы Министерства юстиции Украины 
возложена такая важная миссия, как исполнение 
судебных решений. Согласно ст.  5 Закона Украи‑
ны «Об исполнительном производстве» от 2 июня 
2016 г. № 1404‑VIII [18] принудительное исполне‑
ние судебных решений возлагается на  органы го‑
сударственной исполнительной службы (государ‑
ственных исполнителей), которая функционирует 
в составе Министерства юстиции, и в установлен‑
ных законом случаях на  частных исполнителей. 
В  соответствии с  Законом Украины «Об  органах 
и  лицах, которые осуществляют принудительное 
исполнение судебных решений и решений других 
органов» от  2  июня 2016  г. № 1403‑VIII [19] Ми‑
нистерство юстиции Украины формирует и реали‑
зует государственную правовую политику в сфере 
организации принудительного исполнения судеб‑
ных решений и наделено широкими полномочия‑
ми в части допуска к деятельности и контроля за 
деятельностью частных исполнителей.

Особое место в  деятельности судебных орга‑
нов занимает Государственная судебная админи‑
страция Украины. В соответствии со ст. 151 Закона 
«О судоустройстве и статусе судей», Государствен‑
ная судебная администрация является государ‑
ственным органом в  системе правосудия, кото‑
рый осуществляет организационное и финансовое 
обеспечение деятельности органов судебной вла‑
сти в  пределах полномочий, установленных зако‑
ном. Таким образом, не являясь органом судебной 

власти, Государственная судебная администрация 
Украины составляет часть ее инфраструктуры.

Государственная судебная администрация Ук‑
раины включает в  себя центральный аппарат 
и  территориальные органы —  управления в  Авто‑
номной республике Крым, областях, Киеве и  Се‑
вастополе.

В  свете законодательных изменений Государ‑
ственная судебная администрация Украины будет 
подотчетна Высшему совету правосудия в  преде‑
лах, установленных законом. Положение о  госу‑
дарственной судебной администрации Украины 
и  Типовое положение о  ее территориальных ор‑
ганах также будет утверждаться Высшим советом 
правосудия после консультаций с  Советом судей 
Украины (ч.  6 ст.  151 Закона «О  судоустройстве 
и статусе судей»).

Организационное обеспечение деятельности 
судов органами Государственной судебной адми‑
нистрации можно рассматривать как патронатную 
деятельность. Какая‑либо административная под‑
чиненность судов и  судей органам Государствен‑
ной судебной администрации исключается. Функ‑
ции Государственной судебной администрации не 
влияют непосредственно на осуществление право‑
судия, а значит, не посягают на независимость су‑
дебной власти.

Полномочия органов Государственной судеб‑
ной администрации Украины конкретизированы 
в  ст.  152 Закона «О  судоустройстве и  статусе су‑
дей». Их можно разделить на такие группы: а) пол‑
номочия по  финансированию судов; б) полномо‑
чия по обеспечению судов кадрами; в) полномочия 
по обеспечению судов материально‑техническими 
средствами, оргтехникой и  т. п.; г) полномочия 
по социальному обеспечению судей и работников 
аппарата судов; д) другие полномочия. Важней‑
шими из  них являются полномочия, направлен‑
ные на обеспечение финансовой независимости су‑
дебной власти путем полного и справедливого рас‑
пределения и освоения всех средств, выделяемых 
из Государственного бюджета на содержание судов.

Организационное обеспечение деятельности 
судов связано также с  участием органов Государ‑
ственной судебной администрации в  реализации 
отдельных управленческих полномочий руководи‑
телей и  аппарата судов: в  частности, путем изу‑
чения практики организации деятельности судов, 
разработки в  установленном порядке предложе‑
ний по ее совершенствованию, организации рабо‑
ты по  ведению судебной статистики, делопроиз‑
водства и архива; организации деятельности служ‑
бы судебных распорядителей.

Отличительной чертой судебной системы Укра‑
ины является наличие в ее деятельности самоуправ‑
ленческих начал. Согласно ст.  1301 Конституции 
Украины, «для защиты профессиональных прав су‑
дей и решения вопросов внутренней деятельности 
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судов в  соответствии с  законом действует судей‑
ское самоуправление».

К вопросам внутренней деятельности судов от‑
носятся вопросы организационного обеспечения 
судов и деятельности судей, социальная защита су‑
дей и их семей, иные вопросы, которые непосред‑
ственно не связаны с осуществлением правосудия.

Ранее действовавшая система органов судей‑
ского самоуправления состояла из: 1) сборов су‑
дей местных судов, апелляционных судов, выс‑
ших специализированных судов, Верховного Суда 
Украины; 2) советов судей соответствующих судов; 
3) конференций судей соответствующих судов; 
4) Совета судей Украины; 5) съезда судей Украи‑
ны. Практика показала, что такая система оказа‑
лась чрезмерно громоздкой и в значительной сте‑
пени бюрократизированной за счет существования 
промежуточных звеньев конференций судей. При 
этом в большинстве судов сборы судей не играли 
существенной роли в  решении важных организа‑
ционно‑управленческих вопросов.

В соответствии с ч. 2 ст. 127 действующего За‑
кона судейское самоуправление осуществляется че‑
рез: 1) сборы судей местного суда, апелляционно‑
го суда, высшего специализированного суда, Вер‑
ховного Суда Украины; 2) Совет судей Украины; 
3) съезд судей Украины. Соответственно, в законе 
утверждена процедура избрания делегатов от всех 
видов судов для участия в съезде судей Украины.

Задачами судейского самоуправления являют‑
ся: 1) обеспечение организационного единства 
функционирования органов судебной власти; 
2) усиление независимости судов, судей, защита 
профессиональных интересов судей, в  том чис‑
ле защита от  вмешательства в  их деятельность; 
3) участие в  определении потребностей кадро‑
вого, финансового, материально‑технического 
и  иного обеспечения судов и  контроль за соблю‑
дением установленных нормативов такого обес‑
печения; 4) избрание судей на  административ‑
ные должности в судах в порядке, установленном 
законом; 5) назначение судей Конституционного 
Суда Украины; 6) избрание судей в состав Высше‑
го совета правосудия и Высшей квалификационной 

комиссии судей Украины в  порядке, установлен‑
ном законом.

Судейское самоуправление является одной 
из  гарантий обеспечения независимости судей. 
Деятельность органов судейского самоуправления 
должна содействовать созданию надлежащих орга‑
низационных и иных условий для обеспечения нор‑
мальной деятельности судов и  судей, утверждать 
независимость суда, обеспечивать защиту судей 
от  вмешательства в  их деятельность, а  также по‑
вышать уровень работы с кадрами в системе судов.

Мобилизующее значение для  развития и  со‑
вершенствования судебной власти в  Украине 
имеет Указ Президента Украины «О стратегии ре‑
формирования судоустройства, судопроизводства 
и  смежных правовых институтов на  2015—
2020  годы» от  20  мая 2015  г. № 276/2015 [20]. 
По  существу, этот документ содержит программу 
принятия законодательных и организационных ме‑
роприятий, которые должны осуществляться орга‑
нами государственной власти, научными учрежде‑
ниями и  учебными заведениями с  широким уча‑
стием общественных организаций, всех субъектов 
гражданского общества.

Значительная часть этих мероприятий направ‑
лена на придание большей динамичности и эффек‑
тивности курсу реформ. Особое внимание уделе‑
но уточнению компетенции между отдельными 
составляющими судебной системы; дальнейше‑
му совершенствованию формирования судейско‑
го корпуса; обеспечению принципиального под‑
хода к  любым отступлениям от  требований зако‑
на со стороны судей; расширению сферы участия 
присяжных в рассмотрении дел судами с участием 
европейского опыта; повышению оперативности 
рассмотрения дел судами; устранению волокиты, 
в том числе путем внедрения т. н. «электронного» 
судопроизводства; повышению уровня гласности 
рассмотрения дел судами, доступа к судебным ре‑
шениям, расширению информирования обще‑
ственности о деятельности судов.

Участие в решении всех этих вопросов является 
задачей всех высших юридических учебных заве‑
дений и представителей правовой науки.
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19. Про органи та особи, які здійснюють примусо‑
ве виконання судових рішень та рішень інших органів  : 
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8.2. Государственная служба

Категория «служба» является достаточно много‑
гранным и  многофункциональным явлением, ко‑
торое можно рассматривать, как: а) вид челове‑
ческой деятельности (производство, услуги, пред‑
принимательство, служба); б) государственные 
органы (контрольно‑ревизионная служба, погра‑
ничная служба, таможенная служба, налоговая 
служба и  др.). Разновидностью службы является 
государственная служба, которая характеризует‑
ся как общими чертами, присущими службе, так 
и  особенностями, которые и  отличают ее от  дру‑
гих видов службы.

Государственная служба, в  свою очередь, яв‑
ляется также сложным, многогранным и  много‑
функциональным явлением, которое можно 
рассматривать в таких аспектах:

а) социальном, то есть она как социальная 
категория является, по  поручению государства, 
профессиональным осуществлением полезной де‑
ятельности лицами, занимающими должности 
в  государственных организациях. Иными слова‑
ми, государственную службу можно рассматри‑
вать как осуществление особенного вида челове‑
ческой деятельности, направленной на  обеспече‑
ние функционирования гражданского общества 
и  государства, реализацию прав, свобод и  закон‑
ных интересов физических и  юридических лиц, 

реализацию задач и  функций государства. Таким 
образом, государственная служба является связую‑
щим звеном между государством и гражданином: 
государство —  государственный орган —  государ‑
ственная служба —  государственный служащий —  
гражданин. В то же время она не только связыва‑
ет государство и  гражданина, обеспечивая права, 
свободы и законные интересы физических и юри‑
дических лиц, но имеет своим основным назначе‑
нием —  служение народу;

б) политическом. Основной целью деятельно‑
сти государственной службы является реализация 
задач и функций государства, то есть государствен‑
ной политики. Будучи политически нейтральной 
(беспартийной), государственная служба обеспечи‑
вает реализацию внешней и  внутренней государ‑
ственной политики во всех областях общественной 
жизни: экономической, административно‑полити‑
ческой, социально‑культурной;

в) публичном. Особенностью государственной 
службы является то, что она характеризуется пуб‑
личным характером, поскольку: а) осуществляет‑
ся в  государственном органе; б) связана с  реали‑
зацией государственно‑властных полномочий —  
задач и  функций государства; в) осуществляется 
от  имени государства; г) гарантируется и  обес‑
печивается государством; д) регламентируется 
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преимущественно публичными отраслями права 
(конституционным, административным, финан‑
совым, уголовным, таможенным);

г) правовом. Поскольку государственная служ‑
ба связана с реализацией государственно‑властных 
полномочий и имеет публичный характер, она ре‑
гламентируется нормами права, то есть является 
правовым институтом. Как правовой институт 
государственная служба —  это система государ‑
ственно‑служебных отношений, регламентиро‑
ванных нормами права, возникающих в связи с ее 
организацией и  функционированием, правовым 
статусом и  юридической ответственностью госу‑
дарственных служащих, прохождением государ‑
ственной службы. Государственная служба являет‑
ся комплексным правовым институтом, поскольку 
она регламентируется нормами различных от‑
раслей права (конституционным, административ‑
ным, финансовым, таможенным, уголовным и др.). 
Следуя принципу «разрешено только то, что преду‑
смотрено действующим законодательством», каса‑
ющемуся деятельности государственных органов, 
государственная служба должна быть четко регла‑
ментирована и преимущественно на законодатель‑
ном уровне;

е) структурном. Этот аспект проявляется 
в  том, что государственная служба —  это: 1) си‑
стема органов государства, каждый из  которых 
в  соответствии с  предметом его компетенции мо‑
жет быть назван службой (таможенная служба, 
контрольно‑ревизионная служба, дипломатиче‑
ская служба и др.); 2) это единая система, которая 
структурно включает в себя все виды государствен‑
ной службы: административную (Аппарат Верхов‑
ной Рады Украины, Секретариат Президента Укра‑
ины, Секретариат Кабинета Министров Украины, 
Антимонопольный комитет Украины, Счетная па‑
лата и др.), специализированную (органы внутрен‑
них дел, таможенная, налоговая, дипломатическая 
служба и др.), милитаризированную (военная, по‑
граничная, служба безопасности и др.);

ж) процессуальном. Государственная служ‑
ба —  это система служебных процедур, которые 
регламентируются административно‑процедур‑
ными нормами и  обеспечивают ее функциониро‑
вание. Именно служебные процедуры и являются 
движущей силой организации и  функционирова‑
ния государственной службы. Ведь недостаточно 
определить правила прохождения государственной 
службы, необходимо обеспечить ее прохождение 
посредством служебных процедур (конкурсная, на‑
значение, аттестационная, служебное расследова‑
ние, принятие присяги, присвоение ранга, отстав‑
ка и др.);

з) организационном. Государственная служба 
выступает как система взаимозависимых, взаи‑
мообусловленных и  взаимосвязанных элементов, 
которые в  совокупности составляют целостную 

организационно‑структурированную конструк‑
цию (например, государственный орган —  госу‑
дарственная должность —  государственный слу‑
жащий —  правовой статус —  прохождение служ‑
бы —  режим государственной службы). Важным 
элементом этой конструкции является государ‑
ственная должность —  связующее звено между го‑
сударственным органом и государственным служа‑
щим, которая определяет служебный правовой ста‑
тус последнего;

и) морально‑этическом. Государственная 
служба рассматривается с  точки зрения этиче‑
ских требований. Как публично‑правовой инсти‑
тут государственная служба предопределяет необ‑
ходимость органического сочетания правовых 
и  морально‑этических требований к  государ‑
ственным служащим, которые в  совокупности 
дают возможность обеспечить профессионализм 
и  компетентность, объективность и  ответствен‑
ность последних при выполнении ими служебных 
обязанностей. Значение морально‑этических пара‑
метров относительно государственного служащего 
растет по  мере повышения социальной и  право‑
вой роли государства в  обществе. Признание мо‑
рально‑этических требований как правовых уста‑
новок относительно государственного служащего 
подчеркивает важность социальной сущности го‑
сударственной службы.

В  юридической науке существуют два подхо‑
да относительно определения дефиниции госу‑
дарственной службы: широкий и  узкий. В  соот‑
ветствии с  широкой трактовкой государственная 
служба —  это служба на  государственных пред‑
приятиях, в  учреждениях, организациях и  госу‑
дарственных органах. Узкий аспект этого поня‑
тия определен в  ст.  1 Закона «О  государственной 
службе» (1993), согласно которому государствен‑
ная служба —  это профессиональная деятельность 
лиц, занимающих должности в  государственных 
органах и  их аппарате по  практическому выпол‑
нению задач и функций государства и получающих 
заработную плату за счет государственных средств.

Исходя из узкого понимания государственной 
службы, можно выделить такие ее признаки.

1. Государственная служба —  это профессио‑
нальная деятельность, то есть —  это профессия, ко‑
торой владеют лица, имеющие соответствующее 
образование и профессиональную подготовку и за‑
нимающиеся этим видом деятельности в  государ‑
ственном органе или его аппарате. Следовательно, 
государственный орган или его аппарат является 
основным местом работы данного лица. Тем не 
менее государственный орган или его аппарат не 
единственное место работы для государственного 
служащего, поскольку он может заниматься так‑
же научной, преподавательской, творческой дея‑
тельностью и медицинской практикой в свободное 
от основной работы время. Действующий закон не 
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предусматривает (к  сожалению) обязательного 
для  государственного служащего высшего образо‑
вания, хотя в подавляющем большинстве случаев 
именно высшее образование и является основным 
условием вступления на государственную службу.

2. Государственная служба —  это служба лица, 
занимающего должность в  государственном ор‑
гане или его аппарате. Представляется, что этот 
признак является одним из важнейших признаков 
для определения службы как государственной. Го‑
сударственный орган —  это особенный вид орга‑
низации людей, который характеризуется такими 
признаками: а) является организованным кол‑
лективом; б) является автономной частью госу‑
дарственного аппарата; в) осуществляет государ‑
ственные функции, реализует публичный интерес; 
г) действует от  имени государства и одновремен‑
но от своего имени; д) владеет собственной компе‑
тенцией; ж) несет ответственность перед госу‑
дарством за  свою деятельность; з) учреждается 
государством; и) его положение, структура и  де‑
ятельность регламентируются правом.

Названный признак государственной службы 
отвечает не только на вопрос «где необходимо ра‑
ботать, чтобы быть государственным служащим?», 
но и  на вопрос «какую должность необходимо за‑
мещать, чтобы быть государственным служащим?». 
В одном и том же государственном органе в штат‑
ном расписании могут быть предусмотрены две 
должности, одна из  которых предоставляет лицу 
статус государственного служащего, а  другая —  
только статус служащего (работника), но не госу‑
дарственного служащего (например, руководитель 
структурного подразделения министерства и убор‑
щица министерства). Поэтому важно различать по‑
нятия «государственная служба» и «служба в госу‑
дарственном органе».

3. Государственным служащим выплачивается 
заработная плата за счет государственного бюдже‑
та. Этот признак заключается в  том, что финан‑
сирование государственной службы, выплата зара‑
ботной платы государственным служащим долж‑
ны осуществляться только за счет государственных 
средств, что обеспечит независимость последних 
от  влияния других юридических или физических 
лиц.

Характеристика государственной службы как 
комплексного социального публично‑правового 
явления, в  первую очередь, зависит от  его задач 
и функций.

В  соответствии с  действующим законодатель‑
ством перед государственной службой постав‑
лены такие задачи: охрана конституционного 
строя Украины, создание условий для  развития 
гражданского общества, производства, обеспече‑
ния свободной жизнедеятельности личности, за‑
щита прав, свобод и  законных интересов гра‑
ждан; формирование общественно‑политических 

и государственно‑правовых условий для практиче‑
ского осуществления функций государственных ор‑
ганов; обеспечение эффективной работы государ‑
ственных органов в соответствии с их компетенци‑
ей; усовершенствование условий государственной 
службы и профессиональной деятельности государ‑
ственных служащих; создание и  обеспечение над‑
лежащего функционирования системы подготов‑
ки и  повышения квалификации государственных 
служащих; обеспечение принципа гласности в  де‑
ятельности государственных служащих и  государ‑
ственных органов, соблюдение законности, искоре‑
нение бюрократизма, коррупции и иных негатив‑
ных явлений в системе государственной  службы.

Производными от  заданий государственной 
службы являются ее функции. Под функциями го‑
сударственной службы следует понимать основные 
направления практической реализации правовых 
норм института государственной службы, способ‑
ствующих достижению соответствующей цели пра‑
вового регулирования государственно‑служебных 
отношений и  выполнению государственной служ‑
бой своей социальной роли и государственно‑пра‑
вового назначения.

В юридической науке нет единственной точки 
зрения относительно понятия и видов функций го‑
сударственной службы. В зависимости от критерия 
классификации выделяют такие виды функций го‑
сударственной службы:

1) а) основные —  информационное обеспече‑
ние, прогнозирование и  моделирование, плани‑
рование, организация, руководство, координация, 
контроль, регулирование, учет; б) общие —  осу‑
ществление государственной кадровой политики; 
комплектование персонала государственных ор‑
ганов с  учетом способностей, профессиональных, 
личностных и моральных качеств; организация го‑
сударственной службы; планирование и прогнози‑
рование развития персонала государственных ор‑
ганов; анализ состояния и  эффективности госу‑
дарственной службы в  органах государственной 
власти и  др.; в) специфические, которые можно 
рассматривать как регулятивное и  организаци‑
онное влияние относительно ограниченного и це‑
лесообразного вмешательства в  экономическую 
и социально‑культурную сферы, в которых объек‑
ты управления владеют значительной самостоя‑
тельностью относительно выбора решений и  их 
реализации; г) вспомогательные, которые имеют 
целью обслуживание деятельности государствен‑
ных органов в рамках основных, общих и специфи‑
ческих функций (делопроизводство, юридическое 
обслуживание, материально‑техническое обеспе‑
чение и др.); д) специальные, отображающие осо‑
бенности объекта управления (методическое, тех‑
ническое руководство и др.);

2) а) правоприменительная —  осуществляет‑
ся через выполнение должностных обязанностей 
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и  принятие актов управления; б) правотворче‑
ская —  эту функцию можно назвать нормотворче‑
ской, которая проявляется в  законопроектной де‑
ятельности, а также в экспертной, аналитической, 
справочной работе государственных служащих 
в  процессе подготовки законопроектов; в) пра‑
возащитная —  одной из  основных обязанностей 
государственных служащих является реализация 
и  защита прав и  свобод человека и  гражданина, 
предоставление им управленческих (администра‑
тивных) услуг; в) регулятивная —  государственная 
служба проявляет себя при подготовке различных 
конкретных программ государственной деятель‑
ности, иных государственных решений. В  этом 
понимании государственная служба выполняет 
важную регулятивную функцию, проявляющую‑
ся в  том, чтобы обеспечить согласованность ин‑
тересов разных слоев общества; г) организацион‑
ная —  государственная служба призвана обеспе‑
чить координацию и  упорядочение деятельности 
государственных органов, объединяя их в один го‑
сударственный аппарат легитимной государствен‑
ной власти.

Понятие «принципы государственной службы» 
(от лат. «principium» —  основные, самые общие, 
исходные положения) отражает основные черты, 
сущностные характеристики, содержание и значе‑
ние самой государственной службы. Принципы го‑
сударственной службы —  это основополагающие 
идеи, установки, отражающие объективные зако‑
номерности и  определяющие научно обоснован‑
ные направления реализации компетенции, задач 
и функций государственной службы, полномочий 
государственных служащих.

Важно отметить, что принципы —  это всегда 
субъективное понятие, поскольку оно формирует‑
ся человеком с учетом таких существенных факто‑
ров, как правовая культура, опыт, основные поло‑
жения правовой системы, уровень развития зако‑
нодательства и др.

Принципы государственной службы неразрыв‑
но связаны с принципами административного пра‑
ва и  принципами государственного управления. 
Более того, в  значительной мере они являются 
производными от  последних, поскольку отобра‑
жают наиболее существенные стороны организа‑
ции и деятельности государственных органов. В то 
же время они также влияют на развитие и усовер‑
шенствование как принципов административного 
права, так и государственного управления.

Следовательно, принципы государственной 
службы —  это основополагающие идеи, установки, 
определяющие основные направления реализации 
задач, целей и  функций государственной службы, 
ее организацию и  функционирование, правовой 
статус государственных служащих. Единственного 
исчерпывающего перечня нормативно закреплен‑
ных принципов государственной службы нет. Они 

являются достаточно разнообразными, многочис‑
ленными и взаимообусловленными друг другом.

Принципы государственной службы закрепле‑
ны в  Конституции Украины, Законе «О  государ‑
ственной службе» (ст. 4) и иных нормативно‑пра‑
вовых актах. В  частности, Конституция Украи‑
ны определяет такие принципы государственной 
службы, как: ответственность органов исполни‑
тельной власти (должностных лиц) за порученное 
дело перед людьми и государством (ст. ст. 3, 17, 19), 
разделение власти на  законодательную, исполни‑
тельную и  судебную (ст.  6), верховенство права 
(ст.  8), социальная защита служащих (ст.  17), ра‑
венство прав граждан перед законом (ст.  24), по‑
литическая нейтральность (ст. 37).

В соответствии со ст. 4 Закона «О государствен‑
ной службе» государственная служба базируется 
на  таких основных принципах, как: а) верховен‑
ство права; б) законность; в) профессионализм; 
г) патриотизм; д) добропорядочность; е) эффек‑
тивность; ж) обеспечение равного доступа к  го‑
сударственной службе; з) политическая беспри‑
страстность; и) гласность; к) стабильность.

В  юридической науке и  действующем законо‑
дательстве достаточно важным является вопрос 
о  видах государственной службы. Необходимо от‑
метить, что на  законодательном уровне этот во‑
прос не нашел своего решения. В теории админи‑
стративного права на этот счет существуют самые 
различные точки зрения не только о видах государ‑
ственной службы, но и о видах классификации госу‑
дарственной службы (типы, виды, формы, уровни). 
Именно такие разнообразные и  разноаспектные 
понятия часто используются при характеристи‑
ке государственной службы. Чаще всего исполь‑
зуется понятие «виды государственной службы», 
реже —  «типы и  виды государственной службы». 
Так, В. Л. Коваленко предлагает разделить всю 
государственную службу на  два основных типа —  
гражданскую службу и милитаризированную служ‑
бу и  третий, дополнительный, тип —  специализи‑
рованную службу. Типы государственной службы, 
в свою очередь, подразделяются им на виды.

Большее число сторонников имеет точка зре‑
ния, согласно которой государственная служба 
подразделяется только на  два вида: гражданскую 
и  милитаризированную. Так, Ю. Н. Старилов от‑
мечает, что «общепринято распределять государ‑
ственную службу на два вида: гражданскую (служ‑
ба в  государственных органах Российской Феде‑
рации и  ее субъектов) и  милитаризированную 
(военная служба, служба в органах внутренних дел, 
налоговой милиции и т. д.). Гражданская и мили‑
таризированная службы, в  свою очередь, могут 
включать в  себя различные подвиды этих служб, 
которые объективно необходимы государству и со‑
зданы им для  реализации специальных функций 
и особенностей внутриотраслевой компетенции».
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О. П. Ноздрачев выделяет такие три вида го‑
сударственной службы: а) федеральная государ‑
ственная служба; б) государственная служба субъ‑
ектов Российской Федерации; в) специализирован‑
ная государственная служба.

Несколько другой является точка зрения 
Ю. П. Бытяка и О. В. Петрышина, которые предла‑
гают классифицировать государственную службу 
в  соответствии с  конституционным принципом 
распределения государственной власти на:

а) государственную службу в органе законода‑
тельной власти;

б) государственную службу в органах исполни‑
тельной власти;

в) государственную службу в органах судебной 
власти.

В проекте Концепции реформы административ‑
ного права предложено законодательно закрепить 
такие виды государственной службы:

а) профессиональная государственная служба, 
которая состоит из: административной государ‑
ственной службы (служба в  государственных ор‑
ганах, их аппарате, органах местного самоуправ‑
ления); специализированной государственной 
службы (судебные органы, органы прокуратуры, 
внутренних дел, государственной безопасности, та‑
моженные, дипломатические и др.); гражданской 
государственной службы (медицинские, научные, 
учебные и иные государственные учреждения);

б) непрофессиональная государственная служ‑
ба, которая включает в себя такие должности: госу‑
дарственные политические должности (Президент, 
министры, народные депутаты и  др.); должности 
патронатной службы (руководители пресс‑службы, 
советники, помощники, консультанты); вспомога‑
тельные (обслуживающие) должности (референты, 
секретари и др.).

Анализ различных точек зрения относительно 
видов государственной службы дает возможность 
утверждать, что, поскольку саму государственную 
службу в  юридической науке принято понимать 
в  широком и  узком аспектах, то и  классифици‑
ровать ее также можно исходя из  разных аспек‑
тов ее понимания. Виды государственной службы 
в широком понимании соответствуют той класси‑
фикации, которая предложена В. Б. Аверьяновым 
и  проектом Концепции реформы административ‑
ного права. В  узком понимании государственной 
службы можно выделить следующие ее виды (неко‑
торые ученые называют их типами государствен‑
ной службы):

а) административная государственная служ‑
ба: служба в  Администрации Президента Украи‑
ны и  других органах, создаваемых при Президен‑
те Украины; служба в  Аппарате Верховной Рады 
Украины и  секретариатах комитетов Верховной 
Рады; служба в  Секретариате Кабинета Мини‑
стров Украины и  в  аппаратах правительственных 

органов; служба в аппаратах министерств и иных 
центральных органах исполнительной власти; 
служба в местных органах исполнительной власти; 
служба в аппаратах (штабах) военных формирова‑
ний; служба в аппаратах судебных органов; служба 
в органах исполнительной власти; некоторые дру‑
гие виды служб, определенные законом;

б) специализированная государственная служ‑
ба: дипломатическая служба; служба в органах вну‑
тренних дел; служба в  органах прокуратуры; фи‑
скальная служба и другие виды, определенные за‑
коном;

в) милитаризированная государственная служ‑
ба: военная служба (служба во  всех видах Воору‑
женных Сил Украины); служба в Пограничных вой‑
сках Украины; служба в  Национальной гвардии 
Украины; служба в СБУ; служба в Государственной 
службе охраны Украины; служба в органах испол‑
нения наказаний; служба в гражданской обороне; 
некоторые другие виды служб, определенные за‑
коном.

Право на  государственную службу являет‑
ся не отъемлемым правом гражданина Украины. 
Статья  38 Конституции Украины закрепила, что 
«граждане обладают равным правом доступа к го‑
сударственной службе, а также к службе в органах 
местного самоуправления». Таким образом, Консти‑
туция Украины предъявляет только одно требова‑
ние к  лицу, претендующему на  должность госу‑
дарственного служащего, —  гражданство Украины.

Указанное конституционное право в последую‑
щем было отображено и  детализировано в  ст.  19 
Закона «О  государственной службе», согласно ко‑
торой «право на  государственную службу имеют 
совершеннолетние граждане Украины, которые 
свободно владеют государственным языком и  ко‑
торым присвоено степень высшего образования 
не  ниже: магистра —  для должностей категории 
«А» и  «Б»; бакалавра, младшего бакалавра —  для 
должностей категории «В» . Анализ этой статьи 
дает основания выделить три основных требования 
относительно права на государственную службу:

— гражданство Украины;
— владение государственным языком;
— наличие соответствующего высшего образо‑

вания.
Одним из  важных требований реализации 

права на  государственную службу является гра‑
жданство Украины. В  соответствии с  Законом 
Украины от 18 января 2001 г. «О гражданстве» гра‑
жданами Украины являются: а) все граждане быв‑
шего СССР, которые на  момент провозглашения 
независимости Украины (24.08.1991) постоянно 
проживали на  территории Украины; б) лица, не‑
зависимо от  расы, цвета кожи, политических, ре‑
лигиозных и  иных убеждений, пола, этнического 
и  социального происхождения, имущественного 
состояния, места жительства, языковых или иных 
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признаков, которые на момент вступления в силу 
Закона Украины «О гражданстве» (13.11.1991) про‑
живали в  Украине и  не были гражданами других 
государств; в) лица, которые прибыли в  Украину 
на постоянное проживание после 13 ноября 1991 г. 
и  которым в  паспорте гражданина СССР образца 
1974  г. органами внутренних дел Украины вне‑
сена запись «гражданин Украины», а  также лица, 
которые прибыли вместе с родителями в Украину, 
если на момент прибытия в Украину они не достиг‑
ли совершеннолетия; г) лица, которые приобрели 
гражданство Украины в  соответствии с  законами 
Украины и международными договорами Украины.

Одновременно, Закон предусматривает, что 
на  государственную службу не может поступить 
лицо, которое: достигло шестидесятипятилетнего 
возраста; в  установленном законом порядке при‑
знано недееспособным или дееспособность кото‑
рого ограничена; имеет судимость за соверше‑
ние умышленного преступления, если такая суди‑
мость не погашена или не снята в установленном 
порядке; в  соответствии с  решением суда лише‑
но права заниматься деятельностью, связанной 
с  исполнением функций государства, или зани‑
мать соответствующие должности; подвергалась 
административному взысканию за коррупцион‑
ные или связанные с  коррупцией правонаруше‑
ния —  на протяжении трех лет со дня вступления 
решения суда в законную силу; имеет гражданство 
другого государства; не прошло специальную про‑
верку или не предоставило согласие на ее проведе‑
ние; подпадает под  запрет, предусмотренный За‑
коном Украины «Об очищении власти».

К лицам, претендующим на вступление на госу‑
дарственную службу, предъявляются общие и спе‑
циальные требования, установленные Законом 
«О государственной службе»:

1) для  должностей категории «А» —  общий 
стаж роботы не менее семи лет; опыт роботы 
на  должностях государственной службы катего‑
рии «А» или «Б» или на должностях не ниже руко‑
водителей структурных подразделений в  органах 
местного самоуправления, или опыт роботы на ру‑
ководящих должностях в  соответствующей сфере 
не менее как три года; свободное владение государ‑
ственным языком, владение иностранным языком, 
который является одним из  официальных языков 
Совета Европы;

2) для  должностей категории «Б» у  государ‑
ственном органе, юрисдикция которого распро‑
страняется на  всю территорию Украины, и  его 
аппарате —  опыт роботы на  должностях государ‑
ственной службы категории «Б» или «В» или опыт 
службы в  органах местного самоуправления, или 
опыт роботы на  руководящих должностях пред‑
приятий, учреждений и  организаций независимо 
от формы собственности не менее двух лет, свобод‑
ное владение государственным языком;

3) для  должностей категории «Б» у  государ‑
ственном органе, юрисдикция которого распро‑
страняется на  территорию одной или нескольких 
областей, города Киева или Севастополя, и  его 
аппарата —  опыт роботы на  должностях государ‑
ственной службы категории «Б» или «В» или опыт 
службы в  органах местного самоуправления, или 
опыт роботы на  руководящих должностях пред‑
приятий, учреждений и  организаций независимо 
от формы собственности не менее двух лет, свобод‑
ное владение государственным языком;

4) для  должностей категории «Б» в  ином госу‑
дарственном органе, кроме тех, которые обозна‑
чены в  пунктах  2 и  3 ст.  20 Закона «О  государ‑
ственной службе», —  опыт роботы на должностях 
государственной службы категории «Б» или «В» 
или опыт службы в  органах местного самоуправ‑
ления, или опыт работы на  руководящих должно‑
стях предприятий, учреждений и организаций не‑
зависимо от  формы собственности не менее двух 
лет, свободное владение государственным языком;

5) для  должностей категории «В» —  наличие 
высшего образования степени младшего бакалавра 
или бакалавра, свободное владение государствен‑
ным языком.

Государственными служащими могут быть 
только лица, которые по  состоянию здоровья мо‑
гут исполнять возложенные на  них обязанности 
и  полномочия. Закон «О  государственной служ‑
бе» не предусматривает требований относитель‑
но состояния здоровья претендентов на  должно‑
сти государственных служащих. Однако ряд под‑
законных нормативных актов о  государственной 
службе предусматривает обязательность прохо‑
ждения кандидатами на  занятие должностей ру‑
ководителей, заместителей руководителей цен‑
тральных органов исполнительной власти, а также 
председателей местных государственных админи‑
страций медицинского освидетельствования вра‑
чебно‑консультативной комиссией с  целью опре‑
деления состояния их здоровья. Соответствующие 
требования относительно состояния здоровья 
предъявляются и к иным государственным служа‑
щим (МВД, СБУ, Вооруженных Сил Украины, на‑
логовой милиции и др.).

Законодательство о  государственной службе 
представляет собой систему нормативно‑правовых 
актов, регулирующих государственно‑служебные 
отношения, связанные с  организацией и  функци‑
онированием государственной службы, правовым 
статусом государственных служащих, прохожде‑
нием государственной службы и ее реформирова‑
нием. Среди основных источников правового ре‑
гулирования государственной службы можно на‑
звать такие:

Конституция Украины. Именно она определя‑
ет основные принципы организации и  деятельно‑
сти государственной службы как непосредственно, 
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так и через деятельность государственных органов. 
Так, ст. 24 («не может быть привилегий или огра‑
ничений по признакам расы, цвету кожи, полити‑
ческим, религиозным и другим убеждениям, полу, 
этническому и социальному происхождению, иму‑
щественному состоянию, месту жительства, по язы‑
ковым и другим признакам») и ст. 38 определили 
право равного доступа к  государственной службе 
всех граждан Украины. Принципы государствен‑
ной службы нашли свое отражение в: ст. 3 —  «че‑
ловек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 
неприкосновенность и  безопасность признаются 
в  Украине наивысшей социальной ценностью»; 
ст.  8 —  принцип верховенства права; ст.  19 —  
принцип законности («органы государственной 
власти и  местного самоуправления, их должност‑
ные лица обязаны действовать лишь на основании, 
в  пределах своих полномочий и  способом, преду‑
смотренным Конституцией и законами Украины»); 
ст. 35 (Право на свободу мировоззрения и вероис‑
поведания) и ст. 36 (Право на свободу объединения 
в  политические партии и  общественные органи‑
зации) —  принцип политической и  религиозной 
нейтральности и т. п.

Важность государственной службы как право‑
вой институции подтверждается п.  12 ст.  92, ко‑
торой устанавливается, что «исключительно зако‑
нами Украины определяются организация и  де‑
ятельность государственной службы». Статья 55 
является важным конституционным гарантом за‑
конности деятельности государственных органов 
и  государственных служащих, предусматривая, 
что каждому гарантируется право на обжалование 
в суд решений, действий или бездеятельности ор‑
ганов государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных и служебных лиц.

Законы. Важную роль в законодательном регу‑
лировании вопросов государственной службы сы‑
грал Закон «О государственной службе», принятый 
16 декабря 1993 г. —  первый в Украине закон о го‑
сударственной службе. Этот Закон регулировал об‑
щественные отношения, охватывающие деятель‑
ность государства по созданию правовых, органи‑
зационных, экономических и социальных условий 
реализации гражданами Украины права на  госу‑
дарственную службу, а  также определял право‑
вой статус государственных служащих, гарантии 
и условия прохождения государственной службы.

Именно он впервые закрепил определение по‑
нятий «государственная служба», «государствен‑
ный служащий», «должностное лицо», «должность».

В Законе впервые была закреплена служебная 
карьера как неотъемлемая составляющая право‑
вого статуса государственного служащего. Вме‑
сте с тем необходимо отметить, что Закон не дает 
определения понятия «служебная карьера», что 
предопределяет его разноаспектную трактовку 
в юридической науке, а также не предусматривает 

перечня его составляющих. Несмотря на  это, раз‑
дел «Служебная карьера» включает в себя статью, 
которая не имеет непосредственного отношения 
к  данному понятию (ст.  29 «Обучение и  повыше‑
ние квалификации государственных служащих»).

Важно отметить, что Закон сыграл свою важ‑
ную роль в истории организации и функциониро‑
вания государственной службы. Вместе с  тем ряд 
положений, предусмотренных в нем, уже не соот‑
ветствует требованиям современной государствен‑
ной службы. Имеют место пробелы, которые требу‑
ют безотлагательного законодательного решения, 
например, Законом не урегулирован институт ат‑
тестации государственного служащего, а  о  прове‑
дении конкурсного отбора на  замещение вакант‑
ной должности только упоминается; не закреплены 
виды государственной службы, виды должностей 
государственной службы и виды государственных 
служащих; не упоминается реестр должностей го‑
сударственных служащих и т. п.

В 2015 г. был принят новый Закон «О Государ‑
ственной службе», который вступил в  законную 
силу. Он состоит из 11 разделов и 92 статей. Этот 
Закон впервые предусмотрел целый ряд положе‑
ний, которых не  было раньше: возраст, по  дости‑
жении которого лицо имеет право на государствен‑
ную службу; обязательное владение претендентом 
на государственную службу государственным язы‑
ком; принципы политической беспристрастности 
и  добропорядочности; категории должностей го‑
сударственной службы «А», «Б», «В»; правовой 
статус Комиссии по  вопросам высшего корпуса 
государственной службы; специальные требова‑
ния к  претендентам на  государственную службу; 
исключительно конкурсный отбор при поступле‑
нии на государственную службу за некоторыми ис‑
ключениями; процедуру назначения на должность; 
правовое регулирование служебных командировок, 
изменений существенных условий государствен‑
ной службы; оценивание результатов служебной 
деятельности государственного служащего вместо 
аттестации; Правила внутреннего служебного рас‑
порядка; новую модель оплаты труда, при кото‑
ром ее основной является должностной оклад а не 
доплаты; рабочее время и  время отдыха; дисци‑
плинарную и  материальную ответственность (ис‑
ключив регулирование этого вопроса нормами 
трудового права); прекращение государственной 
службы, как институт административного права.

Следующим источником является Закон от 
14  октября 2014  г. «О  недопущении коррупции», 
который определил правовые и  организацион‑
ные основы недопущения коррупции в  Украи‑
не, содержавшие и  порядок применения превен‑
тивных антикоррупционных механизмов, прави‑
ла по  устранению последствий коррупционных 
правонарушений. Закон состоит из  13 разделов 
(«Общие положения», «Национальное агентство 
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по  вопросам предупреждения коррупции», «Фор‑
мирование и  реализация антикоррупционной 
политики», «Предупреждение коррупционных 
и  связанных с  коррупцией правонарушений», 
«Предупреждение и  урегулирование конфликта 
интересов», «Правила этики поведения», «Финан‑
совый контроль», «Защита обличителей», «Иные 
механизмы предупреждения и  противодействия 
коррупции», «Предупреждение коррупции в  дея‑
тельности юридических лиц», «Ответственность 
за  коррупционные или связанные с  коррупцией 
правонарушения и  устранение их последствий», 
«Международное сотрудничество», «Переходные 
положения») и 73 статей.

Кроме вышеназванных законов, вопросы 
отдельных видов государственной службы регули‑
руются иными законами: службы в  таможенных 
органах —  Таможенным кодексом Украины; ди‑
пломатической службы —  Законом от  20  сентя‑
бря 2001  г. «О  дипломатической службе»; служ‑
бы в  органах полиции —  Законом от  09  июля 
2015 г. «О Национальной полиции»; службы в ор‑
ганах службы безопасности —  Законом от 25 мар‑
та 1992  г. «О  Службе безопасности Украины»; во‑
енной службы —  Законом в редакции от 18 июня 
1999  г. «О  всеобщей воинской обязанности и  во‑
енной службе»; государственной исполнительной 
службы —  Законом от 2 июня 2016 г. «Об органах 
и лицах, осуществляющих принудительное испол‑
нение судебных решений и  решений иных орга‑
нов» и др.

Решения Конституционного Суда Украи‑
ны. Следует отметить, что количество решений 
Конституционного Суда Украины по вопросам го‑
сударственной службы свидетельствует о  необхо‑
димости усовершенствования законодательства 
о  государственной службе и, в  первую очередь, 
о  принятии обобщающего закона о  государствен‑
ной службе, который предусматривал бы основные 
положения единой государственной службы Укра‑
ины независимо от  ее видов. Среди основных ре‑
шений Конституционного Суда Украины следует 
отметить такие:

от  23  декабря 1997  г. по  делу по  конституци‑
онному представлению Президента Украины от‑
носительно соответствия Конституции Украины 
(конституционности) Закона Украины «О Счетной 
палате Верховной Рады Украины» (дело о Счетной 
палате);

от 18 апреля 2000 г. по делу по конституцион‑
ному представлению 47 народных депутатов Укра‑
ины относительно соответствия Конституции Укра‑
ины (конституционности) положения части второй 
ст.  5 Закона Украины «Об  Уполномоченном Вер‑
ховной Рады Украины по правам человека» (дело 
о возрастном цензе);

от  14  декабря 2000  г. по  делу по  конститу‑
ционному представлению Президента Украины 

относительно соответствия Конституции Украи‑
ны (конституционности) Постановления Верхов‑
ной Рады Украины «О  действии Закона Украины 
«О Счетной палате», официального толкования по‑
ложений части второй ст.  150 Конституции Укра‑
ины, а также части второй ст. 70 Закона Украины, 
«О Конституционном Суде Украины» относительно 
порядка выполнения решений Конституционного 
Суда Украины (дело о  порядке выполнения реше‑
ний Конституционного Суда Украины);

от  4  декабря 2001  г. по  делу по  конституци‑
онному представлению 49 народных депутатов 
Украины относительно соответствия Конститу‑
ции Украины (конституционности) положения 
части второй ст.  12 Закона Украины «О  местных 
государственных администрациях» (дело о  со‑
четании должности в  местной государственной 
администрации с  мандатом депутата местного  
совета);

от 8 июля 2003 г. по делу по конституционно‑
му представлению 51 народного депутата Украины 
относительно соответствия Конституции Украины 
(конституционности) Постановления Кабинета 
Министров Украины «Об  утверждении Положе‑
ния о  проведении аттестации государственных 
служащих» (дело об  аттестации государственных 
служащих);

от  15  декабря 2003  г. по  делу по  конститу‑
ционному представлению Президента Украины 
и конституционному представлению 56 народных 
депутатов Украины об  официальном толковании 
положений частей первой, второй, третьей, чет‑
вертой ст.  118, части третьей ст.  133, частей пер‑
вой, второй, третьей ст. 140, части второй ст. 141 
Конституции Украины, ст. 23, пункта 3 части пер‑
вой ст.  30 Закона Украины «О  государственной 
службе», ст. ст. 12, 79 Закона Украины «О местном 
самоуправлении в Украине», ст. ст. 10, 13, 16, пунк‑
та 2 раздела VII «Заключительные положения» За‑
кона Украины «О столице Украины —  городе‑герое 
Киев», ст. ст.  8, 10 Закона Украины «О  местных 
государственных администрациях», ст.  18 Закона 
Украины «О службе в органах местного самоуправ‑
ления» (дело об  особенностях осуществления ис‑
полнительной власти и местного самоуправления 
в городе Киев);

от  15  декабря 2003  г. по  делу по  конститу‑
ционному представлению Президента Украины 
и конституционному представлению 56 народных 
депутатов Украины об  официальном толковании 
положений пункта 10 части первой ст. 106, частей 
первой, второй, четвертой ст.  118, части третьей 
ст. 133, части второй ст. 140 Конституции Украины, 
части четвертой ст. 1, части второй ст. 8, части чет‑
вертой ст. 9 Закона Украины, «О местных государ‑
ственных администрациях», пункта  2 раздела  VII 
«Заключительные положения» Закона Украины 
«О  столице Украины —  городе‑герое Киев» (дело 
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об  особенностях осуществления исполнительной 
власти и  местного самоуправления в  районах го‑
рода Киев);

от  16  октября 2007  г. по  делу по  конституци‑
онному представлению 47 народных депутатов 
Украины относительно соответствия Конституции 
Украины (конституционности) положений ст.  23 
Закона «О  государственной службе», ст.  18 Зако‑
на Украины «О  службе в  органах местного само‑
управления», ст. 42 Закона Украины, «О диплома‑
тической службе» (дело о предельном возрасте пре‑
бывания на  государственной службе и  на службе 
в органах местного самоуправления).

Указы Президента Украины. Среди основных 
указов Президента Украины можно назвать такие: 
от  21  сентября 2001  г. «Вопросы Национальной 
Академии государственного управления при Пре‑
зиденте Украины»; от 7 ноября 2001 г. «О Положе‑
нии о прохождении военной службы соответствую‑
щими категориями военнослужащих»; от 5 марта 
2004  г. «О  Концепции адаптации института госу‑
дарственной службы в Украине к стандартам Евро‑
пейского Союза; от 20 февраля 2006 г. «О Концеп‑
ции развития законодательства о государственной 
службе в  Украине; от  20  сентября 2007  г. «О  ме‑
рах по реформированию государственной службы 
в  Украине и  обеспечению защиты конституцион‑
ных прав государственных служащих»; от 18 июля 
2011  г. «Вопросы управления государственной 
службой в  Украине; от  14  октября 2014  г. «О  На‑
циональном совете по вопросам антикоррупцион‑
ной политики» и др.

Постановления и распоряжения Кабинета Ми‑
нистров Украины. Кабинет Министров Украины, 
как высший орган исполнительной власти в Укра‑
ине, призван обеспечивать реализацию государ‑
ственной политики во  всех областях обществен‑
ной жизни, направлять и  координировать работу 
министерств, иных органов исполнительной вла‑
сти, в  пределах своих полномочий принимать по‑
становления и  распоряжения относительно орга‑
низации и деятельности государственной службы. 
На  выполнение этого конституционного положе‑
ния правительством принят ряд постановлений 
по вопросам:

а) подготовки, переподготовки и  повыше‑
ния квалификации государственных служащих: 
от  16  апреля 1998  г. «О  совершенствовании под‑
готовки, переподготовки и  повышения квалифи‑
кации государственных служащих»; от 13 декабря 
2001  г. «О  переименовании центров повышения 
квалификации государственных служащих и руко‑
водителей государственных предприятий, учрежде‑
ний и организаций» и др.;

б) прохождения государственной службы: от 
25  марта 2016  г. «Об  утверждении Порядка про‑
ведения конкурса на  замещение должностей го‑
сударственной службы»; от  25  марта 2016  г. 

«О Комиссии  по вопросам высшего корпуса госу‑
дарственных служащих»;

в) условий государственной службы: от 6 апре‑
ля 2016 г. «Об утверждении Порядка представления 
государственным служащим дополнительных опла‑
чиваемых отпусков»; от 6 апреля 2016 г. «Об утвер‑
ждении Положения о применении стимулирующих 
выплат государственным служащим».

Приказы Национального агентства Украины 
по  вопросам государственной службы и  иных ор‑
ганов исполнительной власти. Среди источников 
правового регулирования государственной служ‑
бы важная роль отводится нормативным приказам 
Национального агентства Украины по  вопросам 
государственной службы (далее —  Нацгосслуж‑
бы) —  правопреемника Главного управления го‑
сударственной службы Украины (Главгосслужбы) 
как центрального органа исполнительной власти 
со  специальным статусом, на  который ст.  7 Зако‑
на «О  государственной службе» возлагается осу‑
ществление управления государственной служ‑
бой. В пределах своих полномочий Главгосслужба 
вправе издавать приказы, являющиеся обязатель‑
ными для  исполнения центральными и  местны‑
ми органами исполнительной власти, органами 
местного самоуправления, предприятиями, учре‑
ждениями и  организациями всех форм собствен‑
ности. Среди таких нормативных приказов Глав‑
госслужбы можно выделить приказы: от 30 августа 
2011  г. «Об  утверждении методических рекомен‑
даций по  оформлению распорядительных актов 
по  кадровым вопросам в  сфере государственной 
службы»;  «Об  утверждении Типового положе‑
ния о  службе управления персоналом государ‑
ственного органа» от  03.03.2016  г.; «Об  утвер‑
ждении Порядка стажировки государственных 
служащих» от  03.03.2016  г.; «Об  утверждении 
Порядка учета и  работы с  дисциплинарными де‑
лами» от  03.03.2016  г.; «Об  утверждении Типо‑
вых правил внутреннего служебного распорядка» 
от  03.03.2016  г.; «Об  утверждении Порядка веде‑
ния и  хранения личных дел государственных слу‑
жащих» от 22.03.2016 г.; «Об утверждении Поряд‑
ка определения специальных требования к лицам, 
претендующих на  занятие должностей категорий 

“Б” и “В”» от 27.04.2016 г.; «Об утверждении Переч‑
ня тестовых заданий для кандидатов, которые про‑
шли проверку документов, предусмотренную ча‑
стью первой статьи 26 Закона Украины “О  госу‑
дарственной службе”».

Деонтологические принципы деятельности го‑
сударственных служащих определяют Правила 
этического поведения государственных служащих 
(дальше —  Правила), которые являются обобще‑
нием стандартов поведения и добропорядочности 
государственных служащих. Они основываются 
на Конституции Украины и определенных закона‑
ми Украины принципах государственной службы, 
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направленных на  создание условий для  повыше‑
ния авторитета государственной службы и  укреп‑
ление репутации государственных служащих, а так‑
же информирование граждан о поведении, которо‑
го можно ожидать от государственных служащих.

При принятии на  государственную службу го‑
сударственный служащий знакомится с этими Пра‑
вилами, о чем делается письменная отметка в его 
личном деле. Правила состоят из  таких разде‑
лов: «Пределы применения», «Общие положения», 
«Общие обязанности государственных служащих», 
«Конфликт интересов и недопущение проявлений 
коррупции», «Ответственность, за  несоблюдение 
Общих правил поведения государственных слу‑
жащих».

К  источникам правовой регламентации го‑
сударственной службы относятся нормативные 
акты иных центральных органов исполнитель‑
ной власти, которые касаются вопросов государ‑
ственной службы, например: приказ Министерства 

здравоохранения от  30  июля 2012  г. «О  порядке 
проведения медицинского осмотра и специальной 
проверки лица, претендующего на занятие должно‑
сти, связанной с исполнением функций государства 
или местного самоуправления»; приказ Минсоцпо‑
литики Украины от  13  августа 2012  г. «Об  утвер‑
ждении форм запросов на  получение публичной 
информации и  Порядка составления и  подачи 
запросов на  получение публичной информации, 
распорядителем которой является Государственная 
инспекция Украины по  вопросам труда»; приказ 
Минюста и  Нацгосслужбы Украины от  29  ноября 
2012 г. «Об утверждении Порядка сверки перечня 
лиц, уполномоченных на выполнение функций го‑
сударства или местного самоуправления, которые 
уволены с должностей в связи с привлечением к от‑
ветственности за коррупционное правонарушение, 
с ведомостями, которые предусмотрены в Едином 
государственном реестре лиц, совершивших кор‑
рупционные правонарушения и др.
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8.3. функции прокуратуры

Деятельность прокуратуры как одной из  важ‑
нейших государственных структур, содействую‑
щих укреплению законности и правопорядка, при‑
влекает повышенное внимание общественности. 
Функционируя в  условиях перманентной кризис‑
ной ситуации, сложившейся в стране, она призвана 
присущими ей методами способствовать стабили‑
зации социально‑экономической и  политической 
обстановки в  стране и  развитию Украины как де‑
мократического правового государства.

В  независимой Украине научные иссле‑
дования проблем деятельности прокуратуры 

в  период независимости Украины осуществляли 
такие ученые, как: Д. М. Бакаев, И. В. Верниду‑
бов, Ю. М. Грошевой, Л. М. Давыденко, В. В. До‑
лежан, П. М. Каркач, С. В. Кивалов, М. В. Косю‑
та, И. Е. Марочкин, Г. П. Середа, В. П. Пивненко, 
В. В. Сухонос и  др. В  последние годы ряд ученых 
защитили кандидатские диссертации по указанной 
проблематике.

Правовое регулирование деятельности проку‑
ратуры учитывало исторический опыт ее развития.

В  Российской империи, составной частью ко‑
торой была большая часть территории Украины, 
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прокуратура времен Петра I и  Екатерины II пре‑
имущественно осуществляла надзор за  законно‑
стью актов местных органов государственной 
власти. Однако в результате судебно‑правовой ре‑
формы, начатой в 1864 г., она, по существу, была 
лишена этой функции и переключилась на поддер‑
жание государственного обвинения в суде. Кроме 
того, за прокуратурой осталось осуществление над‑
зора за  соблюдением законов в  местах лишения 
свободы. Эти функции она осуществляла и  в  ко‑
роткий период национально‑освободительной ре‑
волюции в Украине 1917—1921 гг.

События, связанные с  Октябрьской революци‑
ей 1917 г., определили характер политического ре‑
жима на территории Украины, за исключением ее 
западных регионов. Начала реализовываться про‑
грамма большевиков относительно «слома старой 
государственной машины». К маю 1922 г. ни в со‑
ветской России, ни в  советской Украине прокура‑
туры не существовало —  она была ликвидирова‑
на Декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР 
«О суде» № 1 от 24 ноября 1917 г. [1]. При этом над‑
зор за  проведением расследования был возложен 
на  суды, а  поддержание обвинения —  на  специ‑
альные коллегии правозащитников, назначаемых 
местными советами. Она была воссоздана поста‑
новлением Всеукраинского центрального испол‑
нительного комитета (ВУЦИК), который 22 июня 
1922 г. принял Положение о прокурорском надзоре 
в УССР, в котором были определены функции про‑
куратуры [2]. Принципиальным отличием ее от до‑
революционной прокуратуры было то, что проку‑
ратура, как и  до реформы 1864  г., осуществляла 
надзор за  соблюдением законов органами власти 
на  местах и, таким образом, превратилась в  про‑
куратуру надзорно‑обвинительного типа.

Новая советская прокуратура на первом этапе 
ее развития была интегрирована в  состав испол‑
нительной власти и  входила в  состав Народного 
комиссариата юстиции Украины. Вместе с тем она 
выступала как автономная составляющая с подчи‑
нением прокуроров низшего уровня прокурорам 
высшего уровня.

На прокуратуру было возложено осуществление 
надзора от лица государства за законностью актов 
всех органов власти, хозяйственных организаций, 
общественных и  частных организаций и  частных 
лиц. Указанная функция постепенно стала доми‑
нирующей. Кроме того, прокуратура осуществля‑
ла надзор за  деятельностью органов расследова‑
ния и  Государственного политического управле‑
ния (ГПУ), поддержание обвинения в суде и надзор 
за  содержанием заключенных. В  1928  г. в  состав 
прокуратуры был передан следственный аппарат, 
укрепивший ее роль как органа уголовного пре‑
следования.

Усиление тоталитарного характера советско‑
го государства в  начале 1930‑х  гг. не могло не 

отразиться на  деятельности прокуратуры. Проку‑
ратура вопреки своему предназначению и  возло‑
женным на  нее функциям активно включилась 
в  проведение хозяйственных кампаний в  рамках 
индустриализации промышленности и  коллекти‑
визации сельского хозяйства. В середине 1930‑х гг. 
в  стране усилились беспримерные политические 
репрессии, без соблюдения каких‑либо процессу‑
альных норм.

Одной из  важнейших организационных основ 
деятельности советской прокуратуры стала стро‑
гая централизация и отсутствие подчинённости её 
любым местным властным структурам, что способ‑
ствовало обеспечению независимости прокурату‑
ры в принятии решений, связанных с осуществле‑
нием надзора и реализацией других функций. Тем 
не менее на  практике независимость прокурату‑
ры носила скорее формальный характер, поскольку 
прокуроры безоговорочно выполняли требования 
партийных инстанций.

В 1933 г. была осуществлена централизация ор‑
ганов прокуратуры в границах Союза, была создана 
Прокуратура Союза ССР, в  состав которой вошла 
и Прокуратура Украинской ССР.

Усиление тоталитарного характера государства 
в  начале 1930‑х  гг., применение командно‑адми‑
нистративных методов руководства экономикой 
не могли не повлиять на деятельность прокурату‑
ры. В целом прокурорский надзор в период 1930—
1950‑х гг. не стал надежным барьером на пути без‑
закония, а в годы репрессий прокурорская власть, 
по  существу, была сломлена. А  те прокуроры, ко‑
торые старались как‑то противостоять нарушени‑
ям закона, сами становились жертвами репрессий.

Со смягчением государственного режима (1953) 
под деятельность прокуратуры была подведена но‑
вая правовая база в  виде принятого в  1955  г. По‑
ложения о прокурорском надзоре в СССР [3]. Был 
усилен прокурорский надзор за  соблюдением за‑
конов в  деятельности силовых структур, прежде 
всего органов КГБ. В  широких масштабах с  уча‑
стием прокуратуры осуществлялась реабилитация 
жертв политических репрессий, порой с привлече‑
нием к  этой работе лиц, ранее причастных к  ре‑
прессиям.

Конституция СССР 1977  г. и  Конституция 
УССР 1978  г., Закон СССР «О  прокуратуре СССР» 
от 30 ноября 1979 г. [4] возложили на нее надзор 
за точным и единообразным исполнением законов 
всеми министерствами, государственными коми‑
тетами и  ведомствами, предприятиями, учрежде‑
ниями, организациями, исполнительными и  рас‑
порядительными органами и местными советами 
народных депутатов, колхозами, кооперативными 
и другими общественными организациями, долж‑
ностными лицами и гражданами.

Функциями прокуратуры были определены: 
общий надзор, надзор за  исполнением законов 
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при проведении предварительного следствия, при 
рассмотрении дел в судах, в пенитенциарных учре‑
ждениях и  других местах применения мер при‑
нудительного характера, за  соблюдением зако‑
нов об  охране социалистической собственности, 
борьба с  преступностью и  другими правонаруше‑
ниями, проведение расследования по  уголовным  
делам.

На  прокуратуру была возложена обязанность 
защищать, прежде всего, общегосударственные ин‑
тересы вопреки любым местным и ведомственным 
влияниям. Вместе с тем одной из задач прокурату‑
ры была названа охрана социально‑экономических, 
политических и личных прав и свобод граждан.

Последние годы существования советской про‑
куратуры прошли под  лозунгом демократизации 
общественных процессов в СССР и УССР. Большое 
значение для  реформирования прокуратуры име‑
ло изъятие из союзной и украинской конституций 
норм относительно руководящей и направляющей 
роли КПСС в жизни общества. В соответствии с раз‑
делом III Декларации о государственном суверени‑
тете Украины (1990) была провозглашена подот‑
четность и подконтрольность Генерального проку‑
рора Украинской ССР исключительно Верховному 
Совету Украины [5]. И хотя это положение Декла‑
рации не могло быть в  полной мере реализовано 
в условиях пребывания Украины в составе Союза 
ССР, оно стало предвестником обретения Украи‑
ной полного государственного суверенитета, что 
было зафиксировано Актом провозглашения неза‑
висимости Украины (1991) [6].

В независимой Украине функции прокуратуры 
были определены Законом Украины «О прокурату‑
ре» от 5 ноября 1991 г., вступившим в силу с 1 де‑
кабря 1991 г. [7].

Законодательное урегулирование деятельности 
прокуратуры позволило в кротчайший срок напра‑
вить ее усилия на  решение задач государственно‑
го строительства, используя для  этого апробиро‑
ванные правовые средства с учетом новых условий.

Статья 5 Закона о прокуратуре 1991  г. тогда 
в  первоначальной редакции закрепила за проку‑
ратурой такие функции:

1) надзор за соблюдением законов всеми орга‑
нами, предприятиями, учреждениями, организаци‑
ями, должностными лицами и гражданами;

2) надзор за  соблюдением законов органами, 
ведущими борьбу с преступностью и другими пра‑
вонарушениями и  расследующими деяния, содер‑
жащие признаки преступления;

3) расследование деяний, содержащих призна‑
ки преступления;

4) поддержание государственного обвинения, 
участие в  рассмотрении в  судах уголовных, гра‑
жданских дел и  дел об  административных право‑
нарушениях и  хозяйственных споров в  арбитраж‑
ных судах;

5) надзор за исполнением законов в местах со‑
держания задержанных, предварительного заклю‑
чения, при исполнении наказаний и применении 
других мер принудительного характера, назнача‑
емых судом;

6) надзор за  исполнением законов органами 
военного управления, другими воинскими фор‑
мированиями.

Законом (часть  3) было предусмотрено, что 
на  прокуратуру не могут возлагаться функции, 
не предусмотренные законами Украины.

Обращает на себя внимание то, что отдельные 
из этих функций носили неконкретный и даже рас‑
плывчатый характер.

В  период между принятием Закона Украины 
«О  прокуратуре» и  Конституции Украины органы 
прокуратуры выполнили большой объём работы 
в  борьбе с  нарушениями законности, что было 
исключительно важным в  условиях хозяйствен‑
ной и политической нестабильности украинского 
общества. В то же время при реализации функций 
прокуратуры имели место существенные недостат‑
ки: непоследовательность в  реализации полномо‑
чий, проявление формализма и бюрократизма, не‑
последовательность при использовании мер проку‑
рорского реагирования и т. д.

По сравнению с советским временем прокура‑
тура все чаще стала играть самостоятельную роль 
в реализации государственно‑правовой политики. 
С другой стороны, деятельность прокуратуры пере‑
стала быть зоной, свободной от критики (не всегда 
объективной) со стороны субъектов гражданского 
общества. Однако следует полностью поддержать 
мнение таких ученых, как В. Долежан [8], Э. Ис‑
кендеров [9], М. Косюта [10], И. Марочкин [11], 
Ю. Полянский [12], Н. Руденко [13], и многих дру‑
гих о необходимости сохранения роли прокурату‑
ры в правозащитной сфере.

Согласно ст.  131‑1 действующей Конституции 
Украины 1996  г., с  последующими изменениями, 
в Украине действует прокуратура, которая осуще‑
ствляет:

1) поддержание публичного обвинения в суде;
2) организацию и процессуальное руководство 

досудебным расследованием, разрешение в  соот‑
ветствии с  законом иных вопросов в  ходе уголов‑
ного производства, контроль за негласными и ины‑
ми следственными и  розыскными действиями ор‑
ганов правопорядка;

3) представительство интересов государства 
в суде в исключительных случаях и в порядке, опре‑
деленных законом.

Кроме того, в соответствии с п. 9 Переходных 
положений Конституции прокуратура продолжает 
исполнять в соответствии с действующими закона‑
ми функцию досудебного расследования до начала 
функционирования органов, которым законом бу‑
дут переданы соответствующие функции, а также 
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функцию надзора за соблюдением законов при ис‑
полнении судебных решений по уголовным делам, 
а  также при применении иных мер принудитель‑
ного характера, связанных с ограничением личной 
свободы граждан, —  до  вступления в  силу закона 
о  создании двойной системы регулярных пени‑
тенциарных инспекций (этот пункт был изложен 
в  новой редакции Законом Украины № 1401‑VIII 
от 2 июня 2016 г.).

Относительно функции надзора за соблюдени‑
ем и  применением законов с  1996  г. было много 
дискуссий, комментариев, нормативных предложе‑
ний, однако окончательная судьба её пока четко не 
определена. Еще более запутанной выглядела си‑
туация, возникшая вокруг п.  5 ст.  121 Основного 
Закона, который был включен в Конституцию За‑
коном Украины № 2222‑4 от 8 декабря 2004 г., за‑
тем исключен из него в связи с решением Консти‑
туционного Суда от  3  сентября 2010  г., а  затем 
вновь появился в  официальном тексте Конститу‑
ции на основании Закона Украины от 21 февраля 
2014 г. [14]. То есть это была действующая консти‑
туционная норма, содержащаяся в  Основном тек‑
сте Конституции, однако эта функция уже не фи‑
гурировала в  Законе Украины «О  прокуратуре» 
от 14 октября 2014 г., поскольку Украина сделала 
окончательный выбор в пользу ограничения функ‑
ций прокуратуры во внеуголовной сфере. Внесе‑
ние же соответствующих изменений в  Конститу‑
цию Украины было вопросом скорее техническим, 
чем принципиальным.

Что же касается так называемого общего над‑
зора, то сохранение этой функции прокуратуры 
не имело перспектив. Более 20  лет бывшее руко‑
водство Генеральной прокуратуры и подавляющее 
большинство ученых‑юристов отстаивали необхо‑
димость сохранения этой функции. В  ретроспек‑
тиве и  сейчас отсутствуют основания для  утвер‑
ждения, что эта функция прокуратуры подрыва‑
ет принцип верховенства права и  независимость 
суда —  на ней настаивают украинские политики.

Однако появились более веские доводы 
для пересмотра этой позиции.

Во‑первых, анализируя многолетнюю практи‑
ку прокурорской деятельности, не трудно прийти 
к  выводу о  том, что она все более и  более прони‑
калась формализмом и погоней за статистически‑
ми показателями активности прокуроров.

Во‑вторых, это отвлекало бы прокуратуру от де‑
ятельности по преодолению преступности, особен‑
но в условиях проводимого сокращения кадрового 
состава органов прокуратуры.

В‑третьих, и это главное, ответственные поли‑
тики в Украине вряд ли предпочтут сохранение об‑
щего надзора вопреки удовлетворению евроинте‑
грационных устремлений Украины.

Исходя из  этих позиций, на  сегодня проку‑
рорский надзор за соблюдением и  применением 

законов остался в  истории и  действующим зако‑
нодательством более не предусмотрен.

Более определенным является характер осуще‑
ствления органами прокуратуры функции досудеб‑
ного расследования, которая была предусмотрена 
ранее действовавшим п. 9 Переходных положений 
Конституции Украины. Это связано с  принятием 
13 апреля 2012 г. нового Уголовного процессуаль‑
ного кодекса Украины, в  Переходных положени‑
ях которого указано, что прокуратура продолжает 
осуществлять досудебное расследование до момен‑
та создания Государственного бюро расследований, 
но не более пяти лет с момента вступления в силу 
нового УПК Украины —  19  ноября 2012  г. Таким 
образом, самый последний срок, когда прокурату‑
ра может осуществлять досудебное следствие, —  
19 ноября 2017 г., тем более учитывая тот факт, что 
эта функция прокуратуры уже не предусмотрена ни 
в Конституции Украины, ни в Законе о прокуратуре.

В  соответствии со ст.  2 действующего Закона 
о  прокуратуре 2014  г. на  прокуратуру возлагают‑
ся такие функции:

1. Поддержание государственного обвинения 
в суде;

2. Представительство интересов гражданина 
и государства в суде в случаях, определенных этим 
законом;

3. Надзор за соблюдением законов органами, 
осуществляющими оперативно‑розыскную дея‑
тельность, дознание, досудебное следствие;

4. Надзор за соблюдением законов при испол‑
нении судебных решений по  уголовным делам, 
а также при применении других мер принудитель‑
ного характера, связанных с ограничением личной 
свободы граждан.

На наш взгляд, в Законе Украины «О прокурату‑
ре» некоторые функции следует поменять местами 
с учетом последовательности действий прокурора, 
то есть поменять местами п.  1 и  п.  3 [15, с.  121], 
как это уже сделано в ст. 131‑1 Основного Закона. 
Более того, п. 1, 2 и 3 ст. 2 Закона о прокуратуре 
следует изложить в той формулировке, в которой 
они изложены в ст. 131‑1 Конституции Украины.

Прокурор при осуществлении надзора на  ста‑
дии досудебного уголовного судопроизводства ру‑
ководствуется ст. 25 действующего Закона Украи‑
ны «О прокуратуре», которая лишь в общих чертах 
регулирует эти вопросы. В полном объеме его пол‑
номочия регламентируются УПК Украины, а  так‑
же Законом Украины «Об оперативно‑розыскной 
деятельности».

Прокурорский надзор осуществляется в  фор‑
ме процессуального руководства расследованием, 
а его полномочия при этом предполагают исполь‑
зование властно‑распорядительных полномочий, 
когда прокурору предоставлено право самостоя‑
тельно принимать решения по  отдельным вопро‑
сам расследования.
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В соответствии с ч. 2 ст. 36 УПК прокурор, осу‑
ществляя надзор за соблюдением законов во вре‑
мя проведения досудебного расследования в форме 
процессуального руководства, уполномочен:

1) начинать досудебное расследование при на‑
личии оснований, предусмотренных УПК;

2) иметь полный доступ к  материалам, доку‑
ментам и  иным сведениям, касающимся досудеб‑
ного расследования;

3) поручать органу досудебного расследования 
проведение такого расследования;

4) поручать следователю, органу досудебного 
расследования проведение в  установленный про‑
курором срок следственных (розыскных) действий, 
негласных (розыскных) действий, иных процессу‑
альных действий или давать указания об их прове‑
дении либо принимать в них участие, а в необхо‑
димых случаях —  лично проводить процессуальные 
действия в порядке, определенном УПК;

5) поручать проведение следственных (розыск‑
ных) действий и негласных (розыскных) действий 
соответствующим оперативным подразделениям;

6) отменять незаконные и необоснованные по‑
становления следователей;

7) инициировать перед руководителем органа 
досудебного расследования вопрос об отстранении 
следователя от  проведения досудебного расследо‑
вания и  назначении другого следователя при на‑
личии оснований, предусмотренных УПК, для его 
отвода либо в случае неэффективного досудебного 
расследования;

8) принимать процессуальные решения в  слу‑
чаях, предусмотренных УПК, в  том числе о  пре‑
кращении уголовного производства и  продления 
сроков досудебного расследования при наличии 
оснований, предусмотренных УПК;

9) согласовывать или отказывать в  согласова‑
нии ходатайств следователя к следственному судье 
о проведении следственных (розыскных) действий, 
негласных (розыскных) действий, иных процессу‑
альных действий в случаях, предусмотренных УПК, 
или самостоятельно представлять следственному 
судье такие ходатайства;

10) сообщать лицу о подозрении (взамен выне‑
сения постановления о привлечении в качестве об‑
виняемого, что было предусмотрено прежним УПК);

11) предъявлять гражданский иск в интересах 
государства и  граждан, которые вследствие фи‑
зического состояния или материального положе‑
ния, недостижения совершеннолетия, преклонно‑
го возраста, недееспособности или ограниченной 
дееспособности неспособны самостоятельно защи‑
тить свои права в порядке, предусмотренном УПК 
и законом;

12) утверждать или отказывать в  утвержде‑
нии обвинительного акта, ходатайств о  примене‑
нии принудительных мер медицинского или вос‑
питательного характера, вносить изменения 

в составленный следователем обвинительный акт 
или указанные ходатайства, самостоятельно со‑
ставлять обвинительный акт или указанные хода‑
тайства;

13) обращаться в  суд с  обвинительным актом, 
ходатайством о применении принудительных мер 
медицинского характера, ходатайством об освобо‑
ждении лица от уголовной ответственности;

14) поддерживать государственное (по Консти‑
туции Украины —  публичное) обвинение в  суде, 
отказываться от  поддержания государственного 
обвинения, изменять его или выдвигать дополни‑
тельное обвинение в порядке, установленном УПК;

15) обжаловать судебные решения в  порядке, 
предусмотренном УКП.

Пунктами 16—19 указанной статьи предусмот‑
рены полномочия прокурора в  связи с  участием 
прокурора в  решении вопросов, связанных с  ор‑
ганизацией международной правовой помощи 
по уголовным производствам.

В  ст.  25 Закона Украины «О  прокуратуре» вы‑
делены некоторые организационные аспекты про‑
курорского надзора в сфере досудебного расследо‑
вания, осуществляемого в форме процессуального 
руководства. Так, в  ч.  1 этой статьи указывается: 
«Письменные указания прокурора органам, осуще‑
ствляющим оперативно‑розыскную деятельность, 
дознание и  досудебное следствие, предоставлен‑
ные в  пределах полномочий, являются обязатель‑
ными для этих органов и подлежат немедленному 
исполнению». При этом, однако, следует отметить, 
что указания прокурора могут быть настолько 
объемными, что исполнить их немедленно в  пол‑
ном объеме не представляется возможным. В связи 
с этим целесообразно несколько видоизменить ука‑
занную норму и после слова «подлежат» изложить 
ее в такой редакции «исполнению в срок, установ‑
ленный прокурором».

В  абз.  3 ч.  1 указанной статьи предусмотрено, 
что «издание прокурором распоряжений вне пре‑
делов его полномочий влечет за собой ответствен‑
ность, предусмотренную законом». Учитывая роль 
прокурора, призванного стоять на страже законно‑
сти и обязанного соблюдать требования ч. 2 ст. 19 
Конституции Украины, упоминать об этом в Зако‑
не Украины «О  прокуратуре Украины» представ‑
ляется излишним.

В  ч.  2 ст.  25 действующего Закона Украины 
«О  прокуратуре» сохранена роль Генерального 
прокурора, его первого заместителя и  замести‑
телей, руководителей региональных и  местных 
прокуратур в части осуществления координацион‑
ной деятельности. Координационные полномочия 
прокуроры осуществляют путем проведения сов‑
местных совещаний, создания межведомственных 
рабочих групп, а также проведения согласованных 
мероприятий, осуществления аналитической дея‑
тельности. Порядок организации по координации 
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деятельности правоохранительных органов, вза‑
имодействия органов прокуратуры с  субъектами 
противодействия преступности определяется поло‑
жением, которое утверждается совместным прика‑
зом Генерального прокурора, руководителей иных 
правоохранительных органов и  подлежит реги‑
страции в Министерстве юстиции Украины.

Установление такого порядка позволит выра‑
ботать единые подходы к  организации координа‑
ционной деятельности прокурора.

Поддержание прокурором государственного 
обвинения в  суде является итогом его предыду‑
щей деятельности на  стадии досудебного рассле‑
дования в  роли процессуального руководителя. 
В  соответствии с  ч.  3 ст.  36 КПК «участие проку‑
рора в суде является обязательным, кроме случаев, 
предусмотренных настоящим законом». Очевидно, 
здесь имеется в  виду не участие в  суде, а  в  судеб‑
ном рассмотрении, в соответствии со ст. 22 нового 
Закона Украины «О  прокуратуре» прокурор под‑
держивает государственное обвинение в судебном 
производстве относительно уголовных правонару‑
шений, пользуясь при этом правами и  выполняя 
обязанности, предусмотренные Уголовным процес‑
суальным кодексом Украины. Все остальные аспек‑
ты поддержания государственного обвинения уре‑
гулированы в  УПК Украины. При этом прокурор 
обязан руководствоваться не только конкретными 
уголовно‑правовыми и  уголовно‑процессуальны‑
ми нормами, но и принципами уголовного произ‑
водства (глава 2 УПК Украины).

При необходимости назначается группа госу‑
дарственных обвинителей, как правило, не более 
трех, с учетом сложности уголовного производства 
(ч. 1 ст. 37 УПК). В соответствии с ч. 2 этой статьи 
прокурор осуществляет полномочия в  уголовном 
судопроизводстве от  его начала и  до завершения, 
то есть отвечает как за организацию досудебного 
расследования, так и  за содержание обвинитель‑
ной деятельности в  суде. Основания для  возмож‑
ной замены прокурора содержатся в ч. 3 ст. 37 УПК 
(отвод, тяжелая болезнь, увольнение из органа про‑
куратуры и др).

В соответствии с ч. 2 ст. 337 УПК во время су‑
дебного рассмотрения прокурор имеет право изме‑
нить обвинение, выдвинуть дополнительное обви‑
нение, отказаться от обвинения, если непредвзятое 
судебное разбирательство подтверждает невинов‑
ность обвиняемого или существуют обоснованные 
сомнения в  виновности лица, что должно толко‑
ваться в его пользу (ч. 3 ст. 62 Конституции Укра‑
ины), а также может начать производство относи‑
тельно юридического лица. К  сожалению, проку‑
роры довольно редко отказываются от обвинения, 
опасаясь реакции руководства, даже в  случаях, 
когда такое решение, исходя из  материалов дела, 
представляется бесспорным. При этом они как про‑
цессуальные руководители пытаются скрыть свои 

собственные упущения при осуществлении надзора 
за расследованием. Участились случаи, когда это 
повлияло на  рассмотрение дела вышестоящими 
судебными инстанциями или Европейским судом 
по правам человека, за что виновники нарушений 
закона, включая прокуроров, в конце концов, при‑
влекаются к  ответственности, причем спустя дли‑
тельный период времени.

В  связи с  этим представляется необходимым 
анализировать позицию прокуроров‑обвинителей 
по результатам поддержания ими государственно‑
го обвинения и позиции судов при вынесении ре‑
шений по уголовным судопроизводствам, по кото‑
рым Европейский суд по правам человека конста‑
тировал существенные нарушения прав и  свобод 
при осуществлении досудебного расследования, 
в  ходе судебного рассмотрения и  при вынесении 
обвинительных приговоров.

Уголовный процессуальный закон предостав‑
ляет прокурорам‑обвинителям и  одновременно 
возлагает на  них обязанность обжаловать судеб‑
ные решения в порядке, предусмотренном законом. 
Право на  подачу апелляционной или кассацион‑
ной жалобы, заявления о  пересмотре судебного 
решения Верховным Судом Украины или по вновь 
открывшимся обстоятельствам имеют также неза‑
висимо от их участия в судебном производстве: Ге‑
неральный прокурор, его первый заместитель и за‑
местители, руководитель региональной прокурату‑
ры, его первый заместитель и заместители.

Генеральный прокурор Украины, руководите‑
ли региональных прокуратур, их первые замести‑
тели и  заместители вправе дополнить, изменить 
или отказаться от  апелляционной либо кассаци‑
онной жалобы, заявления о пересмотре судебного 
решения по вновь открывшимся обстоятельствам, 
внесённых ими или прокурорами низшего уровня.

В судебном производстве по пересмотру судеб‑
ных решений в апелляционном, кассационном по‑
рядке, Верховным Судом Украины или по  вновь 
открывшимся обстоятельствам могут принимать 
участие прокуроры органов прокуратуры высше‑
го уровня (ч. 4 ст. 36 УПК Украины).

Таким образом, прокуроры, поддерживающие 
государственное обвинение в суде первой инстан‑
ции, в определенной мере ограничены иницииро‑
вать обжалование судебных решений или прини‑
мать участие в рассмотрении подготовленных ими 
жалоб в судах высшего уровня. Это создает допол‑
нительные возможности для обеспечения контроля 
в этих сферах со стороны прокуроров высшего зве‑
на, что становится особенно актуально в условиях 
реформирования органов прокуратуры, обновле‑
ния кадрового состава, когда значительная часть 
новых сотрудников может не иметь достаточного 
практического опыта.

Действующим УПК Украины предусмотрена 
возможность заключения соглашений о признании 
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вины между прокурором и подозреваемым, а если 
такое соглашение заключается в  ходе судебного 
производства, то между прокурором и  обвиняе‑
мым.

Соглашение о признании вины между прокуро‑
ром и подозреваемым или обвиняемым может быть 
заключено в  производствах относительно: 1) уго‑
ловных проступков, преступлений небольшой или 
средней тяжести, тяжких преступлений; 2) особо 
тяжких преступлений, отнесенных к подследствен‑
ности Национального антикоррупционного бюро 
Украины (НБР Украины) при условии разоблаче‑
ния подозреваемым или обвиняемым иного лица 
в  совершении преступления, отнесенного к  под‑
следственности НБР Украины, если информация 
о  совершении таким лицом преступления будет 
подтверждена доказательствами.

Соглашение о  признании виновности между 
прокурором и  подозреваемым или обвиняемым 
может быть заключено относительно уголовных 
проступков, преступлений, в  результате которых 
вред причинен только государственным или об‑
щественным интересам. Заключение соглашения 
о признании виновности в уголовном производстве 
относительно уполномоченного лица юридическо‑
го лица, совершившего уголовное правонарушение, 
в  связи с  которым осуществляется производство 
в  отношении юридического лица, а  также в  уго‑
ловном производстве, в  котором участвует потер‑
певший, не допускается (ч. 4 ст. 469 УПК).

Суд утверждает соглашение, в том числе отно‑
сительно согласованных сторонами условий меры 
наказания. Судебное решение выносится на осно‑
вании соглашения. Заключение соглашения ис‑
ключает проведение судебного процесса в  при‑
вычном понимании, облегчает задачи прокурора 
по поддержанию государственного обвинения. Та‑
кой подход к  поддержанию государственного об‑
винения оправдал себя в  судах США и  ряда евро‑
пейских стран.

Организация и поддержание государственного 
обвинения связаны с особенностями судебных уго‑
ловных производств в форме частного обвинения, 
в  отношении несовершеннолетних, производств, 
содержащих сведения, представляющие собой го‑
сударственную тайну, и  некоторых других, полу‑
чивших отражение в соответствующих главах УПК 
Украины.

Значительным своеобразием отличается уча‑
стие прокурора в рассмотрении судом производств 
о  применении принудительных мер медицинско‑
го характера к  лицам, совершившим обществен‑
но опасные деяния, вместо средств уголовно‑пра‑
вового воздействия. Здесь не ставится вопрос 
относительно виновности лица, находящегося 
в  состоянии невменяемости, а  выясняются лишь 
обстоятельства, имеются ли основания к  тому, 
чтобы применить к  нему принудительные меры 

медицинского характера для  предотвращения но‑
вых эксцессов такого рода.

Строго говоря, прокурор в  данном случае вы‑
ступает не в  роли государственного обвинителя, 
а  в  роли представителя власти, высказывающе‑
го мнение в  виде ходатайства о  применении или 
об отказе в применении таких мер.

О  представительстве прокурором интересов 
граждан или государства в суде как о функции про‑
куратуры впервые заявили в Украине в норматив‑
ном порядке в  действовавшем тогда п.  2 ст.  121 
Конституции Украины, хотя прокуроры и  ранее 
предъявляли иски в суды, используя право предъ‑
являть их в суды в интересах как государства, так 
и граждан.

Указанная норма действующей на тот момент 
Конституции получила развитие в ст. 36‑1 Закона 
Украины «О прокуратуре» 1991 г. В Законе о проку‑
ратуре 2014 г. эта норма закреплена в ст. 23, в со‑
ответствии с  ч.  1 которой прокурорское предста‑
вительство в  суде заключается в  осуществлении 
процессуальных и  иных действий, направленных 
на  защиту интересов гражданина и  государства 
в случаях и порядке, установленных законом. В ч. 2 
ст.  23 Закона установлено только два основания, 
когда прокурор вправе использовать представи‑
тельство в суде для защиты прав физического лица:

а) недостижение совершеннолетия;
б) недееспособность и  ограниченная дее‑

способность, если законные представители или ор‑
ганы, которым законом предоставлено право за‑
щищать права, свободы и  интересы такого лица, 
не осуществляют или ненадлежаще осуществляют 
его защиту.

Обратим внимание на  то, что в  ч.  2 этой ста‑
тьи идет речь о представительстве только в случаях, 
определенных этим законом, что приведет к  еще 
большему снижению роли прокуратуры в  защите 
прав и  законных интересов граждан. И  в  самом 
деле, правозащитная роль прокурорско‑судебного 
представительства в новом Законе и так снижена 
до  крайнего минимума, хотя социально‑экономи‑
ческая ситуация в  государстве этому не способ‑
ствует. Такие обстоятельства, как преклонный воз‑
раст, физическое состояние, инвалидность, сейчас 
не учитываются. Авторы новой редакции Закона 
не учли даже обстоятельства, сложившиеся в  ре‑
зультате проведения АТО, когда в результате воен‑
ных действий значительно расширился контингент 
людей, которым требуется и медицинская, и юри‑
дическая помощь, причем последнюю, с примене‑
нием представительских полномочий, смогли бы 
взять на себя органы военной прокуратуры. В об‑
щем, по  нашему мнению, вопрос нельзя считать 
закрытым.

Более того, в  ст.  131‑1 Конституции Украины, 
представительская функция прокуратуры сфор‑
мулирована как «представительство интересов 
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государства в  суде в  исключительных случаях 
и  в  порядке, определенных законом», т. е. пред‑
ставительство интересов граждан прокуратурой 
Основной Закон теперь вообще не предусматри‑
вает, и следует ожидать в скором времени соответ‑
ствующих изменений в законодательстве о проку‑
ратуре. Однако целесообразность такого ограниче‑
ния роли прокуратуры в защите прав граждан всё 
же вызывает обоснованные сомнения.

В  приведенной выше норме ст.  131‑1 Консти‑
туции Украины видно, что представительство про‑
куратурой интересов государства теперь возмож‑
но только в исключительных случаях и в порядке, 
определенных законом. Однако пока соответству‑
ющие внесения в Закон Украины «О прокуратуре», 
определяющие перечень исключительных случаев, 
не сделаны.

В соответствии с ныне действующей ч. 3 ст. 23 
Закона Украины «О  прокуратуре» «прокурор осу‑
ществляет в суде представительство законных ин‑
тересов государства в случае нарушения и угрозы 
нарушения интересов государства, если защиту 
этих интересов не осуществляет или ненадлежа‑
щим образом осуществляет орган государствен‑
ной власти, орган местного самоуправления или 
иной субъект властных полномочий, к  компетен‑
ции которого отнесены соответствующие полно‑
мочия, а также в случае отсутствия такого органа».

Если уж быть до конца точным, то следует при‑
знать, что все интересы Украинского государства 
являются законными, если это действительно госу‑
дарственные, а не узкополитические или не клано‑
вые интересы. Поэтому слово «законные» вряд ли 
на  месте. Далее, прокурор должен защищать ин‑
тересы не только государства, но и территориаль‑
ных громад, если они нарушаются представителя‑
ми государства. Это становится особо актуальным 
при проведении конституционной и  администра‑
тивной реформ.

Не допускается осуществление прокурором 
представительства в  суде интересов государства 
в лице государственных компаний, а также в пра‑
воотношениях, связанных с  избирательным про‑
цессом, проведением референдумов, деятельно‑
стью Верховной Рады Украины, Президента Укра‑
ины, созданием и деятельностью средств массовой 
информации, а также политических партий, рели‑
гиозных организаций, организаций, осуществляю‑
щих профессиональное самоуправление, и других 
общественных объединений. Представительство 
в суде интересов государства в лице Кабинета Ми‑
нистров Украины и Национального банка Украины 
может осуществляться прокурором Генеральной 
прокуратуры Украины или региональной проку‑
ратуры исключительно по письменному указанию 
или приказу Генерального прокурора Украины или 
его первого заместителя, или заместителя в  соот‑
ветствии с компетенцией.

В  порядке подготовки к  судебному представи‑
тельству с целью установления наличия оснований 
для  представительства прокурор имеет право ис‑
требовать необходимые документы и письменные 
объяснения, то есть ему присущи некоторые полно‑
мочия, которыми он пользовался при осуществле‑
нии т. н. общего надзора.

Наконец, нельзя не обратить внимание на  то, 
что в  соответствии со ст.  23 Закона прокурор 
должен обратиться в  суд дважды: в  первый раз 
для  того, чтобы суд подтвердил у  прокурора на‑
личие оснований для судебного представительства, 
и во второй —  для рассмотрения дела по существу. 
В соответствии с предыдущим законом эти вопро‑
сы решались судом одновременно. Очевидно, вы‑
воды о целесообразности внедрения этой новации 
можно будет сделать только на основании анализа 
практики ее применения. Хотя уже сейчас усматри‑
вается бюрократическая составляющая этого про‑
цесса, что может в  той или иной степени затор‑
мозить использование прокурором своих судебно‑
представительских полномочий.

Надзор за соблюдением законов при испол‑
нении судебных решений по  уголовным делам, 
а  также при применении иных мер принудитель‑
ного характера, связанных с  ограничением лич‑
ной свободы граждан, предусматривался п.  4 ра‑
нее действующей ст. 121 Конституции Украины, но 
с принятием Закона Украины «О внесении измене‑
ний в  Конституцию Украины в  части осуществле‑
ния правосудия» от  2  июня 2016  г. эта функция 
для  прокуратуры, как уже указывалось, закрепле‑
на в  п.  9 Переходных положений, а  значит стала 
временной.

В соответствии с Законом Украины «О прокура‑
туре» этот надзор распространяется на: места со‑
держания задержанных, предварительного заклю‑
чения, учреждения, в  которых осужденные отбы‑
вают наказание, учреждения, где находятся лица, 
в отношении которых применены принудительные 
меры медицинского или воспитательного харак‑
тера, и любые другие места, в которые доставлены 
лица с  целью составления протокола об  админи‑
стративном правонарушении или в которых лица 
принудительно содержатся согласно судебному ре‑
шению или решению административного органа.

Значимость прокурорского надзора в этой сфе‑
ре особо велика в связи с тем, что иных органов со‑
циального контроля, кроме органов прокуратуры, 
здесь практически нет, а ведомственный контроль 
не всегда достаточно эффективен. Соответственно, 
будущее упразднение надзорной функции прокура‑
туры требует принципиальных изменений в меха‑
низме обеспечения прав и свобод осужденных, осо‑
бенно тех, кто находится в местах лишения свободы.

В  соответствии со ст.  26 Закона Украины 
«О прокуратуре» прокурор, осуществляя надзор за 
соблюдением законов при исполнении судебных 
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решений по  уголовным делам, а  также при при‑
менении других мер принудительного характера, 
связанных с  ограничением личной свободы гра‑
ждан, имеет право:

1) в  любое время по  удостоверению, подтвер‑
ждающему занимаемую должность, посещать ука‑
занные выше места;

2) опрашивать находящихся в  указанных ме‑
стах лиц с целью получения информации об усло‑
виях их содержания и  обращении с  ними, зна‑
комиться с  документами, на  основании которых 
эти лица содержатся в  таких местах, осуждены 
или к  ним применены меры принудительного ха‑
рактера;

3) знакомиться с материалами, получать их ко‑
пии, проверять законность приказов, распоряже‑
ний, иных актов соответствующих органов и учре‑
ждений и  в  случае несоответствия законодатель‑
ству требовать от должностных или служебных лиц 
их отмены и устранения нарушений закона, к ко‑
торым они привели, а также отменять незаконные 
акты индивидуального действия;

4) требовать от  должностных или служебных 
лиц предоставления объяснений относительно до‑
пущенных нарушений, а также требовать устране‑
ния нарушений и  причин и  условий, способству‑
ющих им, привлечения виновных к предусмотрен‑
ной законом ответственности;

5) знакомиться с материалами исполнительно‑
го производства по  выполнению судебных реше‑
ний по  уголовным делам, делать из  них выписки, 
снимать копии и в установленном законом поряд‑
ке обжаловать решения, действия или бездействия 
государственного исполнителя;

6) требовать от  руководителей органов выс‑
шего уровня проведения проверок подчиненных 
и  подконтрольных органов и  учреждений пред‑
варительного заключения, исполнения наказа‑
ний, применения мер принудительного характера 
и проверок других мест, указанных выше;

7) обращаться в  суд с  иском (заявлением) 
в определенных законом случаях.

Прокурор осуществляет надзор за соблюдени‑
ем законов при исполнении судебных решений 
по  уголовным делам, а  также при применении 
других мер принудительного характера, связан‑
ных с ограничением личной свободы граждан в ор‑
ганах и  учреждениях, путем проведения регуляр‑
ных проверок, а также в связи с необходимостью 
надлежащего реагирования на сведения о возмож‑
ных нарушениях законодательства, содержащиеся 
в  жалобах, обращениях или любых других источ‑
никах. В  рамках реализации указанной функции 
прокурор имеет право привлекать соответствую‑
щих специалистов.

Прокурор обязан безотлагательно освободить 
лицо, которое незаконно (при отсутствии соответ‑
ствующего судебного решения, решения админи‑
стративного органа или иного предусмотренного 
законом документа или после окончания предусмот‑
ренного законом или таким решением строка) на‑
ходится в месте содержания задержанных, предва‑
рительного заключения, ограничения или лишения 
свободы, учреждении для исполнения мер принуди‑
тельного характера, иных местах, указанных выше.

Прокуроры всех уровней при организации ука‑
занной надзорной деятельности обязаны сотруд‑
ничать с  представителями Уполномоченного Вер‑
ховной Рады по  правам человека, общественны‑
ми, правозащитными организациями, средствами 
массовой информации и  принимать организаци‑
онные меры, направленные на  проведение сов‑
местных проверок. В  связи с  этим следует также 
поддержать предложение Е. Храпенко о необходи‑
мости закрепления в отраслевом приказе Генераль‑
ного прокурора положения о  том, что к  участию 
в  комплексных проверках соблюдения законов 
в  воспитательных колониях прокурорам следует 
приглашать также и  представителей Уполномо‑
ченного по правам ребенка [16, с. 79].
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8.4. Адвокатура в правозащитной системе  
современного Украинского государства

Одним из  приоритетных направлений разви‑
тия современного украинского общества являет‑
ся становление его государственности в  русле 
демократических правовых стандартов. За годы 
независимости Украины были осуществлены се‑
рьезные изменения в политике государства в дан‑
ном направлении. Воплощение данной стратегии 
проявляется также в  сфере реализации и  защиты 
прав и  свобод человека и  гражданина. Она обу‑
словлена разработанной законодательной базой, 
эффективной работой всех государственных и не‑
государственных правозащитных институтов.

Правозащитная система —  это совокупность 
государственных, негосударственных институтов, 
сформировавшихся в  результате взаимодействия 
государства и  гражданского общества, деятель‑
ность которых направлена на  защиту прав и  сво‑
бод человека и  гражданина. Функционирование 
правозащитной системы —  осуществление профес‑
сиональной деятельности, сопряженной с  возник‑
новением, прекращением, восстановлением прав 
и свобод человека и гражданина, их защитой от не‑
правомерных посягательств путем их предотвраще‑
ния, пресечения, а также принятия мер по восста‑
новлению нарушенных прав.

К субъектам правозащитной системы относятся 
правозащитные институты —  все те институты го‑
сударства и гражданского общества, деятельность 
которых направлена на активную правозащитную 
деятельность. В структуре правозащитной системы 
выделяются государственные и  негосударствен‑
ные институты, органы и  организации. Государ‑
ственными правозащитными институтами являют‑
ся судебные органы, Уполномоченный Верховной 

Рады Украины по  правам человека, Уполномо‑
ченный Президента Украины по  правам ребен‑
ка, органы юстиции, а  также органы прокурату‑
ры и милиции —  как правоохранительные органы, 
наделенные особыми правозащитными полномо‑
чиями, органы защиты прав потребителей, меж‑
правительственные правозащитные организации. 
Среди негосударственных правозащитных струк‑
тур, в  силу их особого статуса, особо выделяются 
такие институты, как нотариат и адвокатура.

Анализ становления и  трансформации, а  так‑
же современного состояния адвокатуры позволя‑
ет определить её правовую природу как института 
гражданского общества, раскрыть её социальную 
и правовую ценность, сконцентрированную на ре‑
шении важнейшей задачи —  защите прав и свобод 
человека и  гражданина, юридических лиц, пред‑
ставление их интересов, предоставление квалифи‑
цированной правовой помощи.

Институт адвокатуры является особенным эле‑
ментом правозащитной системы гражданского об‑
щества. Он выступает в качестве реального инстру‑
мента, с помощью которого, в рамках демократи‑
ческого общества, граждане обретают реальную 
возможность по защите своих прав и свобод.

Особая правовая природа и особый статус инсти‑
тута адвокатуры заключаются в том, что он выступа‑
ет в качестве связующего звена между государством 
и  гражданином, что является необходимым усло‑
вием функционирования правозащитной системы 
современного общества. Он обеспечивает баланс 
интересов государства и  гражданского общества.

Адвокатура как независимая публичная ор‑
ганизация профессиональных юристов призвана 
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участвовать в  осуществлении правосудия и  ока‑
зывать на  профессиональной основе квалифици‑
рованную правовую помощь, выполняя возложен‑
ную на нее публично‑правовую функцию.

В настоящее время институт адвокатуры пред‑
ставляет собой особый, четко определяемый право‑
выми характеристиками, общественный институт, 
соединяющий в себе черты профессиональной, об‑
щественной, корпоративной организации со  спе‑
цифическими организационно‑правовыми основа‑
ми функционирования в  соответствии с  парамет‑
рами современной гуманитарной правозащитной 
идеи. Именно поэтому престиж адвокатуры и  эф‑
фективность ее деятельности непосредственно свя‑
заны с положением человека в гражданском обще‑
стве и правовом государстве, с отношением обще‑
ства к  фундаментальным принципам демократии 
и законности.

Правовая помощь, оказываемая адвокатами, 
имеет самые разные проявления. Она может либо 
уравновешивать государственную форму поддерж‑
ки правопорядка (например, правовая помощь 
участникам уголовного или административного 
процесса), либо дополнять ее (например, правовая 
помощь участникам гражданского или хозяйствен‑
ного процесса), либо быть самодостаточной фор‑
мой поддержания правопорядка, направленной 
на  правовое урегулирование поведения субъек‑
тов права в различных общественных отношениях.

Кроме того, по  мнению С. В. Прилуцкого, бу‑
дучи активным участником механизма правопри‑
менения и, более того, занимая самостоятельное 
место в механизме правосудия, адвокатура выпол‑
няет важную функцию общественного контроля 
в этой сфере. Самостоятельная и принципиальная 
правовая позиция отдельного адвоката по конкрет‑
ному делу становится основой целостной и  неза‑
висимой позиции всей адвокатской организации 
на существующий режим законности. Это, в свою 
очередь, дает ему право занимать активную право‑
вую позицию относительно процессов реформиро‑
вания правовой системы государства. И  в  этом 
отношении адвокатура должна выступать одним 
из  самостоятельных институтов гражданского об‑
щества, активно контролировать и сдерживать го‑
сударство в его полновластии [1, с. 53].

Адвокатура, находясь в центре правозащитной 
системы Украины, обладает серьезным потенциа‑
лом в сфере защиты прав и свобод человека и гра‑
жданина благодаря ее правовому статусу, гаранти‑
рованному Законом.

Нормативно‑правовые основы функционирова‑
ния украинской адвокатуры и, соответственно, ее 
правовой статус и  место в  правозащитной систе‑
ме определились после провозглашения независи‑
мости Украины и принятия 10 декабря 1992 г. За‑
кона Украины «Об адвокатуре» [2]. Согласно при‑
нятому Закону, адвокатура была определена как 

добровольное профессиональное гражданское 
объединение, призванное содействовать защите 
прав, свобод и  представлять законные интересы 
граждан Украины, иностранных граждан, лиц без 
гражданства, юридических лиц, оказывать им дру‑
гую юридическую помощь.

Разработка и принятие Закона Украины «Об ад‑
вокатуре» является важным этапом на  пути даль‑
нейшего демократического развития правозащит‑
ной системы Украины в целом и института адвока‑
туры в частности. Закон закрепил право юристов 
на доступ к адвокатской профессии, гарантии осу‑
ществления профессиональной деятельности адво‑
катов, их обязанности и  ответственность. Это по‑
способствовало формированию адвокатуры нового 
типа с учетом существующих мировых стандартов 
[3, с. 124].

Однако необходимо признать, что в  данном 
Законе не был отображен целый ряд вопросов, 
определяющих функционирование института ад‑
вокатуры. Закон со временем потерял способность 
регулировать весь комплекс правоотношений, свя‑
занных с  правозащитной деятельностью адвока‑
туры, в частности, возникла необходимость более 
широкого и  глубокого урегулирования таких во‑
просов, как бесплатная правовая помощь, само‑
управление адвокатуры и др.

Необходимость принятия нового Закона об ад‑
вокатуре его авторы в пояснительной записке к за‑
конопроекту обосновывали необходимостью «…со‑
здания эффективной и  высокопрофессиональной 
адвокатуры…», отмечая, что «…действующее за‑
конодательство Украины в сфере адвокатуры и ад‑
вокатской деятельности не способствует достиже‑
нию вышеуказанных задач, поскольку подавляю‑
щее большинство его положений не соответствует 
современному состоянию общественных отноше‑
ний и  вызовам, которые стоят перед украинской 
адвокатурой на сегодняшнем этапе ее развития…» 
[4].

За годы независимости Украины неоднократно 
вносились законопроекты, в основу которых были 
положены различные концепции реформирования 
адвокатуры. Только 5  мая 2012  г. Верховной Ра‑
дой Украины был принят Закон «Об  адвокатуре 
и  адвокатской деятельности» [5], составляющий 
правовую основу функционирования современ‑
ной украинской адвокатуры. Адвокатура Украи‑
ны согласно Закону является негосударственным 
самоуправляемым институтом, который обеспе‑
чивает осуществление защиты, представительства 
и предоставления других видов правовой помощи 
на  профессиональной основе, а  также самостоя‑
тельно решает вопросы организации и  деятель‑
ности адвокатуры в  порядке, установленном на‑
стоящим Законом (ст. 2).

Согласно Закону, адвокатом может быть фи‑
зическое лицо, имеющее высшее юридическое 
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образование, владеющее государственным язы‑
ком, имеющее стаж работы в  области права не 
менее двух лет, сдавшее квалификационный экза‑
мен, прошедшее стажировку, давшее присягу адво‑
ката Украины и  получившее свидетельство о  пра‑
ве на занятие адвокатской деятельностью (ст. 6).

Закон отражает современное содержание дея‑
тельности адвокатуры как самоуправляемого не‑
зависимого института, что свидетельствует о  бо‑
лее глубоком восприятии данного института и его 
концептуальных основ, а также его реального ме‑
ста в  правозащитной системе как главной состав‑
ляющей современного гражданского общества 
в Украине.

Главной целью адвоката должны быть высо‑
коклассно выполненные обязательства перед кли‑
ентом, для  этого правозащитник обязан постоян‑
но совершенствовать свой профессиональный уро‑
вень, обладать глубокой правовой культурой. При 
этом, осуществляя свои функции согласно Зако‑
ну, адвокат имеет право: совершать адвокатские 
запросы и  получать копии различного рода до‑
кументов от  государственных органов и  органов 
местного самоуправления, юридических лиц, фи‑
зических лиц (по их согласию); осуществлять пред‑
ставительство и  защиту физических и  юридиче‑
ских лиц на территории Украины и вне ее пределов 
по  любому правовому вопросу; составлять и  по‑
давать различные юридические документы (заяв‑
ления, ходатайства, жалобы и  др.); знакомиться 
с необходимой документацией, кроме той, что со‑
держит информацию с  ограниченным доступом, 
на  территории предприятий, учреждений и  орга‑
низаций; ходатайствовать и  предъявлять жалобы 
на приемах должностных и служебных лиц и в от‑
вет получать мотивированный ответ в письменном 
виде, адвокат также имеет право присутствовать 
и давать пояснения на рассмотрении данных жалоб 
и  ходатайств во  время заседаний коллегиальных 
органов; собирать законным путем информацию 
и  материалы, которые могут быть использованы 
как доказательства в  деле и  др. (ст.  20 «Профес‑
сиональные права адвоката»).

Итак, адвокат обладает широким кругом прав 
для  обеспечения качественного и  профессиональ‑
ного выполнения клиентского запроса, согласно 
договору о предоставлении правовой помощи. При 
этом Закон определяет некоторые правила, пре‑
ступать которые адвокату категорически запреще‑
но, в связи с нарушением норм адвокатской этики 
и  присяги. Среди них: запрещено вступать в  кон‑
фликт интересов с клиентом; занимать в деле пози‑
цию, противоположную интересам клиента, кроме 
случаев, когда адвокат уверен в  самооговоре кли‑
ента; запрещено разглашение адвокатской тай‑
ны или использование данной информации в  ин‑
тересах самого адвоката или третьих лиц; а  так‑
же запрещен необоснованный и неподкрепленный 

законными основаниями отказ в  предоставлении 
правовой помощи.

Закон определяет также круг обязанностей ад‑
воката. Прежде всего, при выполнении своей про‑
фессиональной деятельности адвокат должен дей‑
ствовать в соответствии с буквой и духом закона. 
Деятельность адвоката направлена на  качествен‑
ное выполнение обязательств, взятых при заключе‑
нии договора о предоставлении правовой помощи. 
Адвокат также обязан отчитаться перед клиентом 
о выполнении заключенного договора по требова‑
нию последнего и обеспечивать защиту его персо‑
нальных данных (ст.  21 «Профессиональные обя‑
занности адвоката»).

Необходимо отметить, что в  Законе упорядо‑
чены основания осуществления дисциплинарного 
производства относительно адвокатов, предусмот‑
рена прозрачная процедура их привлечения к дис‑
циплинарной ответственности, при этом дисципли‑
нарное производство осуществляется на  основе 
состязательности, что создает для  его участников 
равные возможности и определенные виды дисци‑
плинарных взысканий, которые могут быть при‑
менены к  адвокату за  совершение дисциплинар‑
ного проступка [6, с. 13].

Закон также определяет организационно‑пра‑
вовые формы осуществления адвокатской дея‑
тельности. Она осуществляется индивидуально, 
адвокатским бюро или коллективно (адвокатское 
объединение).

Адвокат может самостоятельно создавать адво‑
катское бюро, зарегистрированное в специальном 
порядке, что установлено Законом Украины «О го‑
сударственной регистрации юридических и  физи‑
ческих лиц —  предпринимателей» [7]. В его на‑
звании обязательно должна значиться фамилия 
адвоката‑основателя. Данное бюро является юри‑
дическим лицом и  функционирует на  основании 
статута. Бюро имеет свой денежный баланс, а так‑
же необходимые банковские счета, печати, штампы 
и бланки. Эти же атрибуты свойственны и адвокат‑
скому объединению, которое согласно Закону, со‑
здается двумя и большим числом адвокатов.

В  Законе определен правовой режим каждой 
из  организационных форм адвокатской деятель‑
ности. В частности, урегулирован вопрос о полно‑
мочиях на  подписание договоров о  предоставле‑
нии правовой помощи, возможность привлечения 
на договорных началах других адвокатов к выпол‑
нению договоров о  предоставлении правовой по‑
мощи, заключенных адвокатским бюро или адво‑
катским объединением.

Существование украинской адвокатуры являет‑
ся гарантией обеспечения прав и  свобод челове‑
ка и  гражданина, но и  сама деятельность адво‑
катов требует логично взвешенной и  практично 
настроенной системы правовых гарантий. В  де‑
мократическом правовом государстве необходимо 
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создание целостной системы гарантий адвокатской 
деятельности, которая давала бы возможность ад‑
вокатуре в полном объеме, опираясь на закон, осу‑
ществлять ее миссию по защите прав человека.

Бесспорными преимуществами Закона, как от‑
мечает Т. Батюсь, является расширение гарантий 
осуществления адвокатом профессиональной де‑
ятельности, в  том числе таких, как: запрет про‑
ведения обыска и  осмотра адвоката, его вещей 
и  помещений, контроль информационных си‑
стем и  средств связи, прослушивание разговоров 
адвоката, проведение любых оперативно‑розыск‑
ных мероприятий и  следственных действий, ко‑
торые могут привести к  разглашению адвокат‑
ской тайны; обеспечение защиты жизни, здоро‑
вья адвоката и  его близких родственников и  их 
имущества от  преступных посягательств; запрет 
изъятия, осмотра и разглашения документов, свя‑
занных с осуществлением адвокатом адвокатской 
деятельности, без согласия адвоката. Ведь часто 
с  помощью незаконных действий осуществляется 
давление на адвокатов и препятствование их дея‑
тельности [8, с. 10]

Эффективность института адвокатуры, как 
стража защиты прав, свобод и  интересов челове‑
ка и гражданина, зависит от того, какие правовые 
инструменты предоставлены адвокатам для  ис‑
пользования в  процессе осуществления адвокат‑
ской деятельности, а также насколько они эффек‑
тивны в практике их применения.

В Законе зафиксирован данный инструмент —  
адвокатский запрос, который является письмен‑
ным обращением адвоката к  органу государ‑
ственной власти, местного самоуправления, их 
должностным и служебным лицам, предприятиям, 
учреждениям и организациям, независимо от фор‑
мы собственности и  подчинения, общественным 
объединениям о предоставлении информации, ко‑
пий документов, необходимых адвокату для оказа‑
ния правовой помощи клиенту (ст. 24).

Важным нововведением Закона также является 
формирование адвокатского самоуправления, его 
структуры, компетенции. Предусматривается тес‑
ное сотрудничество адвокатов, их активное участие 
в  адвокатском самоуправлении и  обязательность 
для  адвокатов решений данного самоуправления.

На  сегодняшний день Конституция Украины 
и  Закон не признают за  украинской адвокатурой 
исключительного права на  предоставление юри‑
дической помощи.

Данное положение получило отражение так‑
же в  Законе, согласно которому наравне с  адво‑
катами правовую помощь предоставляют и другие 
специалисты в области права, зарегистрированные 
как предприниматели. Только в уголовном процес‑
се благодаря новому Уголовному процессуально‑
му кодексу защита прав и свобод личности осуще‑
ствляется исключительно адвокатами.

Таким образом, в  Украине наряду с  адвоката‑
ми работают практикующие юристы (специалисты 
в  области права). Четкая законодательная грань 
между адвокатурой и «юридическим предпринима‑
тельством» на данном этапе отсутствует. И если де‑
ятельность адвокатов регулируется специальным 
законом, предусматривающим требования, прави‑
ла и  порядок доступа к  профессии, права и  обя‑
занности адвоката, механизм профессиональной 
ответственности, то специалисты в  области пра‑
ва находятся вне сферы правового регулирования.

Однако адвокаты, как было отмечено ранее, об‑
ладают достаточными правовыми гарантиями, что 
указывает на более широкие возможности и защи‑
ту при работе с  клиентом. Например, при осуще‑
ствлении адвокатского запроса обязательно при‑
лагается заверенная копия свидетельства о  праве 
на занятие адвокатской деятельностью, ордер или 
поручение органа (учреждения), уполномоченного 
законом на предоставление бесплатной правовой 
помощи. Следовательно, без этих документов ор‑
ганы государственной власти, местного самоуправ‑
ления, их должностные и  служебные лица, пред‑
приятия, учреждения и  организации независимо 
от формы собственности и подчинения, обществен‑
ные объединения не удовлетворят адвокатский 
запрос. Таким образом, практикующий юрист те‑
ряет возможность получения необходимой инфор‑
мации для защиты своего клиента и существенно 
уступает адвокату.

При предоставлении правовой помощи адвокат 
должен придерживаться всех норм законодатель‑
ства и действовать в соответствии с правилами ад‑
вокатской этики и присяги. В Украине единым ак‑
том, содержащим этические нормы деятельности 
адвокатов, являются Правила адвокатской этики, 
принятые Высшей квалификационной комисси‑
ей адвокатуры 17 ноября 2012 г. [9]. Эти правила 
определяют морально‑этические основы поведения 
адвоката при выполнении своей профессиональ‑
ной деятельности с судом, участниками судебного 
процесса, с органами дознания, предварительного 
следствия и административной юрисдикции, с кли‑
ентами, любыми другими лицами по  поручению 
клиента, с коллегами, а также при осуществлении 
общественной, научной и  публицистической дея‑
тельности адвоката.

Закон выводит адвокатскую профессию на  ка‑
чественно новый уровень общественных отноше‑
ний, ведь при подготовке документа были учте‑
ны почти все современные европейские стандар‑
ты организации и  деятельности этого института. 
В  частности, использованы заключения экспер‑
тов Совета Европы, Венецианской комиссии, а ко 
второму чтению были учтены предложения отече‑
ственных ученых, Минюста, Верховного Суда и, ко‑
нечно, адвокатов и  членов Высшей квалификаци‑
онной комиссии адвокатуры [10, с. 10].
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Закон четко предусматривает и  расширяет 
требования к  претендентам, которые изъявили 
желание заниматься адвокатской деятельностью. 
Новеллой стала обязательная стажировка лица, 
получившего свидетельство о  сдаче квалифика‑
ционного экзамена, которая состоит в  проверке 
его готовности самостоятельно осуществлять ад‑
вокатскую деятельность. Эта стажировка длится 
в  течение 6 месяцев под  руководством адвоката, 
который имеет стаж адвокатской деятельности не 
менее 5 лет. Согласно Закону, от прохождения ста‑
жировки освобождаются лица, которые на день об‑
ращения с заявлением о допуске к сдаче квалифи‑
кационного экзамена имеют стаж работы помощ‑
ника адвоката не менее 1 года за последние 2 года 
(ст. 10).

Важное место в  Законе занимает допуск ино‑
странных адвокатов к  правозащитной деятельно‑
сти на  территории Украины. Во исполнение ре‑
комендаций европейских экспертов Совместной 
программы Европейского Союза и  Совета Евро‑
пы «Прозрачность и  эффективность судебной си‑
стемы Украины», а также Венецианской комиссии 
Законом Украины «Об  адвокатуре и  адвокатской 
деятельности» предусмотрено, что адвокат дру‑
гого государства приобретает право заниматься 
адвокатской деятельностью в  Украине с  момента 
включения сведений о  нем в  Единый реестр ад‑
вокатов Украины. С  этой целью он должен обра‑
титься с соответствующим заявлением в квалифи‑
кационно‑дисциплинарную комиссию адвокатуры, 
перед которой должен доказать наличие права 
на  занятие адвокатской деятельностью в  соответ‑
ствующем иностранном государстве. В  случае по‑
ложительного решения иностранец вправе осуще‑
ствлять адвокатскую деятельность на территории 
Украины без ограничений, на  него распростра‑
няются все установленные украинским законода‑
тельством профессиональные права и  обязанно‑
сти адвоката, гарантии адвокатской деятельно‑
сти [11, с. 22]. Кроме того, иностранный адвокат, 
в случае нарушения украинского законодательства 
и Правил адвокатской этики, может быть привле‑
чен к дисциплинарной ответственности и впослед‑
ствии к нему могут применяться такие меры, как 
предупреждение и исключение из Реестра.

В  Законе употребляется термин «медиация», 
что является новаторским. Анализ международ‑
ной практики наглядно демонстрирует примене‑
ние данного института в  качестве альтернатив‑
ного метода урегулирования различных споров. 
Понятие «медиация» закреплено также в междуна‑
родно‑правовых актах, в  частности, оно рассмат‑
ривается как мировое соглашение Типовым зако‑
ном ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву между‑
народной торговли) от 2002 г. по международным 
коммерческим арбитражным процедурам [12], со‑
гласно которым медиация —  это «процесс… когда 

стороны привлекают третье лицо или лиц… с  це‑
лью оказания ими помощи в мирном урегулирова‑
нии споров, возникающих или связанных с ними 
по  поводу контрактных или иных правовых отно‑
шений. Мировой посредник не имеет права навя‑
зывать сторонам способы урегулирования спора». 
Медиация обеспечивает сторонам возможность 
восстановить или иногда начать переговоры, а так‑
же позволяет сторонам контролировать как про‑
цесс, так и результат спора.

Закон «Об  адвокатуре и  адвокатской деятель‑
ности» воплотил все реалии украинской правовой 
действительности, сохранил положительные нара‑
ботки предыдущих проектов, внедрил новшества, 
предложенные его разработчиками, учел новые 
доктринальные положения Уголовно‑процессуаль‑
ного кодекса, которые, в частности, предусматри‑
вают усиление роли адвокатов, а  также демокра‑
тические европейские стандарты организации де‑
ятельности адвокатуры. [13, с. 13]

Право на  бесплатную правовую помощь яв‑
ляется неотъемлемым правом каждого гражданина, 
в  случаях определенных законом. В  соответствии 
с  Конституцией Украины каждый имеет право 
на правовую помощь. В случаях, предусмотренных 
законом, эта помощь предоставляется бесплатно 
(ст. 59) [14]. Закон «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» также содержит отсылочную нор‑
му о предоставлении адвокатами бесплатной пра‑
вовой помощи. В частности, Законом закреплено, 
что договор об оказании правовой помощи может 
заключаться в  пользу клиента другим лицом, ко‑
торое действует в  его интересах. Особенности за‑
ключения и  содержания контрактов (договоров) 
с адвокатами, которые оказывают бесплатную пра‑
вовую помощь, устанавливаются законом, регули‑
рующим порядок предоставления бесплатной пра‑
вовой помощи (ст. 26).

В  целях реализации положений Конституции, 
а  также Закона «Об  адвокатуре и  адвокатской де‑
ятельности» 9 июля 2011 г. Верховной Радой Укра‑
ины был принят Закон Украины «О  бесплатной 
правовой помощи», который определяет содержа‑
ние права на  бесплатную правовую помощь, по‑
рядок реализации этого права, основания и поря‑
док предоставления бесплатной правовой помощи, 
а также государственные гарантии.

Согласно Уголовно‑процессуальному кодексу 
Украины 1961  г., в  соответствии с  которым ад‑
вокаты предоставляли бесплатную правовую по‑
мощь, защитник назначался в  случае, если из‑за 
отсутствия денег, но при желании, подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый не мог самостоятельно 
пригласить защитника (ст. 47) [15].

Уголовный процессуальный кодекс Украины 
2012 г. [16] также содержит положение о бесплат‑
ной помощи, согласно которому в случаях, преду‑
смотренных настоящим Кодексом и/или законом, 
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регулирующим предоставление бесплатной право‑
вой помощи, подозреваемому, обвиняемому пра‑
вовая помощь предоставляется бесплатно за  счет 
государства (ст. 20). Данное положение было ори‑
ентировано на принятый раннее Закон «О бесплат‑
ной правовой помощи», который расширяет пере‑
чень прав лиц, которым необходима правовая по‑
мощь, не только в уголовном процессе, но и во всех 
других случаях.

За последние годы в контексте адаптации зако‑
нодательства Украины к  стандартам ЕС было раз‑
работано и  принято большое количество норма‑
тивно‑правовых актов разной юридической силы, 
направленных на создание эффективной системы 
бесплатной правовой помощи, в  частности, За‑
кон Украины «О ратификации Конвенции о защи‑
те прав человека и  основных свобод 1950 года», 
первый протокол и  протоколы № 2, 4, 7 и  № 11 
Конвенции от  17  июля 1997  г. [17], определен‑
ные в  Резолюции № 1466 Парламентской Ассам‑
блеи Совета Европы «О выполнении обязанностей 
и обязательств Украиной» [18] 2005 г., и Заключе‑
ние № 190 Парламентской Ассамблеи Совета Евро‑
пы относительно заявки Украины на  вступление 
в Совет Европы 1995 г.

Исходя из положений Закона Украины «О бес‑
платной правовой помощи», именно на адвокатах 
лежат обязанности по  предоставлению вторич‑
ной бесплатной правовой помощи. Придерживаясь 
международных принципов и обязательств, Украи‑
на избрала курс на  сближение национального за‑
конодательства с европейскими стандартами, что 
в  конечном итоге приведет к  формированию эф‑
фективной правозащитной системы с  целью наи‑
более полного обеспечения и  защиты прав и  сво‑
бод человека и гражданина.

Законом Украины «О внесении изменений 
в  Конституцию Украины (относительно правосу‑
дия)» от  2  июня 2016  г. [19] институт адвокату‑
ры получил новый конституционный статус. Ста‑
тья 131‑2 Основного Закона предусматривает, что 
адвокатура действует в Украине для оказания про‑
фессиональной правовой помощи. Независимость 
адвокатуры гарантируется. При этом, согласно 
конституционным новациям, только адвокат осу‑
ществляет представительство другого лица в суде, 
а  также защиту от  уголовного обвинения, но за‑
коном могут быть определены исключения отно‑
сительно представительства в  суде по  трудовым 
спорам, спорам о  защите социальных прав, отно‑
сительно выборов и  референдумов, в  малозначи‑
тельных спорах, а  также в  связи с  представитель‑
ством малолетних или несовершеннолетних лиц 
и  лиц, признанных судом недееспособными или 
дееспособность которых ограничена.

В  соответствии с  пп.  11 п.  16‑1 раздела  XV 
«Переходные положения» указанные конститу‑
ционные положения вступают в  силу поэтапно: 

представительство исключительно адвокатами 
в  Верховном Суде и  судах кассационной инстан‑
ции осуществляется с  1  января 2017  г.; в  судах 
апелляционной инстанции — с  1  января 2018  г.; 
в  судах первой инстанции — с  1  января 2019  г.; 
представительство органов государственной вла‑
сти и органов местного самоуправления в судах ис‑
ключительно адвокатами осуществляется с 1 янва‑
ря 2020 г.

Предусмотренная конституционными нововве‑
дениями фактическая монополизация адвокатами 
функции представительства в судах неоднозначно 
воспринята юридическим сообществом. Одним 
из  аргументов в  пользу такой позиции, в  частно‑
сти относительно уголовного процесса, является 
несогласованность с  международными принципа‑
ми и нормами.

Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод, ратифицированная Верховной Радой Укра‑
ины 17 июля 1997 г., предусматривает право каж‑
дого обвиняемого защищать себя лично или по‑
средством защитника, выбранного им по  своему 
усмотрению (ст. 6). В Международном пакте о гра‑
жданских и  политических правах от  16  декабря 
1966 г. указано, что государство должно гарантиро‑
вать каждому, чьи права и свободы нарушены, эф‑
фективное средство правовой защиты, и такое пра‑
во должно устанавливаться судебным или любым 
другим компетентным органом, предусмотренным 
правовой системой государства (ст.  2), и  возмож‑
ность свободного выбора обвиняемым защитни‑
ка (п. 3 ст. 14). «Основные принципы, касающие‑
ся роли юристов», принятые восьмым Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обраще‑
нию с  правонарушителями 27  августа — 7  сентя‑
бря 1990  г., предусматривают, что каждый чело‑
век имеет право обратиться к  любому юристу за 
помощью для  защиты и  отстаивания своих прав 
и  защиты их на  всех стадиях уголовного судо‑
производства (принцип 1); ни один суд или адми‑
нистративный орган, в  котором признается пра‑
во на адвоката, не отказывается признавать права 
юриста отстаивать в суде интересы своего клиента, 
за исключением тех случаев, когда юристу было 
отказано в  праве выполнять свои профессиональ‑
ные обязанности в соответствии с национальным 
правом и  практикой и  этими принципами (прин‑ 
цип 19).

Таким образом, приведенные международно‑
правовые акты предусматривают право каждого 
обвиняемого защищать себя лично или посред‑
ством свободно выбранного им по  собственному 
усмотрению защитника среди юристов, которые 
могут оказать эффективную правовую защиту. Эти 
положения международно‑правовых актов о  пра‑
ве физического лица на защиту от обвинения вос‑
произведены в  ст.  59 Конституции Украины, ко‑
торые закрепляют право на  профессиональную 
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правовую помощь и  право свободного выбора за‑
щитника своих прав.

По мнению сторонников законодательного за‑
крепления исключительного права адвоката осу‑
ществлять защиту в  уголовном процессе, только 
адвокаты, обладая глубокими знаниями законо‑
дательства и профессиональными практическими 
навыками многолетней работы в  уголовном судо‑
производстве, способны осуществлять эффектив‑
ную правовую защиту своего клиента. Уголовным 
процессуальным кодексом предусмотрено также, 
что защитником не может быть адвокат, сведения 
о котором не внесены в Единый реестр адвокатов 
Украины или относительно которого в  Едином 
реестре содержатся сведения о  приостановлении 
или прекращении права на  занятие адвокатской 
деятельностью. На наш взгляд данное положение 
Кодекса противоречит нормам Конституции, ко‑
торыми гарантировано право каждого быть сво‑
бодным в  выборе защитника своих прав и  недо‑
пущения сужения содержания и объема существу‑
ющих прав и свобод при принятии новых законов 

или внесении изменений в  действующие законы 
(ст. 22 и 59).

В  ответ на  обращение гражданина Г. И. Сол‑
датова Конституционный Суд Украины данную 
конституционную норму разъяснил как консти‑
туционное право подозреваемого, обвиняемого 
и подсудимого при защите от обвинения, а также 
лица, привлекаемого к  административной ответ‑
ственности, с целью получения правовой помощи 
выбрать защитником своих прав лицо, которое яв‑
ляется специалистом в области права и по закону 
имеет право на предоставление правовой помощи 
лично или по поручению юридического лица.

Таким образом, в решении от 16 ноября 2000 г. 
№13‑рп/2000 (дело относительно свободного вы‑
бора защитника) Конституционный Суд Украины 
пришел к выводу, что такие действия противоречат 
положениям части первой ст. 59 и ст. 64 Конститу‑
ции Украины, согласно которым конституционные 
права и свободы человека и гражданина не могут 
быть ограничены, кроме случаев, предусмотрен‑
ных Конституцией Украины.
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У книзі, написаній колективом авторів, які працюють у Національному університеті «Одесь‑
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