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1. ПРАВОВI 1 СОЦIАЛЬНI ПРОБЛЕМИ 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИ 

С.А. Ткаченко 

СОЦИАЛЬНАЯ РОЛЬ РЕКЛАМЫ 

Реклама находит применение во всем мире и является 

рентабельным способом распространения обращений, будь 
они рассчитанными на создание всемирного предпочтения 

к марке "Кока--кола" , на формированйя у потребителей 

мотивации к потреблению молока или к применению 

методов ограничения рождаемости. 

Однако наибольшего расцвета реклама - достигла в 
США. Отцом американской рекламы называют 

Бенджамина Франклина. Его "Газетт", появившаЛея в 
.1729 г., добилась самого большого объема рекламных 
публикаций среди всех газет колониальной Америки. 

Решающее значение, несомненно, имеет постановка 

задач рекламы, которая и является первым ·шагом в 

процессе разработки программы. 

Реклама может решать множество конкретных задач в 

области коммуникаций и сбыта. В зависимости от того, 

предназначена ли реклама информировать , увещать или 

напоминать, выделяются их следующие виды: 

информативные, увещевательные, напоминаюu~ие. 
Информативная реклама преобладает в основном на 

этапе выведения товара на рынок, когда стоит задача 

создания первичного спроса. Например , производителям 

йогурта нужно бЬIЛо сначала проинформировать 

потребителей о питательных достоинствах и 

многочисленных способах использования продукции. 

Увещевательная реклама приобретает особую значи

мость на этапе роста, когда предприятием (фирмой) встает 

задача формирования (потребительского) спроса. 

Напоминающая реклама чрезвычайно важна на этапе 

зрелости , для того чтобы заставить потребителя вспомнить 

о товаре. Так, Цель дорогих объявлений "Кока-кола" в 

журналах - напоминать о напитке, а вовсе не о том, чтобы 

проинформировать или убедить их. 

Следовательно, в зависимости от вида рек.:1амы пре-
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еледуются различные ее цели. Информативная реклама 

ставит следующую цель: рассказать рынку о новию<е или 

о новых пр:;1~1енениях существующего товара; 

информировать рынок об изменении цены; описание 

оказываемых услуг; исправление неправильных 

представлений или рассеяние опасений потребителя; 

формирование образа предприятия (фирмы) . 

Научиый руководи·телъ 

проф. JI.H. Герасипа 

С.И Чухраев 

ПРАВОСОЗНАНИЕ: СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ПРОБЛЕМЫ 

Изучение правосознания является одним из централь

ных направлений социологических исследований в праве. 

Правосознание играет важнейшую роль на всех этапах 
функционирования правовой системы. Отражая 

объективные условия общественного развития, 

взаимодействуя с. другими формами сознания, 
правосознание является источником правотворческой 

инициативы. Оно оказывает влияние на процесс 

социального действия норм права и их эффективность , 

направляет и регулирует социальную деятельность людей 

в сфере функционирования права, само преобразуется в 

ходе этой деятельности , наполняется новым содержанием. 

В процессе разви ия правосознания личности ею 

усваивается важная часть ценноетно-нормативной 

ориентации общества, что и определяет в значительной 

степени направленность ее социальной деятельности, 

формирует социально полезные навыки и привычки, 
мотивы поведения. Изучение правосознания включает в 

себя и изучение внутренних мотивов поведения, того 
"двигателя", на который предполагает воздействовать 
законодатель. Необходимо знать фактические моти13ы, 

управляющие поведением общества в целом и отдельными 

социальными слоями, группами. Правовые предписания 

действуют эффективно, если совпадают с мотивами, 

фактически побуждающими граждан к деятельности . 

Анализ правосознания и одной из форм его проявления 
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- отношения к праву и правовым инетитугам позво.тrяет 

выявить потенциальные резервы для воздействия на 

правовые мотивы, помогает установить, какие слои и 

категории населения имеют тенденцию к правомерному 

поведению и какие группы к отклоняющемуся поведению. 

Теоретическое рассмотрение правосознания в аспекте 

его возможного социологического исследования, его 

содержания и структуры, уровней, форм существования и 

проявления необходимо для правильной разработки 

структурно-функциональной модели правосознания, 

социологического изучения, методологии 

измерения и оценки характера и 

методики 

содержания 

правосознания. 

В настоящее время в социологических исследованиях 

правосо~шания определились два важных направления: 

а) социологические исследования правосознания лиц с 

поведением, отклоняющимся от требований норм права; 

б) социологические исследования правосознания лиц 

правомерного поведения. 

Науч-н.ый ру'l{;оводиmелъ 

доц. Ю.И. Золотарева 

И.В. Беляева 

ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ: ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: В США 

Американские исследователи считают, что гуманитар

ную подготовку следует осуществлять в системе 

непрерывного образования. В середине 80-годов фонд 

J{арнеги рекомендовал программу1 подготовки в вузы, 

рассчитанную на то, чтобы школьники знали иностранные 

языки , исторические перспективы, законы развития 

общества и научной мысли, были знакомы с культурой 

других народов и миром труда . С 1991 г. во многих вузах 

США введены новые вступительные тесты, направленные 

на изучение умения абитуриентов мыслить и письменно 

излагать свои м~;оrсли. 

Различные профессиональные ·организации США со

ставляют .конкретные рекомендации по гуманитарной 
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подготовке в вузах различного профиля. Каждый вуз США 
вправе самостоятельно определять содержание и объем 

гуманитарной подготовки своих студентов с учетом 

установившихся традиций, опыта, структуры 

студенческого, профессорско-преподавательского состава и 

других показателей. Так, в Бруклинеком колледже, 

входящем в состав Нью-Йоркского университета, все 
студенты, обучающиеся по четырехлетним программам с 

присуждением степени бакалавра, независимо от 

профилирующей дисциплины проходят 1 О стерщневых 

курсов, 7 из которых- гуманитарные. Эти курсы читаются 

в первые два года обучения. В колледже Сент-Джозефа 

(штат Индиана), где получают подготовку в обдасти 
делового администрирования, финансов и ВТ, аналогичные 

курсы изучаются в течение всех 4-х лет. В университете 

Бриджпорта (штат. Коннектикут) каждый студент 

независимо от области специализации должен выделить 36 
зачетных часов из 136, т. е. свыше четверти бюджета 

учебного времени , на изучение литера'!'уры, философии, 

социологии, психологии , языка, политических наук и т.д. 

Американским студентам объясняют, что задача вуза

не только подготовить их к тому, чтобы зарабатывать на 

жизнь , но и научить тому, как жить , и философия 

является составной частью этой подготовки. Это твердая 

позиция большинства вузов США, ее все больше 

воспринимают и западноевропейские вузы. 

1 

Научный ру?Соводиmелъ 

доц. Ю.Н. Роаевфельд 

О. Iордавова 

IНДИВIДУАЛЬНЕ 1 НОРМАТИННЕ 
У ПРАВОВIЙ СОЦIАЛIЗАЦII ОСОБИ 

" Правава соцiалiзацiя особи виступае у двох видах : 

iндивiдуальна i нормативна. Iндивiдуальна соцiалiзац iя 
проходить . при упорядкуваннi поведiнки людини за 

доuомогою одноразсвих персональних регулюючих акцiй 

щодо певноrо випадку, конкретно! . особи ; нормативна 

соцiалiзацiЯ проходить за допомоrою заrальних г:равил, 

еталонiв поведiнки, що розповсюджуються на всi випадки 
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конкретного роду і яким повинні підкорятися всі особи, які 
попали в нормативно регламентовану ситуацію. 

Для якості правової соціалізації має суттєве значення 

вибір в:и'ду. Одні і ті ж життєві проблеми можуть 
вирішуватись як в індивідуальному, так і в нормативному 

порядку. Перший має як певні переваги, так і певні 

недоліки. Перевагою індивідуального є, наприклад, те, що 

за його допомогою можна вирішити життєві проблеми з 

урахуванням особливої ситуацн, особистих якостей 
людини.. Але це не економічно (тим паче в . ситуації 
сучасного стану України), не дає чіткої організованності 
певної "однаковості'' у життєдіяльності людей, кожну 
проблему треба вирішувати заново, а єдиний загальний 
rюрядок відсутній. 

Якість же правової соціалізації підвищується при нор

мативному регулюванні. Його сенс полягає в тому, що 
можна підпорядкувати поведінку .'!юдей загальним і 
однаковим умовам,. що особливо потрібно зараз 
українському суспільству для начального вирішення 

проблем економіки, владИ, ідеологн, соціального життя в 
цілому. І тоді виникає додаткова можливість ефективної 
правової соціалізацн особи, упорядковується соціальне 

життя, набуваються суспільна усталеність і незалежність 
від окремого випадку і свавілля. 

Нау1еовий ?Серівн.u?С 

проф. Н.П. Осипова 

Ю.К. Овсиенко 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ В УКРАИНЕ 

Крах тоталитаризма означал разрушение мессиавской 

моноидеологии однопартийной системьх, примата 

государства над обществом. В современньrх условиях 
институть1 гражданского _. общества еще слабьr и 

педостаточно структурированьr, формирование среднего 

класса находится в зародьхще, существует и усиливается 

имущественная поляризация населения. В зтих условиях 

равньІм образом недопустимо как перерастание автори

тарньrх тенденций в диктаторские, так и пропаганда 

лозуига "затяrивания ремней" или, наоборот, популистские 
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настроения и тенденции. 

Между тем кризис властц возрождает в общественном 

сознании идею сильной руки для наведения порядка, 

который далеко не всегда отождествляется с правовым 

порядком. Порядок, устанавливаемый в обществе , не 

должен стать произволом, а необходимые для укрепления 

дисциплины авторитарные тенденцИи не должны 

превращать политический режим в диктаторский. 

В Украине исторический приоритет имеет демократи

ческий режим, где лидерство носит легальный характер. 

Его существование не исключает потребности в сильных 

лидерах. Укрепление лидирующего положения отдельных 

лиц не может быть достигнуто за счет безграничного 

перераспределения полномочий между ветвями власти. 

По-настоящему сильной может быть ю~щь ветвь власти, 

полномочия которой четко определены в законе и не 

нарушаются, которая опирается на широкую 

общественную поддержку, способна действовать 

эффективно правовыми способами, а не чрезвычайными 

мерами, находит согласие внутри себя и в обществе в 

целом. 

Науч:н.ый руководиmелъ 

доц. Е.В. Ставицкая 

О.И. Юхт 

МОНИТОРИНГ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

В последнее время в связи с развитием средств мас

совой информации (СМИ) в Украине процедура 

определения рейтингов на основе массовых опросов 

общественного мнения стала приобретать большую 

популярность . Во-первых, результаты исследований на 

различную тематику публикуются в рекомендательных и 

познавательных статьях и программах и уже формируют 
вскусы , взгяды и предпочтения общественного мнения. В о

вторых, инициируются составления собственно рейтингов 

газет, радио- и телепр,f!грамм для привлечения, с одной 

стороны, средств рекламодателей, с друтой для 

увеличения зрительной или читательской аудитории и 

влияния на общественное мнение. 
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Мониторинг - регулярный источник информации о 

СМИ. Мониторинг предоставляет многостороннюю и 

обширную информацию об аудитории СМИ. Это обычно 

позволяет получить достоверные данные о качественном и 

количественном составе аудитории отдельных СМИ, 

изучить предпочтение аудитории тех или иных СМИ, что 

дает возможность не только улучшать trx качество , но и 

воздействовать на конкретные адресные группы. 

В сфере рекламы этот мониторинг помогает выраба

тывать оптимальную стратегию рекламной кампании, 

правильно выбирать СМИ для размещения рекламы, 

выяснять механизм восприятия рекламы различными 

группами населения, определять, кто потребляет рекламу, 

планировать информационную работу среди населения. 

Научпый руководителЪ 

канд. соц. наук О.Н. Кузь 

К. Твердомед, 

С. Черкаюина 

СОЦIАЛЬНI ВIДХИЛЕННЯ В СЕРЕДОВИЩI 
МОЛОДI, ЯКА ПАВЧАЕТЪСЯ 

Сьогоднi , коли всi сфери суспiльного ж:иття зазнают:Ь 

серйозних змiн, в:иникаЕ: збiльшена девальвацiя колишнiх 

норм соцiальноi поведiнки . Найбiльш спр:иятливою до 

рiзноманiтних змiн у ж:иттi суспiльства Е: молодь. Усе 

виразнiше стали наростати негативнi явища та прот:ирiччя 

в середовищi молодi, що · вч:иться. Це моральний занепад , 

зростання насилля та жорстокостi, правопорушен~, 

розповсюдження пияцтва, наркоманi"i, токсикоманii, 

проституцii, наявнiсть рiзних асоцiальних i антисоцiальних 
молодiжних груп тоща. 

Найбiльш масова форма вiдхилень у поведiнцi молодi -
зловживания алкоголем. Ii вивчення може бути моделлю 
для аналiзу механiзмiв виштовх)'13ання iндивiдiв до 

девiантного середовища. 3вичка до вживання алкоголю -
один з найпоширенiших ч:инникiв, що сприяють вчиненню 

правопорушень. Молодь, вступаюч:и в життя в сучасних 

умов.ах , досить критично ставиться д..о досвiду попереднiх 

поколiнь, а звiдси - й до моральних норм суспiльства. 
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Соцiальнi зв'яЗки сьогоднi будуються на основi 

утилiтарностi , а почуття пiдпадають niд девальвацiю як 

заrалом шкiдливi. Для молодi останнiм часом це стае 

нормою життсдiяльностi. Почуття беззахисностi i 
злиденностi провокують людину на а.;писоцiальнi форми 

самоствердження. Iнший розглядаст.ься · як конкурент, 

ворог, який сто'iть на шляху до мети. Девiантна поведiнка 

молодi проявлясться в немотивованiй жорстокостi 

стосовно не тiльки людей, але й щодо навколишнього свiту, 

речей у самому широкому розумiннi цього слова. Свосчасна 

й ефективна профiлактика порутень поведiНI<И серед 

молодi потребус вивчення сукупностi чинникiв, якi 

впливають на ix виникнення та розвиток 

Науковий керiвник 

доц. В.Д. Воднiк 

О.В. Гальченко-Авiлов 

BIДMIHHOCTI ПРАВОНОГО 1 СОЦIАЛЬНОГО 
НЕПРАВОВОГО 

3 давнiх-давен введения у вивчення права включало в 
себе розмежування права i моралi. Поняття цi протилежнi, 

тому за першою системою мае стояти примушення, за 

другою - лише 13нутрiшнiй голос совiстi. Проблема ж 

юридичностi виникас реально лише тодi, коли йдеться про 

розмежування права з такими нормами , дотримування чи 

недотримування яких с не чимось пов'язаним лише з 

внутрiшнiм свiтом психологi'i особи ( як це розглядас 

мораль або релiгiя), але, як це у випадку права, € справою 

всього суспiльства. Цю категорiю норм, якi не належать нi 

до права, нi до моралi , називають звичасм. Це поняття 

широке , але i досить невизначене. Сучаснi соцiодоги 

намагалися розшифрувати його. До pe'Ii, американцi 

роздiлили це поняття на суто звича'i i повсякденнi народнi 
звички; .такий розподiл привiв до трьохланцюжково'i 

структури , що стала класичною: право , звича·i , повсякденнi 

народнi звички. 

-у сучасних суспiльствах проблема спростилася завдя

ки однiй чисто формальнiй обставинi - вiдсутностi iншого 

права, крiм "писаного". Тому право зливасться з 
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документами (влади законодавчоi, регламентарноi тощо). 

Будь-яка норма поза межами писаного е неправовою. 

Однак це тiльки наперший погляд справатака проста. Але 

як бути в тому разi , якщо збiрники в деяких випадюiх 

посилають до звичаiв (i так у багатьох краiнах свiту)? Такi 
посилання часто бувають неявними. Наприклад, провина 

може виявитися в порущеннi як норми права, так i 
звичаiв. У зв'язку з цим проблема ~ридичностi постае в 

новому ракурсi: вихiдний пункт явиЩе стосуеться 

Звичаiв, а кiнцевий .- правове явище . I грань мiж ними не 

завжди можна провести (що часто бувае в судоВlИ 

практицi) , бо звичаеве (сфера звичаiв) часто переходять до 

правового. 

О СВОБОДЕ 

Науковий керiвпик 

проф. Н.П. Осипова 

О.В. Шутенко 

Широко распространено мнение, что дискуссия о сво

боде · давно потеряла свою актуальность и все аргументы в 

ее · пользу давно исчерпаны. Однако это глубокое 

заблуждение, ибо проблема свободы не потеря.ла своего 

значения и сейчас, а ее исследование дает возможность 

увидеть множество новых аспектов. Актуальность 

проблемы более очевидна в рамках построения обществом 
правового государства . Для того чтобы построить 

действительно свободное общество, необходимо детальное 

теоретическое исследование этого понятия. Прежде всего 

нужно признать, что весь мировой опыт прошлых веков 

продемонстрировал, что свобода - непреходящая ценность 
И основополагающая характеристика человека. Всякая 

попытка подавлять творческий интерес приводит к 

разрушительной ярости самоутверждения и слепому 

бунтарству. В то же время не следует понимать свободу 
как свободу выбора источников и способов добычи средств 

к существованию. Это мнение бытовало в Европе в XYПI

XIX вв.; такое понятие свободы складывается и сейчас , что 

само по себе показывает затравленность и бездуховность 

общества , где человек представляет из себя товар . По 
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этому поводу очень точно высказался Э. Фромм о том, что 

если на человека отсутствует спрос, то он никто для 

окружающих и для себя. При таком подходе не может 
быть никакого прогресса, ибо разум уйдет далеко, создав 
совершеннейшее оружие и технику, а сердце так и 

останется в каменном веке - оно останется каменным. 

Творчество и духовный рост личности прекратятся и 

общество по г л отит по рок. Ведь смыс.rr свободы заключается 
в том, что только в ней человек может осознать 

собственную неповторимость и ценность , а через это 

прийти к пониманию неповторимости других, 

индивидуальности каждого из нас, а сдедовательно, к 

уважению этой индивидуальности, понимая, что 

уничтожение хотя бы одной личности ведет к 
невосполнимой и безвозвратной потере . 

На.учный руководиmелъ 

доц. О.Н. Мижирицкая 

О.Ю. ,~_Wарченко 

ПРОБЛЕМЫ ЛОГИЧЕСКОЙ АДЕКВАТНОСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЯВЛЕНИЙ 

Многие законы, принятые в период становления ры

ночных отношений в Украине , содержат статьи , 
посвященные определению используемых терминов, в том 

числе экономических. Однако, во-первых, в ряде законов 
данные статьи отсутствуют; во-вторых , определение 

понятий в законодательных актах не всегда полностью 

отражает их экономическое содержание, а иногда и 

противоречит пqследнему; в-третьих, ряд понятий , 

используемых хозяйственным законодательством, устарели 

или определяются по аналогии с законодательством, 

планово-государственной системы хозяйства. 

В условиях становления предприниматедьсткой систе

мы хозяйствования в Украине важно обеспечить 
адекватность экономическ го и юридического определения 

понятий рыночной экономики на основе анализа 

юридического толкования терминов, степени их 

соответствия содержанию обозначаемого экономического 
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явления, процесса, исследования дейстующего 

хозяйственного законодательства, его адекватности 

объекту правовго регулирования- рыночным отношениям. 
Это позволит: а) выявить уста~евшие юридические 

термины; б) добиться терминологической адекватности 

юридического и экономического толкования хозяйственных 

явлений и процессов; в) избавиться от разночтения в 

определении понятий, используемых различными 

нормативными актами. 

Рассмотрим только одно понятие - "дивиденды". Как 

определено в законе Украины "О налогообложении 

прибыли предприятий" , дивиденды это прибыль, 

полученная плательщиками налога от осуществления 

корпоративных прав, включая доходы, начисленные в виде 

процентов на акции или на взносы в уставные фонды. 

Данное юридическое определение понятия "дивиденды" 

содержит, во-первых, логическую ошибку - тавтологию : на 

акцию цолучают не проценты, а именно дивиденды, т. · е. 

дивиденды определены как Дивиденды; во·-вторых, 

существенную неточность: прибыль в виде процентов на 

взносы в уставные фонды - это не дивиденд, а процент , 

получаемый участниками хозяйственных обществ (кроме 

акционерных), т. е. "дивиденд" отождествляете"! с 

"процентом". 
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П. СТАНОВЛЕНН8 ПРАВОВОI ДЕРЖАВИ: 
IСТОРИЧНIIТЕU~ЕТИЧНIАСПЕКТИ 

Ю.О. Бой1ю 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ ДОГОВIР 
ЯК ФОРМА РЕГУ ЛЮБАПИЯ СУСПIЛЬНИХ 

ВIДНОСИН 

Розвиток громадянського суспiльства потребус удоско

налення методiв правового регулювання суспiльних 

вiдн~син , з чим пов'язано i вибiр форм останнього. 
Розширення вiдносин, заенованих на рiвностi та свободi 

волi суб ' сктiв права, пiдвищус роль такоi форми (джерела) 
права, як нормативно-правовий договiр. . 

Нормативно-правовий договiр - це прийнятий суб'ск

тами права за взаемною згодою акт-документ, який 

мiстить у собi норми права, спрямованi на · врегулювання 

певнаго кола суспiльних вiдносин. Йоrо особливiсть та 
унiкальнiсть як форми правового регулювання полягас в 

тому, що, по-перше, вiн дас змогу найбiльш оптимально 

задовольнит1:1 iнтерес суб'е:ктiв oд.!,iic'i сторони через iнтерес 

iншоi сторони ; nо-друге, йоrо використання не повинно 

суперечити принципам та духу нацiонального 

законодавства, що покладас на суб ' сктiв договору обов'язок 

враховувати iнтереси суспiльства i держави при його 

складаннi та 

договiрного 

обмеже'не. 

ствердженнi; по-трете, 

процесу правоутворення 

коло учасникiв 

практично не 

Висока ефективнiсть та соцiальна цiннiсть договiрноi 

форми права забезпечусться можливiстю узrодження волi 

сторiн, свободою ix вибору, рiвнiстю правовоrо положения i 
вiдповiдальностi як окремих громадян, так i юридичних 
осiб чи самостiйних держав. Доrовiр' надае: можливостi 
оптимально! реалiзацii iнтересiв сторiн , що, у свою чергу, 

вказус на його унiверсальнiсть у планi необмеженоi сфери 

його застосування (вiд стосункiв приватних до 

мiждержавних). 

Для посилення rарантlИ iнтересiв суспiльства 

держави, на наш погляд, доцiльно було б прийняти закон: 

який би реrулював заrальнi засади та умови укладення 
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нормативно-правових договорiв. Це сприяло б створенню 

юридичного механiзму договiрного процесу 

правоутворення, який би органiчно включав би в себе не 

тiльки контроль за дотриманням публiчних iнтересiв його 
суб'ектами , ай передбачав би надання -юридичноi депомоги 

йога учасникам . 

Нау'/Совий xepiв-н.u'IC 

доц. В.Д. Ткаченко 

О.В. Тихонекий 

ВЛАСТЬ В ПРАВОБОМ ГОСУДАРСТВЕ 

Ценностный смысл идеи правовага государства состоит 

в утверждении суверенности народа как источника власти , 

гарантированности его свободы, в подчинении государства 

обществу. Формирование в Украине основ правовага 

государства требует последовательного проведения в 

жизнь ряда основополагающих принципов. Главными 

среди них являются верховенство правовага закона во всех 

сферах общественной жизни, связанность государства,- его 

органов и должностных лиц правом, взаимная 

ответственность личности и государства. 

И се л еду я проблему места и роли власти в правовам го

сударстве , следует учитывать оценки, даваемые им 

отечественными и западными политологами. Последние 

исходят из того , что такие сложные социальные явления, 

как государственная и политическая власти , не могут 

рассматриваться отдельно от другого, не менее В.'iЖного в 

жизне общества явления - государства. 

Структура органов власти , объем их полномочий, 

соотношение друг с другом могут быть различными в 

зависимости от особенностей формы правления 

конкретного государства. Поэтому необходимо выделить 

главные , общие особенности формирования и 

осуществления государственной власти , которые позволяли 

бы характерИзовать ее как власть правовую . К та.ким 
особенностям можно отнести следующие: власть долясша 

t\tel';'l# tfllilfM'FMMHii., N~ll11'8t aar~ttM ИWI'IIt4KMJIO., 1111110 HIPOMI, 
ИМ&:'%'!!, no IOii~IЖiCQCI'fM, MIIIOQIIKЙ l'lliJ).'IMifO 1 i1 Kll olftNMII• 
НеобхоДимо самоограничение государственной власти 
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естественными правами 'Iеловека. Бедопустима 

монополизация власти в руках одного класса, партии, 

индивида; власть не мткет сводиться к одному только 

принуждению. Особенно важное значение имеет ее 

построение на основе принципа разделения властей. 

Для Украины в период построения и конституирования 

системы власти очень важно, чтобы перечисленные 

принципы не остались лишь обобщенным опытом западных 

государств, а напротив , вышли за рамки теории и нашли 

свою связь с практикой, с реальной жизнью в Украине. 

Только таким путем можно поставить власти на службу 

граЖданскому обществу. 

Науч1tый руководиmелъ 

проф. М.В. Цвик 

I.B. Яковюк 

ВИМОГИ ЗАКОННОСТI (ДО ПОСТАНОВКИ 

ПИТАНИЯ) 

Вимоги законностi посiдають важливе мiсце в понятlи

ному рядi категорii "законностi". Незважаючи на це, в 

теорi1 законностi не тiльки не визначено ix 
номенклатурний статус, але й не зроблено спроби дати 

йога визначення. В одних випадках це поняття 

використовусться як базова категорiя для визначення 

поняття режиму законностi; в других - вони ототож

нюються з поняттям "принципи законностi"; в третiх, 

характеризуються саме як вимоги законностi та iн . 

Вихiдним пунктом усунення подiбних розбiжностей i 
визначення поняття вимог законностi може служити 

правильна iнтерпретацiя принципу законностi та йога 

змiсту. Принцип законностi с незаперечливою, категорич

ною вимогою правомiрно! поведiнки (дiяльностi) суб'сктiв 

суспiльних вiдносин. Йога змiст скле-..цас система вимог -
менш конкретних орiснтирiв тих чи iнших видiв 

правомiрно! поведiнки (дiяльностi) вказанних суб'сктiв. У 

эалежностi siд стуленю 'ix нормативностi та регулятивноi 

:'"'~~" 1t нк .МOtttf'"J dутк nr:~,;;Lo~~aиL не. даt rp)'nи. Лершу 
ortn;.~:~aю а иattnLл~ttw lilra,r:иt Jtnмorм, IIMIIilнn.rrнlii.IOTI> t11 
сутностi законностi, вiдбивають закономiрностi П розвитку 
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й за традицiсю iменуються принципами; другу - просто 

вимоги законностi. Останнi можна визначити як 

нормативно-правовi засади, якi конкретизують тi чи iншi 

принципи законностi, служать засобом 'ix реалiзацi'i i 
виражаються в зобов'язуваннi суб'сктiв суспiльних 

вiдносин здiйснювати правомiрнi юридично значимi дi'i. 

Вимоги законностi . вiдрiзняються вiд принципiв тим, 

Щ() , по-перше , посiдають у системi понятiйного ряду 

категорi'i "законнiсть" мiсце на сходинку нижче · вiд 

принципiв; по-друге, вiдрiзняються за обсягом свого змiсту, 

регулятивними якостями та сферою прояву дii ; по-трете, -
за засобами закрiплення в законодаЕствi: якщо принципи 

отримують закрiплення в самiй загальнiй формi , то вимоги 

- у формi конкретних приписiв; по-четверте , - за часом ix 
дii : якщо принципи , виникнувши разом iз законнiстю як 

суспiльно правовим явищем, пq_дiляють 'ii долю, дiють 

безперервно i постiйно, то вимоги можуть змiнюватися в 

силу iсторичних обставин . 

Науковиu керiвник 
доц. В.Д. Ткаченко 

К.IО. Молодыко 

СОВРЕМЕННЫЙ ФЕДЕРАЛИЗМ · 

Одним из главнейших вопросов функционирования лю

бого государства является вопрос о распределении власти 

между центром и территориальными единицами, о 

конкуренции между ними. Еще Т . Джефферсон писал в 
"Федералисте", что ;' ... правительство становится хорошим 
не в результате консолидации или концентрации власти , а 

в результате ее распределения" . 

В общем плане смысл федерализма видится в соедине

нии нескольких государств в новое целое , также 

являющееся государством и обладающее суверенитетом, 

или, наоборот, в разделении (сецессии) единого 

государства на составные qасти, каждая из которых 

наделена признаком государственной власти. 

Идейная основа современного федерализма заложена 
так называемым· "Манифестом Вентотена", составленном в 
1941 г. А. Спинелли и Э. Росси. 1 '"""""---· 
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Как полагает В .Б. Пастухов, действительным творцом 

федерализма является ·индивид. Именно его "потребность" 
в расширении индивидуальной свободы может быть 

удовлетворена при определенных условиях за счет 

расщепления государственного суверинитета. Федерализм 

может бьrгь понят как развитие системы разДеления 
властей в целом и ·системы сдержек и противовесов в 

частности. 

В условиях функционирования современного федера

тивного государства происходит распределение предметов 

ведения между центральной властью и властью субъектов 

федерации. Возникает "договорная федерация" , "федера

лизм сотрудничества", экономическая, политическая и 

правовая интеграция внутри федеративных образований. 
Для сушествования федерации необходимы общие 

гарантии ее конституционной системы, с одной стороны, и 

гарантии прав и свобод субъектов федерации - с другой. 

Значительный интерес представляют проекты обще

мировой и общеевропейской интеграции , выдвигаемые так 

называемыми федералистами, работающими в рамках 

СЕФ (Союза Европейских федералистов) , ВДФ 

(Всемирного федера,листского движения), Ниццекой школы 

федерализма И некоторых других организаций. 
В отличие от большинства других политических . и пра

вовых учений федерализм не предполагает ни пере

устройства мира за счет и вопреки воле других , ни "добро

вольного" отказа людей от каких-либо из их общепри

нятых прав и интересов. 

Демократический федералИзм способен быть стабили
зирующим фактором, препятствующим власти наиболее 

радикальных партий. Его будущее зависит от уровня поли

тической и правовой· культуры граждан. Опыт показывает , 

что федерализм способен выступать демократической "зо

лотой серединой", предполагающей переговоры, компро

миссы, консенсус. Любое проявление бескомпромиссности в 

жизнедеятельности общества затрудняет формирование 

основных принципов демократического федерализма. 

Именно с этих позиций следует воспринимать идеи 

федерализма в Украине. 
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Науч-ный руководитель 

проф. М.В. Цвик 



Л.М. Шипiлов 

МОДМФIКАЦII ТЕОРй ЕЛIТ 
В ICTOPII ВIТЧИЗНЯНОI ПОЛIТИКО-ПРАВОВОI 

ДУМКИ 

Теорiя елiтаризму, корiння яко! простежуються ще 3 

античного перiоду (Гераклiт, Платон, Арiстотель) , 

Середньовiччя (Ансельм Кентерберiйський), Вiдродження 
та Просвiтительства (Макiавеллi , Сковорода), як цiлiсна 
концепцiя свое остаточне оформления отримуе в ХХ ст. в 
творах соцiологiв Г.Моска та В. Парето. Популярнiсть 

елiтаризму вплинула на формування вiтчизняних iдеологiй 
представникiв так званого "тоталiтарного напрямку" : 

В . Липинського, М . Сцiборського, Д. Донцова. lx загальна 
теза - необхiднiсть жорстоко'i диференцiацi'i суспiльства 

згiдно з особистими якостями iндивiда, iмперативне 
розмежува:ння суспiльства на активну меншiсть ( елiту) та 
пасивну бiльшiсть ( соцiум) . Внаслiдок цього вiд.буваеться 

структурування суспiльства на класи , де кожыий клас 

досконало виконуе свою соцiальну функцiю, формуе власну 

аристократiю "на пiдставi власноi класовоi традицн i 
класовоi селекцii" (В.Липинський). Таке ствердження 

панування в абсолютнiй формi елiти як влада небагатьох 

"лiпших" (Д.Донцов) зумови.riо негативне ставлення 
украiнських ранньоелiтаристських модифiкацiй до 
демократичних доктрин . 

Пiслявоенний емiгрантський (Я. Стецько, П. Полтава), 
П пострадянський (М. Продум) розвиток укра 'iнського 

елiтаризму пов 'язаний з позбавленням вiд тоталiтарного 

забарвлення i спрямований на конвергенцiю 3 

положенgями демократi'i висуненням концепцi'i 

демократичного нацiоналiзму аналогiя з неоелiтизмом -
демократичним елiтаризмом: не тотальнiсть влади елiт..и , а 

спiльне здiйснення професiйними елiтами полiтично'i влади 
пiд контролем суспiльства . Численнiсть професiйних елiт, 
що створюють едину нацiональну, е засобом рiвноваги та 

стаб1льностi держааи. РоэширеннR роэумiння nоияТ'l'R 
"елiта" вiдбуваеться шляхом змикання з теорiЕ:ю 
п.rrюралiстичноi демократi!, але на вiдмiну вiд останньоi - в 

укра'iнському елiтизм е тенденцiя протистояння 

егалiтаризму , протиставлення рiвностi та свободи. 
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Неоелiтистське розумiння полягае в демократичному 

владарюваннi елiт. 3акрiплення демократичного елiтизму е 

iдеологiчною домiнантою украiнських консервативних та 

лiберальних партiй. 

Науковий к.ерiвпик 

проф. О.Ф. Скакун 

А.А. КоваJiева 

ГОСУДАРСТВО В АНАРХИСТСКОЙ ТЕОРИИ 
П.А. КРОПОТКИНА И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Ставя П.А. Кропоткина (1842-1921 гг.) в один ряд с 

анархистами-теоретиками XIX в. Штирнером, Прудоном, 

М.А. Бакуниным, следует учесть, что он был идеологом 

анархизма начала ХХ в. , впитал достижения 

гуманитарных наук и создал собственную теорию 

анархизма - социальную, которая во многом отличается от 

теории предшественника и соотечественника М.А. 

Бакунина. П.А Кропоткин дал естественнонаучное 

обоснование этой теории, признав центром мироздания 
человека, живушего в обшестве и руководствующегося 

принципами солидарности, взаимной помощи. Теория 

взаимопомощи, по сути, явилась альтернативой 

марксистскому учению о классовой борьбе как факторе 

исторического развития. 

В дихотомии "общество - государство" П.А. Кропоткин 

отдает предпочтение обществу и отрицает государство как 

реакционную силу, подавляющую личность, 

дифференцирующую общество на классы , извращающую 

принципы солидарности и взаимопомощи. С 

формированием человека как автономной личности он 

связывал появление человеческого общества как 

природного явления. Общество как естее'rвенная форма 

жизни противопоставлялась государству как 

противоестественной форме общественной организации, 

:характерной лишь для одной из фаз эволюции 

цивилизованного общества . 

Общество многие тысячелетия обходилось без государ-

ства, будушее это безгосударственное общество. По 

отношению к -обществу государство "есть не что иное , как 
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вредная и бесполезная uадстройка" ,. которая для 

европейцев начинается с ' ХУ -XYI вв. , а на Востоке, в 
Древних Греции и Риме раньше. Государство, в 

трактовке П. А. Кропоткина, превращалось в главную 

мишень революционного разрушения. 

Излечить общество от государства как некой .социаль

ной болезни невозможно сразу, так как государственная 

власть господствует над обществом. Переходной формой к 

безгосударственному строю он считал государственный 

федерализм, основанный на принципе децентрализации . 

Конечная ц·ель анархический федерализм как 
проявление свободы: индивидуальной, трупповой, 

профессиональной, национальной и друFой, свободы; 

которая наполняется различным содержанием в разных 

условиях при пост.оянном действии принципов 

солидарности и взаимопомощи. 

Поднятые П.А. Кропоткиным проблемы не утратили 
своей актуальности . Идеи о соотношении общества и 

государства, о федерации, основанной на децентрализации, 

перекликаются с современной политической теорией и 

практикой. Что касается его анархистских идей в области 

государства, то они нашли определенное , правда , 

модифицированное отражение в идеях "новых левых" 

60-х годов н.ст. 

Нау-чпый руководиmеАъ 

проф. О.Ф. Скакун 

В.С..:. Смородицський 

ВЛАДНI ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНIВ 

СУДОВОIВЛАДИ 

Еладне повноваження у контекстi тeopii державно! 

влади це забезпечена законом орiентуюча вимога 

уповноваженого суб'екта визначеноi поведiнки i д1и, 

:шернена ;::~;о ф iзичних та юридиЧних осiб , державних та 
1'fедержавних органiв. Пiд владними повноваженнями 

судових орrанiв ( органiв судовоl влади) треба розумiти 

права, а також зв'язанi з правами обов'язки цих орrанiв .У 

системi державно! влади, якi надаються iм законом на 

вiдпов iднi рiшення, дii, поведiнку у процесi здiйснення 
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правосуддя. 

Владнi права у цьому контекстi - це сукупнiсть уста

новлених Конституцiею та iншими законами норм i правил, 
якi регулюють вiдносини у сферi судовоi влади; це 

можливiсть, свобода суб'ектiв займати певну позицiю, 

вести себе вiдповiдно до наданих iм законодавством 

повноважень, а так.ож очiкувати, вимагати виконання ix 
розпоряджень, постанов, iнших офiцiйних та правомочних 

актiв усiма пiдвладними суб'ектами. Владнi обов'язки - це 

передусiм обов'язок органiв судовоi влади перед державою 

здiйснювати наданi iм функцii, реалiзувати владнi права у 
повному обсязi, наданому законом. Таким чином, владнi 

права надаються кожному суб'екту судовоi влади для 

обов'язковоi реалiзацii, вiн зобов'язаний здiйснювати ix 
для забезпечення та захисту державних суспiльних 

iнтересiв, прав громадян. 

Еладне повноваження завжди забезпечуеться законом. 

3акрiплення i регламентацiя владних повноважень у 

законодавствi обумовшоють ix зв'язанiсть правом. Саме 

закон, з одного боку, перешкоджус свавiльному 

суб'сктивному розумiнню i застосуванню правових норм, а 
з iншого - окреслюе у той же час для органiв судовоi 

влади сферу самоспиних рiшень та д1и. Законом у 

нормативному порядку забезпечуеться система гарантiй 

здiйснення владних повноважень, без яких неможливе 

повноцiнне функцiонування судовоi влади. Найважливiшi з 

них сформульованi у Конституцii Украiни , законах 

Украiни "Про судоустрiй", "Про статус суддiв ": 1) 
правосуддя в Украiнi зд1иснюеться виключно судами. 

Делегування функцiй iншим органам чи посадовим особам 

не допускаеться; 2) суддi незмiнюванi i обiймають посаду 
безстроково ; 3) суддi при здiйсненнi правосуддя незалежнi 
i пiдкоряються тiльки закону. Вплив на суддiв у будь-якiй 
формi забороняеться; 4) суддям гарантусться 

недоторканнiсть. 

Владнi повноваження органiв судов влади знаходять 

свое офiцiйне закiнчене вираження в актах , якi видаються 

цими органами: рiшеннях, постановах, вироках та iн . 

Владнi повноваження судовоi влади знаходять свое 

втiлення в юрисдикцii судових органiв , зокрема : а) в 
суб'ективнiй, юрисдикцн, яка здiйснюеться шляхом 

офiцiйного визнання судовим органом наявностi у суб 'екта 
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суб ' ективного права та у присудженнi цьому суб 'сктовi 

усього того, що з цим правом пов'язано i навколо чого 
виникас судовий спiр (спiр з приводу права); б) в 

об'сктивнiй юрисдикцн, яка здiйснюсться шляхом 
вирiшення питания щодо порушення закону (порушений 

той чи iнший конкретний закон чи нi). 

Об'сктивна юрисдикцiя може виступати у виглядi : а) 

репресивно1 юрисдикцil (констатацiя порушення закону i 
встановлення санкцii за це порушення); б) вiдновлювано1 

юрисдикцii (встановлення обов 'язку вiдшкодування 
збиткiв); в) скасувально1 юрисдикц11 ( скасування 

протиправного юридичного акту) . 

Наук.овий керiв-н.ик. 

проф. М.В. Цвiк 

В.В. Решетов 

ГОМСТЕД-АКТ (1862 р.) ПЕРЮДУ ГРОМАДЯНСЬКОI 
ВIЙНИ В США . 

Громадянська вiйна в США 1861-1865 рр . варештi 

завершила соцiально-економiчне завдання бур~·-суазно1 

революцi1 в Пiвнiчнiй Америцi, не тiльки покiнчи вши з 

рабством негрiв, але й, що було не менш важJ.\ивим, 
вирiшивши аграрне питания. 

Вирiшальне значения в цьому належало Гомстед-·акту 

1862 р., згiдно з яким кожен громадянин США або 
iноземець, яю1й досяr 21 року, не воював на боцi Пiвдня 

проти Пiвночi, мав бажання прийняти громадянство ClliA, 
мiг отримати вiд уряду США дiлянку землi площею до 

160 акр . з виплатою тiльки регiстрацiйного збору у розмiрi 

10 доларiв. Пiд час внесения дiлянки до земельного 

реестру поселенець присягав у тому, · що земдя 

одержусться ним для поседения та ii обробки. Через 5 
рокiв по цьому поселенець повинен був пiдтвердити двома 

свiдками, що вiн розпочав будiвництво й обробдяс цю 

земдю, пiсля чого безкоштовна отримував право вш1сностi 

(патент) на свою землю. Закон надавав право от_римати 
гомстед також особам, якi ще не досяг ди 21 року, аде 

сдужиди або буДуть служити в apмii чи флотi Спо;1учених 
Штатiв на протязi 14 днiв як добровольцi або мобiлiзованi. 
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Таким чином, Гомстед-акт 1862 р. вирiшив низку важ
ливих проблем: а) допомiг уряду А. Лiнкольна сформувати 
сильне .боездатне вiйсько, що забезпечило перемогу Пiвночi 

над Пiвднем; б) · за рахунок вiльних пiвнiчнозахiдних 

земель цей акт створив економiчну основу для розвитку 

сталого фермерського господарства; в) проклав 

;'американський" шлях розвитку капiталiзму в сiльському 

господа рствi . . 

МЕЙДЗИIСИН 

Наук.овий к.ерiвник. 

проф. М.М. Страхов 

С.В. Фiлъ 

Подii у Японii (або Мейдзи iсин - реставрацiя 

освiтнього правлiння), що вiдбувалися в 2 пол. XIX ст. , 

оцiнювалися iсториками держави i права по рiзному. Однi 
вважа.ли цi подi'i · буржуазною революцiею, iншi 
двiрцевим переворотом. Щоб викласти свою точку зору, 

потрiбно звернутися до змiсту реста.вра.цii Мейдзи. 

До вищевказаних подiй влада у державi належала. 

Токутавському сьогунату. Одна.к внаслiдок боротьби мiж 

силами реформацi'i i консерваторами влада перейшла до 
РУ'К iмператора. 

3боку реформаторiв виступали: частина вищого фео
дального дворянства: дрiбне та. середне самурайство; дiюча 

у союзi з дворянством буржуазiя, яка перебувала на 

першому ета.пi розвитку; селянство i мiська бiднота. Bci 
вони виступали проти дому Токутави i його васалiв. 

Прибравши владу до сво!х рук, спираючись на. середне 

i дрiбне са.мурайство та буржуазiю Японil, iмператор був 

примушений зд iйснювати полiтику, яка створювала б 

сприятливi умови для розвитку капiталiстичного способу 

виробництва. Однак ще збереглася , а в подальтому i 
розвинулася тенденцiя, спрямована. на збереження 

привiле'iв дворянства, а також на змiцнення 

централiзовано·i абсолютистсько·i влади, що скоро 

пiдтвердилось i за!<рiпилося у к~нституцi'i 1889 р., яка була 
майже вся переписана з реакцiйноi конституцi'i Пpyci'i 

1850 р. 
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Проаналiзувавши змiст подiй Мейдзи iсин можна 

охарактеризувати цей перiод в icтopi"i Японii як 

еволюцiйний перехiд вiд феодалiзму до капiталiстi1чних 

вiдносин. Однак цi подii були лише першим кроком на 

шляху до розвинутого капiталiзму. 

Науковий керiвпик 

nроф. М.М. Страхов 

T.l. Дяченко 

ВИЩI ОРГАНИ ДЕРЖАВНОI ВЛАДИ 
ПЕРЮДУ ГЕТЬМАНЩИНИ 

Перiод Гетьманщини - Укра'iнськоi Держави тривав з 

29 квiтня до 14 грудня 11Н8 р. Формою Украiнськоi 

держави стало специфiчне пое:днання монархiчно·i 

республiканськоi форм правлiння . Полiтичний режим був 

авторитарний, а форма державного устрою - унiтарною. 
Принцип подiлу влади не застосовувався. 

Уся павнота влади була зосереджена в руках гетьмана. 

Саме йому належало право затвердження розпуск 

Кабiнету Мiнiстрiв (пiзнiше Ради Мiнiстрiв) - вищого 

виконавчого органу влади держави у повному його 

складi.Йому ж належало право призначати Порядкуючого 
Генерального суддю та всiх Генеральних суддiв - членiв 

Генерального Суду. Пiсля прийняття 8 липня 1918 р. 

Закону про утворення Державного Сенату, який 

передбачав створення замiсть Генерального Суду iншоi 

вищоi судовоi iнституцil - Державного Сенату i сенатори 
Загального Сенату, Президент Державного Сенату 

сенатори Загального Зiбрання прИзначалися наказами 
гетьмана пiсля попередньоi ухвалн кандидата Радою 

Мiнiстрiв. 30 серпня 1918 р. було видано Закон про 

тимчасову органiзацiю Державного Контролю , де 

говорилося. що Державний Контроль, який очолюе: вищу 

контральну владу, входить на загальних пiдставах до 

Кабiнету Мiнiстрiв. 

Механiзм Укра·iнсько·i Держави знаходився на почат

ковiй стад)'i формування. Система вищих органiв 

державно! влади не досягла повного розвитку Ix 
компстенцiя не мала чiткого розмежування. Пое:днувалися 
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судова й виконавча влада , контральна й законодавча влада. 

Yci вищi державнi органи визначались як тимчасовi . 

Hay"k:oвuu керiвни"k: 
доц. С.А. Черни•1енко 

Р.А. Бондаров 

MICЦEBI ЗВИЧАI ЯК ДЖЕРЕЛО ПРАВА В YKPAIHI 
В СЕРЕДИНI ХУП СТОЛIТТЯ 

Серед джерел права середини ХУП ст. досить помiтне 

мiсце належало звичаям. Вони виникали i" формувалиен в 
перебiгу еволюцil господарчо-побутових вiдносин людей i 
спиралиен на загальноприйнятi давнi норми поведiнки 

людини, виробленi за рiзноманiтних обставин. Сукупнiсть 

правил, обов'язкових до виконання нарiвнi з законом i 
являло собою звичасве право. Воно було взасмопов'язане з 

паралельна дiючим законодавством у кра!нi (чи окремому 

perioнi), яке не встигало або не могло з рiзних причин на 

той час охопити ту чи iншу сферу спiвжиття. 

Найдавше i в найбiльш традицiйнiй формi звичасве 
право проiснувало на 3апорiжжi. У ся тамтешня вiйськово

адмiнiстративна система, а також суди спиралися на 

загальновиробленi його норми. Ними керувалиен вс i - вiд 
курiнних отаманi:s i до центральнего вiйськового суду. 

3вичасве право безпосередньо проявлялося у вчинках 

людей , в "ix уяв:rеннях про правду та справедливiсть на 

певному етапi суспiльного розвитку. Тому реакцiя на якiсть 

явища i подil в життi була лише показником власнога 

бажання I<онкретноi особи (осiб) i не могла сама по собi 

бути пiдгрунтям для нормування вiдносин. 3вiдси 

випливало, що творцем звича!в ставав у цiлому народ (у 
вузькому розумiннi слова), а не окремi особи. Визвольна 

вiйна середини ХУП ст. обумовила значне пошИрення 
звичаевого права на територi! всiх регiонiв Украlни , де 

було лiквiдовано панування польськоl шляхти. Його норми 
охоплювали всi без винятку верстви населения i проникали 
у всi важливi сфери суспiльного життя. 
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Д.В. Ткаченко 

ДЕРЖАВНIСТЬ ЗАПОРОЗЬКОI CIЧI 

Проблема державностi в Запорозькiй Ciчi давно вже с 

<;пiрним питанням в icтopioгpaфii. Для того, щоб висловити 

свою думку з цього питания, слiд розг лянути основи 

державного устрою, принципи органiзацi! життя, звича! та 

закони запорозьких козакiв . В основi життя козацько! 

общини лежав звичай, за яким вони чинили суд та 

розnраву , збиралися на раду, не допусали в Сiч жiнок. 

Рада у запорозьких козакiв була найвищим 

адмiнiстративним , законодавчим та судовим органом; вирок 

ради був вироком всього вiйська. Саме на радi вони 

обирали свою старшину, яка , до речi, змiнювалася не 

тiльки щорiчно, а й у будь-який час за бажанням 

товариства. Така обережнiсть могла rар'антувати полiтичну 

свободу в середовишi запорозьких козакiв. До вiйськовоi 

старшини входили: кошовий атаман, вiйськовий суддя , 

есаул i писар . Rошовий атаман поеднував у своiх руках 

вiйськову, адмiнiстративну, судову та духовну владу. Але 

влада ця обмежувалася рiшеннями вiйськовоi ради . Саме 

тому вiн був лише старшим серед рiвних, "батькам", 

"конституцiйною владикою". I тiльки niд час вiйни вiн дiяв 
як нiчим не обмежений диктатор: мiг викинути 

неслухняного казака за борт човна або ж з мотузкою на 
шиi тяrти його за возом. Rожен кошовий повинен був 

звiтувати про всi своi дil, що стосуються вiйська . При 

тому, якшо пiд час цього звiту з 'ясовувався якийсь вчинок 

кошовоrо проти звичаiв товариства, йоrо могли навiть 

стратити . 

Детальне вивчення державного устрою дозволяс 

зробити висновок, що Запорозька Сiч - це республiка , 

тiлью1 на ранньому етапi своrо розвитку , ue система, яка 
ще не встиrда повнiстю сформуватися , виразитись у 

звичних для нас рисах та ознаках . 
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В.М. ШамрiЕ:нко 

М.С. ГРУШЕВСЪКИЙ - ВИДАТНИЙ ДI.ЯЧ 
УКРАIНСЬКОГО ВIДРОДЖЕННЯ 

Полiтизован~ сьогодення своiм корiнням сягас глибин 

минудого , багато в чому свосрiдно повторюсться, а тому 

потребус осмислення для здобуття урокiв на майбутнс. 

Особливу увагу привертають постатi , що значно впдинули 

на розвиток iсторичних подiй. До них належить один з 

найвизначнiших полiтичних дiячiв, творцiв украiнсько'i 

державностi , голова Центра.'Iьноi Ради М.С . Грушевський. 

Не втратили актуальностi деякi державницькi iдe'i 

М.С. Грушевського, зокрема думки про мiсцеве 

самоврядування з йога t<онституцiйного проекту 1905 р. 
Очоливши Центральну Раду, М.С. Грушевський розпо

чав свою дiядьнiсть з вирiшення проблеми широкого 

iнформування про li програмнi цiдi i дiяльнiсть . Так 

народилась украiнська газета ·'Нова Рада". Голова 

Центральноi Ради досить послiдовно намагався втiдити в 

життя своi iдei та науковi розробки в сферi полiтики. Так, 

його iдel федеративного устрою P ocii знайшли вiдбиття в 
унiверсалах Центральноi Ради. Вiддаючи весь свiй час 

роботi в Центральнiй Радi, Грушевський не дiставав за це i 
копiйки , тому мусив уривати час, щоби заробити на 

прожиток лiтературною працею. Пiсля гетьманського 

перевороту 28-29 квiтня 1918 р. М.С. Грушевський 

фактичнр вiдiйшов вiд активно! полiтично! дiяльностi, i, як 
сам пише, "шукав спочинку вiд тяжких переживань в 

лiтературно-науковiй дiяльностi" . 

У 1919-1923 рр. М.С. Грушевський перебувас в емi
грацi!. Повернувшись на Украiну в 1924 р., М.С . Грушевсь

кий вiддае: всi своi сили науковiй роботi . За порiвняно 

невеликий час (утворення, iснування i падiння Центральноi 
Ради) Грушевський зробив внесок у побудову украiнськоi 

держави , зазнавши трiумф'у ripкoi поразки, але 
назавжди залишився в icтopi'i яr< таланавитий полiтик, 

rордiсть укра'iнськоrо народу. 
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А.Б. Архiсрейський 

РОдЬ ВIЙСЬКА ПРИ ПЕРЕХОД! ВЩ РЕСПУБЛIКИ 
ДО IMПEPII В СТАРОДАВИЪОМУ РИМ! 

Криза рабовласницькоi системи, що розгорнулася в 

Стародавньому Римi у П ст. до н.е. , мала рiзноманiтнi 

прояви . Одним iз них була змiна характеру та соцiального 

складу римськоi apмi"i. Розорення селянства, яке було 

основою староримського цензового вiИська , привело до 

нового принципу комплектування apмii. У 107 р. до н.е. 
консул Па:рiй став приймати до вiйська не тiльки 

повноправних римських громадян, але й ycix вiльних, 

сплачуючи iм за службу жалування. Так виникала 

професiйна армiя з вузькокорпоративними iнтересами, 

армiя, яка ставала слухиявим знаряддям у руках 

полководця. 

Слiд мати на увазi , що зазначенi змiни армi1 вiдбува

лися в перiоД громадянських вiйн в Римi , коли армiя дуже 
часто ставала единою силою, яка була в змозi забезпечити 

спокiй та порядок. А це призводило до того, що окремi 

полководцi поступава концентрували у сво"iх руках не 

тiльки вiйськову, але й державну владу. 

3 метою посилення становища полководця в державних 
структурах використовувалася екстраординарна 

магiстратура, зосередження в руках однiЕ: .i особи кiлькох 

вищих магiстратур тощо. Не випадкова, що першими 

розбудову iмпepi"i розпочали такi полководцi, ~к Сулла, 

Помпей , Красс, Цезар , а титул iмператора , тобто но~iя 

вищо·i вiйськовоi влади , прийняв остаточний заеновник 

Римськоi iмперй Октавiан. I хоч основними причинами 

переходу вiд республiки до iмпepi"i були потреба сильно! 

ц'ентралiзовано·i влади, здатноi придупrити повстання 
рабiв , невiдповiднiсть полiсного державного апарату 

умавам величезно"i Римськоi держави , деградацiя 

соц iальних груп , iнтереси яких втiлювала Римська 

рЕ'спублiка, вирiшальну роль у процесi переходу до 

iмператорськоi форми правлiння вiдirрала професiйна 

а~мiя. 
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Ш. ПРОБЛЕМИ ДЕМОКРАТИЗАЦI'i ПРОЦЕСУ 
ФОРМУВАННЯ ТА ЗДIЙСНЕННЯ ВЛАДИ 

I.A. Видя 

ДО ПРОБЛЕМИ ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ, 

ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПРАВОВУ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

ОБ'€ДНАНЬ ГРОМАДЯН 

Закон Укра!ни "Про об'сднання rромадян" вiд 

16.06.92 р . передбачас випадки, коли держава може 

втручатись у дiяльнiсть об'сднань rромадян . Це випадки, 

наприклад, коли вони порушили чинне законодавство 

Укра"iни . У Законi передбачаються такi види стяrнень, що 

можуть бути застосованi до rромадських об'сднань у 

такому разi : 1. Попередження. У письмовiй формi йоrо 

виносить легалiзуючий орган при вчиненнi об 'сднанням 

громадян правопорушень , якi не тягнуть обов'язкового 

застосування iншого виду стягнення , примiром , проведения 

несанкцiонованого мiтингу, причому, коли таке порушення 

не набрало системного характеру. 2. Штраф . Його може 
бути накладено тiльки у судовому порядку за поданням 

легалiзуючого органу або прокурара у разi грубого або 

систематичного вчинення об'сднанням громадян 

правопорутень (ст. 185-1, 185-2 Кодексу Укра"iни про 

адмiнiстративнi правопорушення). 3. Тимчасава заборона 

(зупинення) окремих видiв або вcic·i дiяльностi об'сднання 

громадян. Пiдставою для не ·i може бути систематичне 

порушення ним законода~тва Укра·iни , незважаючи на 

застосування попереднiх стягнень , а також, як уявлясться, 

порушення законiв Укра!ни "Про iнформацiю" , "Про 
друкованi засоби масово"i iнформацi"i (пресу)" , ст.22 Закону 

Укра"iни "Про об 'сднання громадян" та iн . За поданням 

легалiзуючого органу або прокурара су;ц своiм рiшенням 

може заборанити проведения масових заходiв (зборiв, 

мi:гингiв , демонстрацiй тощо) , здiйснення видавничо"i 
дif!льностi , проведения банкiвських операцiй, операцiй з 

матерiальними цiнностями тощо термiном до 3·-х мiсяцiв . 4. 
Щодо норм , якi регулюють примусовий розпуск 

(лiквiдацiю) об'сднань громадян. то вони роз'ясненi в 
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Законi досить повно. 

Нау~овий керiв-н.и~ 

доц. С.Ю. Лукаш 

Д.В. Лукьянов 

К ВОПРОСУ О ПРАВОБОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 

Статья 24 закона Украины "Об объединении граждан" 
устанавливает, что в целях выполнения уставных задач 

объединения граждан осуществляют хозяйственную 

деятельность. Политические партии не имеют права 

уqреждать предприятия, кроме средств массовой 

информации, и заниматься хозяйственной и иной 

коммерческой деятельностью, за исключением продажи 

общественно-политической литературы, изделий с 

собственной символикой и т.п. Закон не указывает, какие 

конкретно товары с символикой могут продаваться. 

Следовательно, все? Где же в этом логика? На мой взгляд, 

партии поставлены в условия , когда они вынуждены 

заниматься коммерцией, чтобы быть материально 

способными добиваться своих целей и задач. В конечном 

итоге целью политических партий является не получение 

прибыли. а представительство в органах государственной 

власти и выработка общенациональных программ 

развития. Поэтому я предлагаю запретить партиям 

заниматься любой хозяйственной или коммерческой 

деятельностью , но вместе с тем предусмотреть институт 

государственного финансирования партий. 

Финансирование партий в мировой политической практике 

существует двух видов: прямое , т.е. перечисление 

денежных сумм на их счета , и косвенное - предоставление 

различных выгод имущественного характера. Если прямое 

финансирование осуществляется пропорционально голосам 

граждан , отдавших голоса за партию, то косвенное, 

наоборот , доJiжно быть равным для всех политических 

па,ртий. В систему косвенного финансирования следует 

включить: налоговые льготы, бесплатную пересылку 

корреспонденции и предоставление всем партиям 
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бесплатного времени на телеканалах во время 

избирательной кампании. Прямое финансированИе 
базируется на принципе демократичности: чем больше 

голосов получила партия , тем больше денег ей 

перечислено. Косвенное финансирование призвано 

поддерживать политический плюрализм. Все партии (как 

господствуюшие, так и оппозиционные) , таким образом, 

получают равные льготы и имеют равные стартовые 

возможности для пропаганды своих идей. 

Науч:н:ый руководитель 

доц. С.Ю. Лукаш 

B.I. Полевий 

ПРАВОВИЙ СТАТУС НАРОДНОГО ДЕПУТАТА 
УКРАIНИ ЗА КОНСТИТУЦI€Ю УКРАIНИ 

Конституцiя Укра!ни зробила твердий паступ у на

прямку регулювання питания про статус народного 

депутата Украiни. Цiй проблемi вiдведено значний перелiк 

статей (ст. 78-81 , 86, 93) , шо дае змогу поставити на 

твердий конституцiйний фундамент одну з вирiшальних 

проблем у побудовi укра'iнсько'i сиетеми парламентаризму. 

Народнi депутати Укра'iни мають виконувати сво'i 

обов'язки на засадах законностi, _ професiоналiзму, 

депутатсько'i недоторканностi та вiдсуrно~tт i iмпераtивного 

мандату (ЯУ ВИСИОБОК iз СТ.78). 

Серед нових досягнень у справi правовага регулювання 

статусу народного депутата Укра!ни необхiдно вiдзначити: 

а) представницький мандат, що надае народному обранцю 

бiльшо! свободи i можливостей: на законодавчiй нивi (ст.78); 

б) складення предстаВНJ4Ками народу присяги, текст яко'i 
додаеться (ст.79) , що примушуЕ: депутатiв по-новому 

розглядати свою дiяльнiсть у Верховнiй Радi Укра!ни. 

Дiездатнiсть же другого - аспекту ставиться пiд сумнiв 

подалыпим iснуванням iнституту депутатсько! 

недоторканностi (ст.ВО). Таким чином, дiюча Конституцiя 

змiцнила правовий статус народного депутата Укра'iни , 

сподiваючись лише на справедливiсть волевиявлення 

виборцiв , але не наважилася на прогресивнi засоби 

контролю за дiяльнiстю народних обранцiв. Добре це , чи 
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нi - покаже час. Проте нi для кого не е таемницею, що для 
закрiпленоi в Конституцii сиетеми парламентаризму 

(представницький мандат) необхiдною е розвинута система 

полiтиЧних партiй при пропорцiйнiй системi виборiв, чого 

ми, на жаль, ще не маемо. 

Науковий кepiвnu1e 

доц. С.Ю. Лукаш 

О.А. Парфiло 

ЩОДО ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ 
КОНСТИТУЦII УКРАIНИ 

3 прийняттям Конституцi'i на Укра!нi починасться 

якiсно новий етап у державному будiвництвi. В Основному 

Законi Укра'iни вiдводиться значне мiсце органам 

правосуддя (розд. 8). що мають забезпечити дiю принципу 
верховенства права. У третiй частинi цього роздiлу йдеться 

ПрО те, ЩО судОЧИНСТВО В -~/кра'iнi ЗДlИСНЮеТЬСЯ 

Конституцiйним Судом Украiни та судами загальноi 

юрисдикцi'i. Конституцiйному Суду Укра'iни присвячено 

цiлий роздiл (12), що значно пiднiмае роль ново! для нас 
форми конституцiйного судочинства . яке спрямоване на 

захист Конституцii. 

Як вiдомо, численнi спроби створити дiючий 

Конституцiйний Суд Украiни ранiше успiху не мали. Це 

стало наслiдком причиною загострення загальноi 

полiтично·i ситуацii в Украiнi. К.онституцiйний Суд 

формусться об'сднаними зусиллями трьох гi:юк державно! 

влади. Таким чином, мае мiсце продуктивне вирiшення 

багатьох завдань. Серед них - забезпечення верховенства 

права, попередженил i вирiшення конфлiктiв мiж гiлками 
влади тошо. 

Основний закон Укра·iни надае Конституцiйному Суду 

досить широкi повноваження: 

- вирiшувати питания про вiдповiднiсть (конститу

цiйнiсть) законiв та ii-iшиx правовнх актiв Конституцi'i 

Украiни; 

- офiцiйно _ тлумачити Конституцiю Укра!ни та закони 

Украiни; 

- вирнлувати питания , пов ' язанi з вiдповiднiстю чинних 
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мiжнародних договорiв Украiни Конституцii Украl:ни; 

- давати висновки щодо додержавиня конституцiйно! 

процедури розслiдування i розгляду справи про усунення 
Президента Укра!ни з поста в порядку iмпiчменту. 

3 самого механiзму утворення i компетенцil Конститу
цiйного Суду Укра!ни видно, що цей орган покликаний 

бути тим единим незалежним "арбiтром", який стоятиме 

на захистi Основного Закону конституцiйного ладу 

Укра"iни . 

Нау1еовий 1eepiвuu1C 

доц. С.Ю. Лукаш 

€.€. Файницький 

ПРАВОВI ГАРАНТII СВОБОДИ COBICTI 
ЗА КОНСТИТУЦI€Ю УКРАIНИ 

КонституЦiя Укра"iни вперше в icтopii укра!нського 

народу проголошуе свободу совiстi як "право на свободу 

свiтогляду та вiросповiдання " (ст. 35) . Бона утверджуе це 

право як " свободу сповiдувати будь-яку peлiriю або не 

сповiдувати нiякоl , безперешкодно вiдправляти 

одноособово чи колективно релiгiйнi культи i ритуальнi 

обряди, вести релiгiйну дiяльнiсть". 

Цi принциповi положения Конституцi"i Укра!ни е базою 

для правових rарантiй свободи совiстi сукупностi 

вiдповiдних норм державного, адм1юстративного, 

цивiльного , фiнансового та iншоrо законода ства. Ними 

забезпечуеться реалiзацiя права на свободу совiстi i 
реrушовання вiдносин, що виникають з цьоrо приводу. Але 

для проведения в життя свободи совiстi , як i iнших свобод 
людини , одних юридичних основ цих свобод та "ix правових 
гарантiй недостатньо. Повне забезпечення свободи совiстi 

можливе при наявностi передумав, rарантiй економiчноrо, 

полiтичного, соцiального, духовного, органiзацiйного 

порядку, яких з об'ективних причин явно недостатньо для 

того , щоб у повному обсязi реалiзувати цю свободу совiстi. 

Важливою правовою гарантiею свободи совiстi е 

заборона нав 'язування (чи встановлення) обов ' язкових 
переконань i свiтоrляду , як це було у недалекому 

м.'инулому. "Жодна релiгiя , - говориться у ст.35 Конституцil 

34 



У.кра·iни , - не може бути визнанадержавою я.к обов'яз.ко

ва". Кон.кретизуючи це положения, Основний Закон 

держави ЗабороняЕ: будь-я.кий до будь-кого у будь-якiй 

формi примус. При визначеннi особою свого ставлення до 

peлiгil, до сповiдання чи вiдмови вiд й сповiдання peлiгil , 

до участi чи неучастi в богослужiннi, до участi або неучастi 

в обрядах чи цер~монiях, до навчання peлiгi"i . Цим ще раз 

пiдтверджуЕ:ться, що релiгiя - це справа совiстi кожноi 

людини. Iй i тiль.ки iй надано право вирiшувати питання 
пов'язанi з реЛIПЕ:Ю, з пере.конаннями людини, з ii 
свiтог лядом i дiяти так, я.к пiд.казуЕ: !й власне сумлiння. 

Науковий керiв?tик 

доц. С.Ю. Лукаш 

М.В. Романенко 

ДО ПИТАНИЯ ПРО IНСТИТУТ ПРЕЗИДЕНТСТВА 
В YKPAIHI 

Змiна геополiтичного становища Украiни, утвердження 

й я.к суверенно! держави викликали необхiднiсть 

створення i прийняття принципово нового Основного 

Закону, який став правовою базою входження Украiни до 

ciм'i цивiлiзованих народiв €вропи та свiту, сприяЕ: 

модернiзацii украiнсь.кого суспiльства на засадах 

демократii та верховенства права. 

Серед питань конституцiйного устрою У.краiни було й 

залишаЕ:ться гострим питания щодо форми правлiння, з 

я.кого конституцiйнi проекти досить послiдовно вiдбивають 

полiтичну кон'юнктуру, шо iснувала пiд час ix написания. 
Такий вплив можна простежити на прикладi 

трансформацi"i iнституту президента: якщо проект 1992 р. 
визначав президента як голову держави та виконавчоi 

влади, то вже проект 1993 р. залишив за президентом 

лише статус голови держави, а прое.кт 1994 р ., я.кий лiг 

потiм у основу Конституцiйного Договору, знову 

повернувся до визначення президента я.к голови держави 

та ви.конавчоi влади . Таке коливання пов 'язано в першу 

чергу з розстановкою полiтичних сил на державному 

олiмпi Украiни . Послабления президентсько·i влади та i"i 
авторитету призвело до того, що у 1993 р. з'явився прое.кт, 
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який фактично був спрямований на створення в Укра1нi 

парламентсько! республiки з ' ·н омiнальн;,:tм" президентом , i 
навпаки. посилсння президентсько! влади та 'i! авторитету 
в зв'язку з приходом нового президента у 1994 р. призвело 
до змiни вектора державотварения на користь 

президентсько! республiки. 

Аналiз статусу президента, його впливу на формування 

уряду, судово'i влади, прокуратури, влади на мiсцях, таких 

iнститутiв , як право вето, iмпiчмент , право розпуску 

парламента, дозволяЕ: зробити висновок , що форма 

правлiння видозмiнювалася в конституцiйних проектах вiд 

змiшано'i , яка була бiльш орiентована на президентсышй 

iнститут (за проектом 1992 р.), до парламентсько'i форми 

( .за проектом 1993 р.) i до суто президентськоi форми 

правлiння (за проектом · 1994 р .). Останнiй у дещо 

змiненому варiантi затвердив президентську модель в 

Украiнi у формi Конституцiйного договору. 

Особливу увагу привертаЕ: вплив президента i 
парламента на формування та дiяльнiсть уряду, що 

найбiльш чiтко дозволяе встановити осиовну спрямованiсть 

того чи iншого конституцiйного проекту. Так , за проектом 
1992 р. президент i парламент мали б у цiлому рiвний 

вплив на уряд, в проектi 1993 р . цей вплив явно був на 

боцi законодавчоi гiлки влади , а проект 1994 р. надавав 

президенту бiльшо'i можливостi впливу на уряд. 

Конституцiя Укра!ни 1996 р. ветановила змiшану 

форму правлiння, надала президенту зна чнi владнi 

повноваження , але не дала вiдповiдi на запитанн.if, ЯI'У ж 

гiлку влади вiн уособлюе, адже його визнано лише г лавою 

де ржави. 

Науковий -керiвпи-к 

доц. В.П. RoJiicник 

И.Т.Ли 

СООТНОШЕНИЕ КАТЕГОРИЙ "ЧЕЛОВЕК" И 
"ЧЕЛОВЕЧЕСТВО" В АКСИОЛОГИЧЕСКОМ И 

ПРАВОБОМ АСПЕКТАХ 

Категории "человек " и "человечество" в ценностном 

аспекте соотносятся как элемент и множество, поэтому 
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свойства множества (с известными оговорками) 

представляется возможным распространить на отношения 

человека и человечества. Провозгласив человека и 

человечество как ценности, мы должны · сказать, что ценно 

как множество в целом, так и его элемент1 в частности. Из 
свойств множества ясно , что человек и человечество 

одинаково ценны. По словам А. Швейцера, они 

представляют собой высшие ценности (А. Швейцер. 

Благоговенье перед жизнью.-М .: Прогресс, 1990 . - С.Z ЗО). 

Поэтому говорить о предпочтительности одной из них 

нельзя, поскольку это две равновеликие и при этом 

высшие ценности. Свойства элемента детерминируют 

свойства множества. У сильного, стабильного и богатого 

государства - багатые и независимые граждане, поскольку 

они свободны в экономическом и политическом отношении. 

В правовам государстве каждый гражданин находится под 

защитой закона , что обеспечивает правовую защищенность 

и самого государства. Отсюда вытекает тот факт, что, не 

охраняя права отдельного человека, невозможно защитить 

права человечества в целом. Поэтому ясно, что ценны и 

подлежат охране как человек, так и человечество в равной 

степени . 

П ра:ва человека первичны по отношению к правам 

человечества, поэтому для того, чтобы защитить права 

человечества, нужно сначала защитить права каждого 

человека в рамках конкретного государства. Это одна из 

, задач, которые пытается решить мировое сообщество и 

государства на современном этапе. Несомненно , что в 

ближайшем будушем актуальной станет задача защиты 

прав гражданина не отдельного государства, но 

гражданина человечества (мира). Подтверждением тому 

служат сегодняшние операции вооруженных сил ООН , 

когда международные вооруженные формирования на 
основании . решения всех или большинства государств в 

рамках универсальной международной организации ООН, 

при наличии обязательного согласия членов Совета 

Безопасности ООН защищают в горячих точках мирных 

жителей, рассматриваемых, таким образом, в качестве 

граждан мира. 

Пока нельзя с уверенностью сказать, чем закончатся 

такого рода инициативы международного сообщества , 

однако несомненно то , что с углублением осознания 
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ценностей человека и человечества будет расти их правс

вая защишенность. 

Науч:н.ый руководитель 

проф. В.С. Семенов 

IY. ПРОБЛЕМИ ПРАВОБО ГО РЕГУ ЛЮВАНН.Я 
РИНКОВИХ ВIДНОСИН 

О.А.. Первомайский 

ПРАВО НА ИСК О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 

ДОСТОИНСТВА ИЛИ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 

Честь , достоинство, деловая репутация лиц подлежат 

защите в судебном порядке при наличии нескольких 

условий (оснований). Ими являются : а) распространение 

сведений; б) порочащий характер сведений , причинение 

ими вреда; в) ложность сведений. 

В гражданском праве под термином "порочащие 

сведения" понимаются сведения, которые умаляют честь. 

достоинство или деловую репутацию лица в общественном 

мнении , в мнении коллектива или отдельных лиц с точки 

зрения соблюдения законов и норм морали . "Порочащие 

сведения" можна разделить на: а) носящие l1орочащий 
характер в абсолютном большинстве случаев, и б) 

порочащие при конкретной обстановке, конкретное лицо и 

т.п. Б олее сложной является ситуация, когда сведения 

приобретают порочащий характер только при совокупности 

определенных фактов. Здесь суд, исподьзуя все 

имеющиеся у него средства и способы, анализируя 

фактический материал, обязан выяснить истину. 

Пример из судебной практики: Гражданин А 

обратидея с иском к газете "Россия" и журналисту К. В 

статье "Рожден быть каскадером" о нем упоминалось как о 

"некто А." Истец посчитал это посягательство на свою 

честь и достоинство. Суд, ссылаясь на словари русского 

языка, которые считают выражение · ' некто" эквивалентом 

"не кто иной, как' · , отказал в удовлетворении иска. 

Во множестве едучаев суд стоит перед сложнейшей 
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задачей : оценить, было ли посягательство на честь, 

достоинство или деловую репутацию конкретного человека , 

ни на минуту не забывая, что воплощение в 

действительность общих понятий " честь", "достоинство" , 

"деловая репутация" индивидуально и многообразно. Для 

одних людей это наибольшая ценность, для некоторых они 

навсегда останутся пустым звуком. 

Научный руководитель 

доц. И.В. Сnасибо 

Е.В. Бойко 

КРЕСТЬЯНСКОЕ (ФЕРМЕРСКОЕ)ХОЗЯЙСТВО 

Закон ''О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 

20.12.9 1 г . определяет экономические, социальные и 

правовые основы создания и деятельности крестьянских 

(фермерских) хозяйств в Украине. Под крестьянским 
(фермерским) хозяйством понимается форма предпри

нимательства граждан Украины, изъявивших желание 

производить товарную сельскохозяйственную продукцию, 

заниматься ее переработкой и реализацией. Данный закон 

определяет порядок предоставления земельных участков , 

их размеры, регистрацию крестьянских ( фермерских) 
хозяйств , их деятельность , взаимоотношения с 

учреждениями банков , страховыми органами и бюджетом, 

прекращение деятельности и друтие важные вопросы. 

Однако наряду с определенными · положения;ми в зако

не противоречиво раскрывается понятие собственности в 

крестьянском (фермерском) хозяй:стве. Так, в соответствии 

с законом , в собственности лиц, ведущих крестьянское 

(фермерское) хозяйство, могут быть земля и иное 

имушество, принадлежащее им на праве общей совместной 

собственности. В законе указано, что крестьянское 

(фермерское) хозяйство имеет право распоряжаться 

принадлежащим ему на праве собственности имуществом. 

При этом закон не определяет, какое же имущество 

находится в собственности крестьянского (фермерского) 

хозяйства, если · все оно принадлежит его членам , и на 

каком праве закрепляется за хозяйством как за 

юридическим лицом это имушество . Не урегулирован в 
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законе и вопрос о том, что является учредительным 

документом для крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Хотя закон и не устан.авливает, однако устав для 
хозяйства необходим, поскольку нужно точно определить , 

каким образом будет осуществляться управление им, будет 

ли имущество принадлежать его членам на праве общей 

либо на праве обшей долевой собственности , каков порядок 

выхода из крестьянского (фермерского) хозяйства его 

членов. Представляется , что законодательная база по 

созданию и деятельности крестьянских (фер::vrерских) 

хозяйств требует усовершенствования. 

Науч'Н.ый ру1еоводиmелъ 

доц. И.В. Спасибо 

О.В. Тимошеико, 

Я.В. Грудина 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВА КОЛЛЕКТИВНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

Установление Законом Украины "О собственности" 
права коллективной собственности породило ряд спорных 

теоретических и практических вопросов. Правовой статус 

коллективной собственности противоречив. Так, ст. З Закона 

провозглашает , что субъектами права со~ственности в 

Украине являются: народ Украины, граждане, 

юридические лица и государство. Ст.20 этого же закона 

дополняет этот перечень, включая в него трудовые 

коллективы государственных предприятий. Трудовой 

коллектив государственных предприятий и коллектив 

арендаторов, не . будучи субъектами гражданского права , не 

могут быть субъектами права собственности. У трудового 
коллектива может быть собственность, но правовой режим 

ее должен быть установлен, как для общей собственности, 

и субъектами ее должны быть отдельные члены трудового 

коллектива. 

Наличие понятия права коллективной собственности 

приводит к неразрешимым проблемам в правоприме

нительной деятельности. Проект нового Гражданского 

кодекса Украины исключил из форм собственности 
собственность коллективную, что является прогрессивным 
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шагом в усовершенствовании законодательства. 

Анализ содерJКания коллективной собственности сви

детельствует о том, что эта форма не имеет исчерпываю

щего на.бора необходимых признаков самостоятельной 
формы собственности и зачастую совпадает с общей 

собственностью, участниками которой являются граждане 

и юридические лица. 

Так, имушество, приобретенное вследствие общего 

труда граждан, объединившихся для совместной 

деятельности, является их общей долевой собственностью, 

если иное не установлено письменным договором между 

ними ч.2 ст.17 Закона "О собственности" . Речь идет об 

объединении не только труда, но и капитала. Участники 

могут осуществлять общую деятельность и приобретать 

необходимое имущество , получать доход не только по 

договору о совместной деятельности, но и путем создания 

по сути частных юридических лиц кооперативного и 

корпоративного типов. 

Противоречия Закона усматриваются также в том, что 

он относит к общей долевой собственности то же самое, что 

далее именует коллективной формой собственности в 

Украине. 

Науч"Ный ру1rоводителъ 

доц. И.В. Спасибо 

А.Н. Соловьев 

АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА, 

СОЗДАВАЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

Преобразование государственных предприятий в 

открытые акционерные общества (АО) представляет собой 

один из способов приватизац!'!и - акционирование (или 
продажа) долей акций , паев , принадлежащих государству 

в имуrцестве хозяйственных обществ , и является · 

сшщиальным порядком образования АО. 

Общий порядок создания АО предусмотрен Законом 

Украины "О хозяйственных обществах" и включает в себя 

следующие этапы: а) заключение учредительного договора; 

б) публикация· в прессе сообщения о намерении создать 

АО; в) регистрация информации в финансовом органе о 
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выпуске акций и осуществление соотв.етствующих 

публикаций в прессе; г) заключение договоров купли

продажи акций и их оплата; д) проведение учредительного 

собрания , которое принимает решение о создании АО , 

утверждает его Устав, избирает исполнительньrе органы и 
т.д.; е) регистрация АО в испош<аме местного Совета 

народных депутатов, после чего оно приобретает статус 
юридического лица. 

Специальный порядок образования АО в процессе 

приватизации является таковым вследствии ряда 

отличительных черт, а именно: 

- решение о ареобразовании государственного пред

приятия в открытое АО принимается государственным 

органом приватизации . Он же выступает учредителем 

образуемого АО , разрабатывает и утверждает Устав 

общества; 

- ввиду того, что учредителем АО выступает Фонд 

госимущества, учредительный договор в таком АО 

отсутствует; 

- государственный орган приватизации (учредитель 

АО) устанавливает количество , ср оки продажи акций (с 

учетом льготного приобретения акций членами трудового 

коллектива), а также порядок внесени.н платежей; на него 

не распространяется требование быть держателем 25%
ного уставного фонда сроком не менее 2-х лет; 

- до продажи 60<fo акций открытого АО осуществление 

полномочий этого общества и его председателя возлагается , 

на определенных учредителем АО должностных лиц 

предприятий и на его руководителя; 

- регистрация такого АО осуществляется в упрощенном 

порядке (в более короткий срок и без взимания платы). 

Итак, представленные наиболее значимые отличия в 

процедурах создания АО связаны с неодинаковой 

степенью участия государства в · вышеун:азанных 

процессах. Если в процедуре , основанной на Законt-> 

Украины "О приватизации имущества государственных 

предприятий" и ряде подзаконных актов, связанных с во

просами приватизации , государство играет определенную 

_роль, то в создании АО по общему порлдку вмешательств" 

в этот процесс государства (за исключением государствен -
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ной регистрации) не допускается. 

Научный руководителЪ 

доц. И.В. Сnасибо 

Д.Е. Серnутько 

О БАНКРОТСТВЕ 

Производство по делам о банкротстве регламентирует 

условия и процедуру признания юридических лиц 

банкротами, а не процесс разрешения споров, поэтому к 

нему не применяются правила доарбитражного 

урегулирования хозяйственных споров и оно не является 

исковым. Данное производство более похоже на особое 

производство, существующее в гражданском процессе, чем 

на исковое. 

После принятия заявления арбитражный суд не 

позднее 5-ти дней со дня его поступления выносит 

постановление о возбуждении производства по делу и 

высылает должнику, кредитору и соответственным банкам. 

Р-<>ссмотрение дел о признании банкротом осуществляется 

арбитражным судом в составе председательствующего 

арбитра, кредиторов, должника и других участников 

производства. В случае необходимости арбитражный суд 

по результатам предварительного заседания может 

назначить распорядителя имущества должника. 

СпецифИI<аЙ суда является участие в нем санаторов , 

которыми могут быть граждане или юридические лица , 

изъявившие желание удовлетворить требования 

кредиторов к должнику. Взамен они получают право 

предлагать в свою пользу условия ·оздоровления должника 

с возможной его реорганизацией (приватизацией) и с 

учетом своих интересов . Выбор условий санаций остается 

за должником, если он сам обратился в арбитражный суд с 

заявлением о признании его банкротом. 

Особенности банкротства банков заключаются в том, 

что они могут переводиться в режим финансового 

о~доровления , в который включается комплекс мер по 

воэвращению кредитов, считающихся сомнительными , 

удпвлетворителЬными или безнадежными. Претензионная 

р11бота ведется через арбитражный суд. Когда у клиента 
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денег · нет, вступает в силу имущественный залог. 

Предусмотрены операции с высоколиквидными бумагами. 

Наличные деньги переводятся в безналичные и пополняют 

остаток на корреспондентском счете в НБУ. С целью 

защиты интересов вкладчиков по первому их требованию 
средства с расчетных счетов переводятся в другой банк. 

Для того, чтобы банкротство банков не сказывалось на 

общем состоянии банковской системы страны, суrдествуют 

механизмы "бескровного" устранения банкротов, а также 

эффективная система оповещения через рейтинги о 

возможном падении того или иного банка. 

Науч:н.ый руководителЪ 

доц. И.В. Спасибо 

Р.Б. Хородьский 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ ВАЛЮТНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ В УКРАИНЕ 

В настоящее время основным нормативным актом, 

определяющим валютное регулирование в Украине, 

является декрет Кабинета Министров Украины "О системе 

ва:пютного регулирования и валютного контроля" от 19 
февраля 1993 г. N~ 15-93. Одной из целей декрета является 
установление общих принципо:в,;, валютного регулирования, 

однако текст нормативного а~та не содержит статьи, 

посвященной данному вопросу. 

На основании анализа вышеупомянутого декрета, а 

также иных нормативных актов, приходим к выводу, что 

валютное регулирование в Украине определяется 

следующими принципами : 1) суверенность Украины в 

определении валютной политики, создании собственной 

системы валютного регулирования; 2) верховенство зако
на - осуществление операций с валютными ценностями 

регулируется только законами Украины; 3) главными 

органами, осуществляющими государственную валютную 

политику, является Кабинет Министров Украины и 

Национальный банк Украины; 4) валюта Украины 

является единственным законным средством платежа на 

тер.Rитории Украины, принимается без ограничений для 

оnлаты любых требований и операций. Национальный банк 

44 



Украины обязан проводить политику, направленную на 

поддержание валюты Украины; 5) равенство перед законом 
всех участников системы валютного регулирования, равная 

защита интересов государства, юридических и физических 

лиц как на территории Украины, так и за ее пределами в 

соответствии с нормами национального и международного 

законодательства ; 6) отсутствие монополии· государства на 

обладание валютными ценностями и осуществление 

операций с ними - физические и юридические лица (как 

резиденты, так и нерезиденты) вправе быть 

собственниками валютных ценностей , находящихся на 

территории Украины и за ее пределами , осуществлять с 

ними валютные операции , ввозить , переводить и 

пересылать валюту через границу в установленном 

законодательством порядке и объеме, иметь текущие счета 

в иностранной валюте и по своему усмотрению 

распоряжаться средствами, находящимиен на них; 7) 
разрешительное регулирование валютные операции 

осуществляются через уполномоченные банки и другие 

кrедитно-финансовые учреждения, получившие 

соответствующую лицензию в НБУ; 8) постоянный 

контроль уполномоченных органов государства за 

осуществлением операций с валютными ценностями. 

Представляется , что новый Закон Украины "О системе 
валютного регулирования" должен имет ётатью, 
содержащую перечень принципов, поскольку это упрощает 

понимание содержания, сущности, задач и перспектив 

валютного регулирования. 

Научный ру100водиmелъ 

. доц. Д.В. Задыхайло 

С.П. Погребняк 

О ФОРМЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО ДОГОВОРА 

В сфере международной торговли действует принцип 

свободы формы заключения договора. Договор может 
заключаться и подтверждаться как в письменной или 

устной форме, так и путем совершения действий, 

свидетельствующих о намерении сторон его заключить 

(конклюдентные действия). Например , Конвенция ООН о 
45 



договорах международной купли-продажи товаров не 

устанавливает каких-либо требований в отношении формы 

договора купли-продажи. В частности , cт.ll 

предусматривает, что не требуется какого-либо 

письменного соглашения для заключения доГовора . Законо
дательство Украины также признает право выбора у лица, 

совершающего сделку, между устной и письменной 

формой. Письменная форма обязательна TO.:riЬKO в случаях, 

когда на этот счет имеется прямое указание в законе либо 

соглашение сторон . 

Гражданский кодекс Украины (ст.45) предусматривает, 

что · внешнеторговые сделки должны, во-первых, 

совершаться письменно и, во-вторых, подписываться в 

установленном порядке. Последний определен ст.6 закона 

Украины от 16.04.1991 г. "О внешеиэкономической 

деятельности" и предполагает наличие со стороны 

субъекта внешнеэкономической деятельности (ВЭД) 

юридического лица непременно двух подписей: лица, 

обладающего таким правом согласно должности, и лица, 

уполномоченного доверенностью, выданной за подписью 

руководителя субъекта ВЭД. Наличие одной подписи 

достаточно только при подписании внешнеэкономического 

договора физическим лицом субъеi<том 

предпринимательской деятельности. Несоблюдение этих 

требований влечет З« собой недействительнос7ь сделки. 

Этими нормами Украина руководствуется и при заклю

чении международных договоров. Например, при 

ратификации Конвенции ООН о международных договорах 

купли-продажи Украина на основании ст.96 заявила, что 

положения Конвенции, которые допускают. чтобы договор 

или его изменение или прекращение соглашением сторон 

либо любое выражение намерения совершались не в 

письменной форме , неприменимы, ес.'IИ хотя бы одна из 

сторон имеет свое коммерческое предприятие в Украине. 

Что собой представляет понятие "письменная форма"? 

Согласно Принципам международных коммерческих . 

договоров (разработаны Международным институтом 

унификации частного права) "письменная форма '' означает 

любой вид сообщения , который сохраняет запись 

информации , содержащейся в нем, и способен быть 

воспроизведенным в осязаемом виде . Договор в письменной 

форме может быть заключен путем составления одного 
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документа, подписанного сторонами, а также путем обмена 

документами посредством почтовой, те"'Iеграфной , 

телетайпной, телефонной , электронной или иной связи, 

позволяющей достоверно установить , что документ исходит 

от стороны по договору. 

Считаю необходимым сохранить в законодательстве 

требование о соблюдении только письменной формы 

внешнеэкономических сделок, не устанавливая 

императивный порядок их совершения как неоправданное 

'·наследие" советского законодательства в условиях 

либерализации ВЭД. 

Науч'liый руководиmелъ 

доц. Д.В. Задыхайло 

Е.В. Гринева 

КВАЛИФИКАЦИЯ ИНОСТРАННОЙ ИНВЕСТИЦИИ: 
РАЗВИТИЕ ВОПРОСА В НАЦИОНАЛЬНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Закон определял квалификационную иностранную 

инвестицию как. установленную законодательством долю 

взноса иностранного инвестора в уставный фонд 

предприятия. Понятие . квалификаuионной инвестиции 

было введено декретом Кабинета министров "О режиме 

иностранного инвестирования" . В действующем законе "О 

режиме иностранного инвестирования" понятие 

квалификационной инвестиции отсутствует. 

В ходе развития законодательства менялись м 

требования к количественной доле иностранного капитала. 

Закон "Об иностранных инвестициях" определял 

квалификационную иностранную инвестицию в 20% от 

уставного капитала или долей, составляющей не менее 

100000 USD. Принятый 20.05.93 г . декрет Кабинета 

министров Украины "О режиме иностранного 

инвестирования" ужесточил политику в отношении 

кваJ!ификационных иностранных инвестиций 

ксшссифицированием их по видам и увеличил долю 

участия иностранного инвестора. · При осуществлении им 

инвестиции в виде имущества, прав интеллектуальной 

еобственности и прав на осуществление хозяйственной 
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деятельности квалификационная инвестиция не моr.11 1 1 

быть меньше суммы, эквивалентной 100000 USD - дюt 

банков, и 50000 USD - для иных предприятий . Есл11 
инвестор вносит в уставный фонд свободно 

конвертируемую валюту, валюту Украины при 

реинвестициях, ценные бумаги и денежные требования, то 

квалификационная инвестиция не может быть менее 

1000000 USD - для банков и 500000 USD - для иных 

предприятий . 

Эти меры были приняты для того, чтобы избежать 

фиктивных инвестиций, при осуществлении которых 

создавалось предприятие с минимальным уставным 

фондом, вносилась ничтожно малая инвестиция, после чего 

предприятие, получив налоговые льготы, осуществляло 

деятельность без реального инвестирования в экономику 

Украины. 

Несмотря на это , жесткая политика квалификационной 

иностранной инвестиции компенсировалась льготами 

предприятиям при налогообложении (освобождение от 
режима лицензирования и квотирования при экспорте, 

освобождение от налога на прибыль в течение 5 лет - для 

некоторых вид в предприятий , гарантии от введения 

новых налогов) . 

Современное законодательство, снижающее параметры 

квалификации иностранной инвестиции как таковой 
обусловлено тем, что на данном этапе Украина подписала с 

рядом зарубежных стран договоры, предусматривающие 

избежание двойного налогообложения прибыли 
иностранного инвестора. Более того, ньmе действующий 

закон "О режиме иностранного инвестирования" от 19.03.96 
г. не содержит в себе каких-либо льгот в отношении 

налогообложения предприятий с иностранными 

инвестициями. Эта мера направлена на снижение числа 
фиктИвных инвестиций и утверждает в полной мере 

национальный режим функционирования иностранного 

инвестора. В этой ситуации проблема привлечения 

иностранных инвестиций 

улучшении самой правовой 

Украине как такового. 

состоит в существенном 

среды предпринимательства в 
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Научн.ый руководителЪ 

доц. Д.В. ЗадыхаЙJIО 



А.А. Шпак 

JCO ЮДАТЕЛЬСТВО О ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОРЕСТУОЛЕНИЙ 

Процесс перераспределения собственности , идущий в 

111 ш й стране , сопряжен с криминальной активностью в 

l'ф •ре внешнеэкономической деятельности. В связи с этим 

ro ·ударство издало ряд нормативных актов, направленных, . 
JЮмимо основной цели упорядочение 

1111 шкеэкономической деятельности, также и на 

1 р есечение экономических преступлений. К таким 

11 рмативным актам, в частности, относится положение "О 

форме внешнеэкономического договора" . В нем 

устанавливаются обязательная письменная форма договора 

и определенный порядок его подписания. Если 

внешнеэкономический контракт заключается физическим 

лицом, необходима подпись только этого лица; от имени 

иных субъектов внешнеэкономической деятельности 

внешнеэкономический договор подписывают два лица: 

лицо, имеющее такое право согласно должности в 

соответствии с учредительными документами, и лицо, 

уполномоченное доверенностью, выданной за подписью 

руководителя субъекта внешнеэкономической деятельности 

единолично, если учредительные документы не 

предусматривают иного. Такой порядок в некоторой 

степени предупреждает произвол одного лица. 

Наряду с вышеперечисленными условиями в договоре 

должно быть указано место подш-:~сания договора, так как 

по месту заключения договора определяются права и 

обязанности сторон . В договоре должны быть отражены 

базисные условия поставок · товаров в соответствии с 

"Международными правилами ИНКОТЕРМС" , 

позволяющие установить субъекта, ответственного за 

транспортировку; установлен момент перехода рисков и 

конкретный срок поставки товаров; отмечены условия и 

сроки выполненных работ (услуг) . В договоре должны 

содержаться условия платежей , т . е . определены способ , 

порядок и сроки · финансовых расчетов и гарантии 

выполнения сторонами взаимных платежных обязательств 

для пресечения возможности злоупотреблений при 
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платежах. Ведь использование аккредитивной или 

инкассовой формы расчетов позволяют проследить 

движение денежных средств и делают коммерческие 

банки ответственными за возможные нарушения. Также в 

договоре должны быть указаны форс-мажорные 

обстоятельства - только при указанных обстоятельствах 

стороны могут отказаться от выполнения условий 

контракта либо моrуг быть освобождены от 

ответственности на срок действия этих обстоятельств. 

Такая подробная регламентация также служит пресечению 

возможности злоупотреблений . В разделе "санкции и 
рекламации" должны быть четко определены размеры 

штрафов, сроки, на протяжении которых рекламация 

может быть заявлена. Должно быть указано место 

нахождения арбитражного суда или обусловлены случаи , в 

которых стороны могут обратиться в суд. Уточнение этих 

вопросов играет важное значение для примененив 

правовых средств возвращения имушества субъектов 

Украины из-за рубежа, если оно попало туда в результате 

экономических преступлений. Должны быть указаны 

юридические адреса, почтовые и платежные реквизиты 

сторон. 

Указ 11резидента "Об учете отдельных видов 
внешнеэкономических договоров (контрактов) в Украине" 

от 7.11.94 г., помимо задач избежания антидемпинговых 

судебных процессов и соблюдения квот на экспорт 

отечественными субъектами внешнеэкономической дея

тельности, в конечном итоге установил серьезный госу

дарственный контроль в этой сфере. Важное преду

предительное значение в сJюжившихся экономических 

условиях имеет также введение индикативных цен, в 

особенности на экспортные операции . Их деятельность за 

последние три года позволила предотвратить массовый 

вывоз материальных ценностей за границу за бесценок. 

Предупреждение зкономических преступлений 

необходимо осуществлять не только через их крими

нализацию в YR или установлением более строгих санк
ций, но главным образом через направленное совер

шенствование предпринимательского законодательства. 
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Научпый ру-ководителп 

доц. Д.В. Задыхайло 



А.А. Пономаренко 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЫ 

Финансовая аренда (лизинг) - хозяйственная операция 

субъекта предпринимательской деятельности, 

предусматривающая приобретение арендодателем 

материальных ценностей по заказу арендатора у 

поставщю<а с последующей передачей права пользования 

этими ценностями арендатору на срок, соответствующий, 

как правило, сроку их полной амортизации. 

В отличие от обычной аренды, в отнощениях финан

сового найма участвуют не только арендодатель и 

арендатор, но и третья сторона - изготовитель (поставщик) 

оборудования, с которой и арендодатель, и арендатор 

могут вступать в непосредственные правоотноu~ения. 

Договор лизинга оформляет и регулирует отнощения 

по долгосрочной аренде различного дорогостоящего 

оборудования. Его основными особенностями являются: 

участие в договорных отнощениях трех сторон: 

арендодателя, арендатора и поставщика; 

возможность выкупа оборудования арендатором по 
исте'iении срока аренды. 

Договор финансовой аренды щироко распространен в 

международной коммер'iеской практике, о чем 

свидетельствует принятие в 1988 г. Международной 

конвенции о финансовом лизинге. Внедрение в 

хозяйственную практику Украины указанного договора 

позводит зна'iите.rrьно упростить - д.rrя предпринимателей 

процесс ресурсного обеспе'iения производства, 

удовлетворить интересы всех его У'iастников: арендатора, 

который , не имея средств для приобретения оборудования, 

пo.rry'iaeт его в по.rrьзование; арендодате.rrя , который 

выгодно размещает свободные средства под арендный 

процент; изготовителя (поставщика) оборудования , для 

которого расщиряется рынок сбыта продукции . 
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Научный ру1Wводиmедъ 

доц. О.С. Марченко 



С.И. Педорыч 

ПРИЧИНЫ ИНФЛЯЦИИ В УКРАИНЕ 

Среди наиболее важных причин инфляции в странах 
СНГ, в том числе в Украине, следует назвать, во-первых, 

rлубокую деформацию основных пропорций народного 

:<:озяйства между товарами народного потребления и 

~руrими товарами , во-вторых, чрезмерную милитаризацию 

~кономики. С распадом СССР и возникновением 

суверенной Украины милитаризация остается одной из 

~ажных причин инфляции, посколы<у 25% военно

n:ромышленноrо комплекса бывшего Союза приходилось на 

цолю Украины. Третьей причиной инфляционных 

n:роцессов в суверенной Украине есть значительная 

монополизация экономики. Не менее важной причиной есть 

дотации иереитабельным предприятиям, колхозам и 

совхозам, на неэффективное капитальное строительство. 

Специфической для Украины причиной расширения 

инфляционных процессов в 1992 г. были популистекие и 

экономически недостаточно обоснованные постановления 

Верховного Совета, а также наличие множества 

посредников межт производителями и потребителями. 

Внешним фактором инфляции выступают и структурные 

мировые кризисы (энергетический , ресурсный и т.д.): 

· Следует отметить, что инфляция не есть абсолютное 
зло в переходвые периоды. Стремление остановить 

инфляцию любой ценой является принципиальной 

ошибкой, ибо остановив ее мы утратим возможность 

структурной перестройки экономики. Поэтому речь может 

идти лишь о контроле над инфляцией и ведопущении 

гиперинфляции. 

Науч1-tый руководителЪ 

доц. В.П. Халин 

А.Б. Дяченко 

ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ 
СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Созданием Национального банка Украины (НБУ) в 
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сентябре 1991 г. заложены основы классической 

двухуров:-rевой структуры банковской системы, которая 

включает. с одной стороны, центральный банк как главный 

банковский институт. с друтой банковскую систему, 

представленную сетью коммерческих банков и 

квазибанковских учреждений. В условиях переходной 

экономики основные задачи НБУ как банка независимого 

государства состоят в обеспечении стабильности 

национальной денежной системы, поддержке 

платежеспособности населения и приоритетных отраслей 

проJ<iзводства и т.д. Для выполнения этих задач 

чре3вычайно важным является вопрос независимости 

Национального банка как центрального стержня 
банковской системы. 

Наряду со статусной независимость центрального бан

ка включает в себя независимость денежной политики, 

результатом проведения которой является доверие 

общественности к решениям центрального банка. 

Формирование стабильной банковской системы 

возможно лишь при эффективном регулировании 

инфляционных процессов. Такое регулирование, с одной 

стороны , является условием стабильности кредитной 

системы, а с друтой - может осуществляться только с 

участием банков. Банковская деятельность в этом плане 

может быть представлена следующими направлениями в 

политике НБУ: а) регулированием принципов эмиссионной 

политики в Украине; б) ограничением денежной массы 

через официальную ставку рефинансирования и резерв

ные требования; в) продажей кредитных ресурсов ком

мерческим банкам только через аукцион; г) обеспечением 

кредитной поддержки производства; д) защитой вкладов 

населения на уровне близком к учетной ставке Националь

ного банка Украины; е) проведением жесткой денежно

кредитной политики; обеспечением надежности платежной 

истемы Украины; ж) усовершенствованием системы меж

банковских расчетов с иностранными государствами; з) 
упорядочением кассового обслуживания, привлечением 

свободных средств населения; и) регулированием деятель

ности коммерчески~ банков через систему нормативов. 
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Научпый руководиmелъ 

ассист. Г.Ю. Дарионых 



В.В. Рафальекий 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ 

Будучи свидетелями кризиса, разразившегася в 

Украине, мы тем не менее связываем свое лучшее будущее 

с преврашением Украины из социалистической в 

капиталистическую державу. Но был и остается ли 

капитализм, внушающий доверие? 

История свидетельствует: наиболее выразительными и 

разрушительными были кризисы 1825, 1837, 1848, 1857, 
1866, 1873, 1882, 1890, 1900, 1907, 1913, 1920, 1929-1934, 
1948, 1957, 1974-1975 годов. Все они являются 

циклическими, т.е. практически одинаковые кризисные 

явления повторялись через определенные промежутки 

времени (чаще всего через 8-10 лет). Промежуточные 

кризисы характеризуются тем, что они не начинают новый 

цикл, а только на некоторый срок прерьmают фазу 

подъема или оживления. 

Можно выделить наиболее характерные, обr.цИе этапы 
развертывания кризисов. Первый этап характеризуется 

неравномерным ростом отраслей промышленности 

категории А и Б, экспансией товаров и кредитов. Второй 

этап - увеличением спекуляции и грюндерства , вздутием 

курсов акции и цен , наполнением внешних и внутренних 

рынков товарами. Третьему - свойственно замедление 

процесса превращения товара в деньги, рост запасов , 

увеличение спекулятивного импорта при снижении 

экспорта . Таким образом, третьий этап этап 

перепроизводства. В четвертом мы наблюдаем 

финансовые потрясения, многочисленные банкротства, 

крах спекуляции , переполнение рынков товарами. 

Последний этап - падение цен , сокращение производства, 

импорта и экспорта. 

Капитализм во всем периоде своего развития условно 

можно подразделить на домонополистический и 

монополистический. Поэтому в период домонополизма 

кризисы были вызваны деятельностью многочисленных 

участников экономических отношений, которые ради 

извлечения высоких прибылей производили огромное 

количествq товаров и упорно искали рынки сбыта , 

насильно 'форсировали экспорт, тем самым вызывали 
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переполнение рынков, которое , в свою очередь , влекло за 

собой перепроизводство. С начала ХХ века значительное 

место в экономических отношениях занимают монополии: 

синдикаты, тресты, картели , концерны. 

Научхый руководитель 

доц. В.П. Халин 

Р. Копiйко 

РО3ДЕРЖА~ЛЕННЯ ВЛАСНОС'ГI: 
MEXAHI3M, ШЛЯХИ, ФОРМИ 

Роздержавлення - перехiд державно! власно~тi . у 

приватну, I<олеr<тивну, iндивiдуальну, сiмейну або змiшану, 

як правило, акцiонерну, це процес змiни форми власностi. 

Роздержавлення покликано надати державному сектору 

бiльшоi ефен:тивностi та динамiчностi , перенести увагу на 

фiнансовi результати роботи. 

Однiсю з форм роздержавлення с приватизацiя . 

Приватизацiя майна державних пiдприсмств Украiни - це 

вiдчуження майна, яке знаходиться у 

республiканськiй (Республiки Крим) 

власностi, на користь фiзичних 

юридичних осiб. Механiзм, органiзацiя, 

загальнодержавнЩ 

та комунальнiJ)! 

та недержавних 

характер , глибина 

та темпи приватизацi'i пiдприсмств з самого початку 

повиннi бути пiдпорядкованi досягненню ii головноi , 

кiнцевоl мети вiдродженню реального власника , 

господаря , як головноl умови стабiлiзацi'i та подолання 

соцiально-економiчноi кризи, а у майбутньому - вихiд 

Укра'iни у число великих, багатих держав. 

Свi;гова практика показус , ЩО приватизацiю можна 
здiйсщовати трьома основними шляхами: а) вiдмовленням 

вiд володiння, при якому державна власнiсть або права 

держави на управлiння пiдприсмством передаються або 

продаються iншим володарям, якими можуть бути: 

приватнi особи або. фiрми , акцiонери , працiвники 

пiдприсмств , про яке йдеться мова, або комбiнацiя цих 

варiантiв ; б) методом контрактiв; в) системою ваучерiв 

(документiв , якi пiдтверджують одержания кредиту) . За 

такою системою держава дас акремим громадянам 

можливiсть пiдвищити ix купiвельну можливiсть. Як 
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правило , це робиться у формi сертифiкатiв , за як i у 

держави, або приватних пiдприсмств можна придбати 

чiтко визначенi товари та послуrи . 

Науковий керiвн.ик 

доц. О .В. Роздайбiда 

Т.В. Рябоютанова 

ТОВАРНЕ ВИРОБНИЦТВО: XAPAKTEPHI РИСИ ТА 
ГЕНЕЗИС 

Осмислення сьогоднiшнiх вiтчизняних проблем ч.е рез 

призму свiтовоrо досвiду становления та розвитку 

товарного виробництва i ринкових вiдносин мае сутп:ве 

значения для тeopi'i i практики ринково'i трансфорJУiацii 

Украiни. 
Основнi загальнi ознаки товарного виробництва не 

залежать вiд специфiки економiчно'i системи. До них 

належать: суспiльний подiл працi ; економiчна 

в iдокремленiсть виробниКi'в; еквiвалентнiсть вiдносин ; 
ринковий зв 'язок мiж виробниками та споживачами; 

визначення суспiльного характеру працi через ринок ; 

здшснення економiчних процесiв у товарно-грошових 

формах шляхом купiвлi-продажу; конкуренцiя. 

Для товарного виробництва характерна економiчна 

свобода товаровиробникiв. Економiка Укра'iни не може 

успiшно розвиватися, не спираючись на рушiйнi сили 

розвитку товарного виробництва , систему його законiв. 

Життсвiсть такого пiдходу була перевiрена досвiдом 

баrатьох кра·iн Заходу. 
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V. ПРОБЛЕМИ ЗДIЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ 
IВДОСКОНАЛЕННЯПРАВОВОIБАЗИ 

БОРОТЬБИ 31 ЗЛОЧИННIСТЮ 

Ю.А. ПономареiiКО 

ЮРИДИЧНА ОСОБА ЯК СУБ'СКТ ЗЛОЧИНУ 

Дискусiя про можливiсть визнання юридичноi особи 

суб'е::ктом злочину особливо пажвавилась останнiм часом у 

зв'язку з пiдготовкою проектiв кримiнальних кодексiв у 

кра!нах СНД. Приводяться доводи як на користь, так i 
проти такого визнання. Прибiчники обгрунтовують 
принципи особиста! i винно! вiдповiдальностi юридичь:оi 

особи, визнають принцип розподiлу кримiнальноi 

вiдповiдальностi юридично! i фiзичноi осiб. 
Про необхiднiсть встановлення кримiнально! вiдповi

дальностi юридичних осiб свiдчать : а) численнi випадки 

порушення закону; б) наявнiсть випадкiв притягнення до 

вiдповiдальностi невинно! фiзично! особи за дiяння, 

вчиненi юридичною особою (об'ективне ставлення в 

провину); в) визнання юридично! особи суб'ектом 

правомiрних дiянь , а також суб'ектом адмiнiстративноi та 

фiнансовоi вiдповiдальностi; г) наявнiсть у чинному 

законодавствi щоДо юридичних осiб санкцiй, якi фактично 
мають кримiнально-правовий характер; д) практика та 

досвiд зарубiжних кра!н. 

Вiдносно юридичних осiб зберiгаеться принцип осо

биста! вiдповiдальностi, однак вiн мае свою специфiку. 

Юридична особа несе вiдповiдальнiсть лиwе за дiяння, 

вчинене нею. Злочин так само, як i правомiрне дiяння, 
вважаеться вчиненим юридичною особою, якщо вiн 

вчинений 11 органом, пасадовою особою чи працiвником при 
виконаннi ним сво!х службсвих повноважень та в 

iнтересах юридично! особи. 

Зберiгае::ться й iнший важливий принцип кримiнального 

права принцип винно·i вiдповiдальностi. Дiяння 

вважае::ться вчиненим винно юридичною особою, якщо воно 

в чинено фiзичною . особою, коли вона дiяла вiд iменi 

юридично! особи. Таким чином, виключаеться 
вiдповiдальнiсть за невинне заподiяння шкоди як 

фiзичною, так i юридичною особою. 
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Вiдповiдальнiсть юридичних осiб за виннi дiяння 

фiзичних осiб уже давно вiдома цивiльному праву. Слiд 

вiдрiзняти кримiнальну вiдповiдальнiсть юридично ·t i 
фiзично! особи. Якщо в дiяннi фiзично! особи, за яке до 

вiдповiдальностi притягаеться юридична особа : с склад 

злочину, передбаченого КК, то фiзична особа пiдлягас 

вiдповiдальностi на загальних пiдставах незалежно вiд 

вiдповiдальностi юридично1 особи. Факт притягнення до 

вiдповiдальностi юридично·i особи не пом'якшус не 

обтяжус вiдповiдальностi фiзично! особи. 

Враховуючи , що зведення в КК норм про вiдповi

дальнiсть фiзичних i юридичних осiб може призвести до 
неоднозначного тлумачення деяких понять , заплутаного 

викладення та ускладнень у застосуваннi окремих норм, 

уявлясться доцiльним встановлення кримiнальноi 

вiдповiдальностi юридичних осiб в окремому правовому 

актi, а саме в 3аконi "Про кримiнальну вiдповiдальнiсть 

юридичних осiб". Цей закон мiг би стати пiдгрунтям 

кримiнально-правово! полiтики держави щодо юридичних 

осiб. Вiн мав 

би захист 

юридичними 

би велике превентивне значения, гарантував 

суспiльства вiд злочинiв, учинюваних 

особами, а також захист юридичних осiб вiд 

сваволi держави при притягненнi ·ix до вiдповiдальностi 
за вчинення правоп'>руurення. 

Науковий керiвпик 

проф. Ю.В. Баулiн 

А.А. Мамалуй 

ОТГРАНИЧЕНИЕ РАЗБОЯ ОТ ГРАБЕЖА 

В настоящее время в следственной и судебной 

практике нередки ошибки в отграничении разбоя от 

смежных составов преступлений , в частности от грабежа . 

Рассмотрим основные отличия этих преступных деяний. 

Разбой всегда посягает не только на собственность, но 

и на личность; это преступление двуобъектное. При 

совершении разбойного нападения насилие либо угроза его 

применения является конститутивным признаком состава. 

При отстутствии физического или психического насилия 

над потерпевшим нет и разбоя. Напротив, при совершении 
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грабежа насилие выстуnает лишь в качестве квалифи

цирующего признака, создающего квалифицированный, 

более тяжкий состав престуnления. Насилие при разбое 

является опасным для жизни или здоровья потерпевшего 

(причинение легкого телесного повреждения , повлекшего 

кратковременное расстройство здоровья или 

кратковременную утрату трудоспособности; нанесение 

средней тяжести или тяжкого телесного повреждения; 

насилие, опасное для жизни или здоровья · В момент 

причинения). При грабеже насилие не носит опасного д.тrя 

жизни или здоровья характера (легкое телесное 

поврежде!Iие без вышеуказанных последствий ; причинение 

физической боли; ограничение свободы потерпевшего). 

Разбой считается оконченным преступлением с момента 

начала нападения, соединенного с насилием или с угрозой 

его применения . вне зависимости от того, завладел ли 

преступник имуществом. И напротив , грабеж признается 

оконченным с момента завладения имуществом, т.е. с 

появлением реальной начальной возможности 

распорядиться похищенным у преступника (вынести, 
спрятать и т.п.). Грабеж - открытое похищение имущества. 

Потерпевшие либо иные лица понимают сущность и 

значение преступных действий виновного. При совершении 

разбоя нападение может быть не только открытым, но и 

тайным (неосознаваемым потерпевшим). Таковы основные 

отличия разбоя от хишения путем грабежа, которые 
необходимо учитывать и исследовать. 

Нау-ч:nый руководитель 

доц. r.H. Бражников 

Т.В. Нос 

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ПРЕСТУПНОГО ПРИКАЗА 

Уголовно-правовая оценка исполнения преступного 

прю<аза связана с решением проблем определения 

приказа, в том числе и преступного, его видов в 

зависимости от субъективного отношения к нему лица, 

иэдавшего и исполнившего его. 

Признаками приказа являются его подзаконность. 
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властный характер, обязательность и предусмотреннесть 

юридических последствий. Приказ - это акт должностного 

лица или органа управления, отданный в пределах его 

компетенции, содержо.щий властные предписания, 

имеющий повелительный характер и обязательный к 

исполнению лицами, которым он адресован, порождающий 

юридические последствия. 

С точки зрения правомерности приказы подразде

ляются на законные и незаконные. Законным признается 

приказ, если он отдан уполномоченным лицом в 

установленном порядке и в пределах его компетенции. 

Исполнение данного приказа является одним из 

обстоятельств , исключающих преступность деяния. 

Незаконным признается приказ, предписывающий 

совершение правонарушения. 

В зависимости от того, совершение какого незаконного 

деяния предписывает незаконный приказ, следует 

различать преступный и непреступный приказы. 

Непреступным является незаконный приказ, содержание 

которого предписывает совершение проступка; преступным 

же признается приказ , предписывающий исполнителю 

совершение преступления. 

Решение вопроса об ответственности за издание и 

исполнение пресТ}'ПНого приказа зависит от субъективного 

отношения начальника и подчиненного I< его содержанию. 

Должностное лицо, издавшее преступный приказ, осознает 

его преступный характер. Психическое отношение 

исполнителя к приказу может быть различным . В 
зависимости от этого можно выделить три вида 

преступных приказов : 1) явно преступный приказ, 

преступный характер которого исполнитель осознает с 

достоверностью; 2) неосознанно-преступный приказ , 

преступный характер которого исполнитель хотя и не 

осознает, но должен был и мог осознавать ; 3) казусный 

приказ, преступный характер которого исnолнитель не 

осознает и не мог осознавать. Ответственность за 

исполнение каждого из названных видов приказа имеет 

свою специфику. 

При исполнении явно преступного приказа, 

исполнитель , достоверно осознавая его преступный 

характер, знает, что его исполнение является 

преступлением. В данном случае исполнитель подлежит 
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ответственности за фактически содеянное, т.е. · за 

nреступление , которое он совершил во исполнение приказа 

начальника , однако это обстоятельство должно 

учитываться судом в качестве смягчающего 

ответственность при назначении наказания. Начальник в 

данном случае является подстрекателем к преступлению, 

совершенному исполнителем приказ, а при наличии 

определенных условий может быть признан организатором 

или соисполнителем данного преступления. Кроме того, 

начальник подлежит ответственности за превышение 

власти или служебных полномочий . В отдельных случаях 

(в частности в Вооруженных силах) исполнение явно 
преступного приказа может быть оправдано состоянием 

крайней необходимости. В таких случаях ответственности 

за исполнение преступления подлежит лицо, отдавшее 

преступный приказ. 

Неосознанно-преступный приказ предполагает, что 

исполнитель не осознает его преступноrо характера, но в 

силу определенных обстоятельств должен был и мог это 

осознавать. Исполнитель неосознанно-преступного приказа 

подлежит ответственности только в случаях, когда в его 

действиях содержится состав неосторожного преступления. 

Лицо, отдавшее такой приказ , является опосредованным 
исполнителем преступления, где непосредственный 

исполнитель выступает лишь в качестве своеобразного 

"орудия" совершения преступления. 

Казусный приказ является обстоятельством, исклю

чаюшим ответственность исполнителя , поскольку он не 

осознавал и в силу определенных обстоятельств не мог 

осознавать его преступный характер . Начальник в данном 

случае подлежит ответственности как посредственный 

исполнитель преступления. 

·Науч1tый руководиmелъ 

проф. Ю.В. Баулив 

А.А. Чаричанский 

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БОРЬБЫ 

С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ 

Несовершенство экономических процессов в Украине 
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создает благоприятную почву для роста преступности в 

сфере экономики. В последнее время все чаще 
наблюдаются ситуации , в которых организаторами 
предпринимательской деятельности выступают 

криминальные элементы. Нередко их деятельность 

соединена с размещением средств, добытых преступным 

пугем в легальном бизнесе. Осуществляется 

противоправное изъятие капитала из обращения и 

перемещение его за пределы Украины, а также (что 

непосредственно с эти:v~ связано) проникновение 

иностранных капиталов незаконного происхождения, 

которые, в свою оqередь , подвергаются процессу 

легаm1зации , или так называемому процессу "отмывания 
денег". 

Происходит не только легализация незаконно полу
ченных средств . но и сокрытие от государства источника 

полученин этих средств . В ре~ультате этого незаконный 

доход не уqитывается государством и не подвергается 

воздействию налоговой политики и иных институтов 

государственного регулирования экономических отноше

ний, что наносит существенный вред как Э!~ономическим 

интересам государства вообще, так и финансовой системе 

государства. Опасность данного деяния выражается также 

в использовании легализованных незаконно полученных 

средств легальной предпринимательской деятельности. 

Указанные операции наносят ущерб в виду неучтениости 
используемых так называемых "отмытых средств"'. 

В действующем уголовном законодательстве Украины 
отсутствуют нормы, предусматривающие конкретные 

составы, необходимые для борьбы с легализацией 

незаконно полученных средств. 

Практика применения уголовного права при 

возникновении спорных ситуаций по указанным вопросам 

ограничивается нормами, которые имеют лишь косвенное 

отношение к проблеме, например . ст.l48-4 У:К Украины 

(фиктивное предпринимаоr'ельство), ст.187 (недонесение) , 
ст.213 (приобретение или сбыт имуществсt , заведомо 

добытого преступным путем:). ст.229-12 (использование в 
обороте средств , добытых от незаконного обращения 
наркотиков). 

Однако деяние может быть признано преступление:v~ 

только в случае предусмотреннести его в уголовном закон е. 
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l~роме того, не учитывается повышенная общественная 

IIIIILCнocть именно такого деяния, как "отмывание денег". 

'1'111<, по данным программы ООН по международному 
1 онтролю за наркотиками , в Украине действует 

МРЖдународная наркомафия. Ее основной деятельностью 
ннряду с наркооперациями является легализация 

''наркодолларов". Легализованные средства идут как на 

ра:1витие самой криl'>rnнальной экономики , так и на 

11риобретение недвижимости и т.п. Если сегодня 

11редставители такой "теневой экономики" займут 

рааличные государственные посты, то будем иметь дело не 

рьmочной, а с криминальной экономикой (по примеру 

t<С>Лумбийской или боливийской) 

Между тем зарубежное :законодательство (р; примеру, 

таких стран. как CJllA, Великобритания, Италия, 
Австралия, Люксембург) предусматривает уголовную 

ответственность за "отмывание денег" . За указанные 

деяния предусмотрены жесткие санкции: в США - 20-
JJетние заключение и штраф до 500 тыс. долларов; в 

Великобритании лишение свободы на срок до 

четырнадцати лет; во Франции - до 1 О лет и штраф от 50 
·rыс. до 500 тыс франков; в Италии - до 10 лет и штраф от 
2 до 30 млн. лир. Некоторые страны (Бельгия, Германия, 

Швеция) в настоящее время также создают механизмы 

защиты своих финансовых систем от "отмывания денег". 

Представляется, что и в эаr<онодательстве Украины 

необходимо предусмотреть специальную норму за это 

общественно опасное деяние. Можно было бы предложить 

следующую статью в УК Украины. 

Статья ... Легадизация нсзаконно подученных средств. 
Умышленное совершение на территории Украины либо 

за ее пре~елами незаконных финансовых операций с 

целью сокрытия источника получения дохода и 

легализации средств, / полученных от преступной 

деятельности. а равно исuользование таких средств в 

легальной предпринимательской либо иной экономичtеской 

деятельности, -
нака~;ываются ... 
Те же действия , совершенные повторно, либо по пред

варительному сго_вору группой лиц , либо в крупных 

размерах, -
наказываются ... 
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Действия, предусмотренные ч.I настоящРй статьи, если 

они совершены организованной группой, либо лицом, ранее 

судимым за такие действия, либо совершенные в особо 

крупных размерах, -
наказываются ... 

При.ме'Чдnие: Освобождается от утоловной ответствен

ности лицо, которое содействовало совершению данного 

преступления, но добровольно заявило о содеянном орга

нам власти. 

Научпый руководителЪ 

ассист . .Я.М. Кураш 

Б.В. Лизогуб 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ 
НОРМ, НАПРАВЛЕННЫХ НА БОРЬБУ С 

ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В ст.З Конституции Украины закреплено, что человек , 

его жизнь и здоровье, честь и достоинство , 

неприкосновенность и безопасность признаются наивысшей 

социальной ценностью и что права и свободы человека и 

их гарантии определяют содержание и направленность 

деятельности государства. В связи с этим особое значение 

приобретает защита граждан от преступных посягательств , 

в том числе и уголовно-правовыми средствами. 

Особую важность эта задача приобретает в связИ с 

ростом преступности, и особенно организованной. 

Организованными преступными объединениями 

совершается большое количество преступных пося

гательств как корыстной, так и насильственной 

направленности. J1x существование создает утрозу правам 
и свободам граждан , эконо ической , политической системе, 

самому государству. 

Следует отметить , что, несмотря на повышенную обще

ственную опасность организованной преступности, 

уголовный закон не предусматривает специальных норм, 

определяющих те формы соучастия , которые . являются 

проявлением организованной преступности . Общая же 

норма о соучастии не позволяет учесть специфической 
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011асности преступных объединений. 

При отсутствии в теории единой позиции по вопросу 
t{Лассификации различных форм соучастия все же 

наиболее приемлемой представляется классификация по 
труктуре соучастия, т.е. по выполняемым соучастниками 

ролям (объективный критерий) и степени сплоченности 

соучастников (субъективный критерий). Именно из этих 

двух критериев следует исходить при определении 

различных форм соучастия. 

Изложенное позволяет сделать вьmод о необходимости 

соверщенствования уголовного закона в плане вн~сения в 

него дополнений в виде нормы, которая явилась бы 

юрИдической базой для рещения вопроса об усилении 

борьбы с организованной преступностью. 
Представляется возможным установить в предлагаемой 

норме уголовную ответственность за организацию 

бъединений двух или более лиц по предварительному 
говору для совместной преступной деятельности , а также 

па организацпю устойчивых объединений двух или более 

лиц по предварительному сговору для совместной 
1 1реступной деятельности. Нормы, предусмотренные в ст.69 , 

'9-1 и 184-6 действующего УК Украины, в этом случае 
13Водятся в состав предлагаемой нормы как 

nредусматривающие ответственностЬ за создание 

устойчивого преступного объединения, обладающего 

воими специфическими признаками: во-первых, 

вооруженностью преступного объединения, во-вторых, 

действием преступного объединения в местах лищения 

свободы, в-третьих, признаками характеризующими 

не.законное военизированное формирование. Кроме того, 
следует установить ответственность за организацию особо 

устойчивых, обладающих коррумпированными связями 

преступных объединений, а также за руководство 

указанными престуr_Iными объединениями и соверщение 

каких-либо действий в интересах этих преступных 

объединений. Необходимым также является и введение 

поощрительной нормы, действующей в случае сообщения 

лицом в органь~ власти о существовании преступного 

объединения и содействия его ликвидации либо 

раскрытию. 

Данные нормы позволят производить квалификацию 

ряда преступлений по совокупности, например, 
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вымогательства и организованной преступной 

деятельности, и устранят необходимость во многих статьях 

Особенной части предусматривать виды преступных 

объединений в качестве квалифицирующего признака. 

Научный ру1шводителъ 

проф. Л.Н. :Кривоченко 

В.Ф. Оболенцев 

ЛАТЕНТНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: 

ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВО.ВАНИ.Я И ИЗУЧЕНИЯ 

В литературе приводятся различные определения 

понятия латентной преступности. Наиболее приемлемо, на 

нalU взгляд, определение латентной преступности, данное 

на Международном семинаре "Латентная преступность : 

познание , политика и стратегия" , проведеином МВД РФ и 

РИмским межрегиональным научно-исследовательским 

институтом по проблемам преступности и правосудия 

(ЮНИКРИ) 3-5 июня 1993 г. : это " ... деяния, которые не 
были заявлены или зарегистрированы правоохрани-;·-:,,ль

ными органами, или деяния, в отноillении которых со 

стороны системы уголовного правосудия не было принято 

никаких последующих действий". Латентная преступность: 

познание , политика, стратегия. {Сб. матер. между:наf)од. 

семинара - М.: ВНИИ МВД России, 1993 .-С . 24). 

Изучение явления латентной преступнос:ги явдяется 

важной и актуальной проблемой . Учет лате:;тгных 

показателей преступности, во-первых, делает результаты 

криминологических исследований более достоверными, а, 

во-вторых, позволяет проводить борьбу с преступностью 

более целенаправленно и результативно. 

С другой стороны, учет латентности преступных пока

зателей имеет существенное значение для разв~пия 

правовой системы. В некоторых случаях наличие 

латентных преступ~ий свидетельствует о противорзчии 

правовых норм изменив1Uимся общественным отно1Пениям. 

Примерам тому может служить история редакции ст. 154 

УК Украины "Спекуляция". В соответствии с ней 

наказуемым до 25.06.91 г. была любая нажива от 

перепродажи товаров гражданами, хотя к тому времени 
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уже существовало понятие предпринимательской 

деятельности как в союзном, так и в украинском 

зююнодательстве. 

В векотором смысле можно согласиться с мнением 

С.Б. Босхолова и А.К. Заморина о том, что "в латентности , 
каr-: особом специфическом явлении, присущем 

преступности имманентно , кроется, как это не 

парадоксально, и некоторый позитивный смысл. Состоит 

он, в частности , в том, что латентность является своего 

рода реальной преградой, барьером на пути к избыточной 

уголовной репрессии" . (Там же. - С.269). 

Говоря о неоднозначности явлений латентной преступ

ности , необходимо указать, что в некоторых случаях 

латентность одних преступлений может свидетельствовать 

о наличии и масштабах более тяжких преступлений . Речь 

идет о том, что одной из причин умолчания потерпевших о 

преступных посягательствах на их собственность является 

преступный способ образования или ,приобретения этой 

собственности. Таким образом, масштабы латентности 

преступлений против этой · собственности ко.свенным 

образом могут 'свидетельствовать · о масштабах иных 
преступлений,_ связанных с ее образованием. 

Двумя главными причинами существования латентньiх 

преступлений является несообщение потерпевших и свиде

телей преступления в правоохранительные органы и от

сутствие реакции самих органов , борющихся с преступ

ностью. Мотивы как первого, так и второго, различны : 

неверие в силы охраны правопорядка, боязнь мести , 

получение потерпевшим компенсации ; невозможность 

правоохранительных органов. имеющимися средствами 

изобличить преступника, зJiоупотребление представителей 
власти и т.д. 

Наиболее действенными методами оценки и прогнози

ревания уровня латентной преступности является опрос , 

метод экспертных оценок , сравнительный метод. 

·- . 
~ .· . ~ ~ 
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А.В. Рубанов 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ: ПУТИ 
ПОВЫШЕНИЯ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В МЕСТАХ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ 

Трудовое воспитание осужденных - не легкая, но 

решаемая задача. До заключения осужденных в 

учреждения по исполнению наказания (УИН) большинство 

из них (более 80%) получили определенную профессию и 
специальные навыки, занимались различными видами 

трудовой деятельности . 

В местах лишения свободы трудовая деЯтельность 
осужденных имеет специфические особенности и не 

отличается высокой эффективностью, а следовательно , 

далеко не всегда выполняет воспитательную функцию с 

целью исправления преступника, возвращения его к 

нормальной жизни. 

Представляется, что основными путями повышения 

эффективности трудового воспитания осужденных в УИН 

являются: 

- разработка новой модели -организации и стимулиро

вания производственной деятельности в системе УИН; 

- подготовка и переподготовка осужденных в соответ

ствии с производственным профилем предприятий УИН; 

- размещение УИН с учетом потребности регионов в 

специалистах, обеспечивающих соответствующие отрасли; 

- техническое переоснащение предприятий УИН со

временным высокопроизводительным оборудованием и т.д. 

Нау•tхый руководителъ 

ассист. Е.Н. Сахань 

С.М. Гаврилюк 

ПРОБЛЕМИ ВИХОВАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ 

ПРАВОПОРУШНИЮВ 

Злочиннiсть неповнолiтнiх бiльшою мiрою, нiж злочин

нiсть дорослих, являс собою патологiчне, неприпустиме 
явище. У той же час, винвивши провиннiсть пiдлiтка , 

державнi органи прагнуть застосувати заходи примусу, 
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забуваючи, що, караючи неповнолiтньоrо, тим самим 

принижують йоrо власну riднiсть, що с непоправною 

втратою у вихованнi. 

Виховання пiдлiткiв не можна ставити пiд контроль 

пр~:::цставникiв влади, орrанiв внутрiшнiх справ. Втручання 

державних орrанiв у вирiшення життсвих проблем 

неповнолiтнiх не завжди с виправданим. Наприклад, 

вiдвщування працiвником мtлщн , уособлюючоrо державний 

примус , ciм ' l "важкоrо" пiдлiтка тiльки стимулюс iснуючi 

там руйнiвнi процеси. Правда, треба констатувати, що 

сьогоднi в нашiй державi орrани внутрiшнiх справ 

заповнюють той вакуум, що iснус .в oparнiзaцii та 

проведенн i виховноi роботи з неповнолiтнiми . Кримiнальна 

мiлiцiя, органи внутрiшнiх справ повиннi розкривати 

злочини, здiйснювати розшук пiдлiтi<iв , що втекли з дому, 

повертати ix у сiм'ю , а не займатиен виховною работою. 

Органiзацiсю та здiйсненням виховно! роботи з непов

нолiтнiми, робатою . з lx батьками мають займатиен 

педагоги , психологи, лiкарi-психiатри . Не варто виховну 

роботу з неповнолiтнiми цiлком перекладати на 

педагогiчнi колективи шкiл, училищ, лiцеiв , бо це !м i 
непосильно. 

Виховною робатою з неповнолiтнiми повиннi займатиен 
(як це робиться у всiх цивiлiзованих краiнах) спецiальнi 
служби - хоча б , наприклад , спiщiальнi служби захисту й 
допомоги неповнолiтнiм, соцiальнi працiвники (куратори), 
органи опiки i пiклування, якi знаходяться на бюджетi у 

мiських органiв влади. Вони змогли б на високому 

професiональному рiвнi виявляти небажанi прояви вiкових 
особливостей у ix поведiнцi i психiцi, свосчасно усувати i 
попереджувати злочиннi прояви. Серед органiв i служб у 
справах неповнолiтнiх, спецiальних установ, передбачених 

Законом Украiни вiд 24 сiчня 1995 р., яi<i здiйснюють 
соцiальний захист i профiлактику правопорушень серед 

неповнолiтнiх , ми не зустрiчасмо подiбних фахiвцiв. У ст.б, 

правда, згадусться iнститут судових вихователiв, але ix 
фунi<цii - ''здiйснювати контроль за виi<онанням судовил: 

рiшен" дуже звуженi. 

Виховнi I<oлoнii для неповнолiтнiх, загальноосвiтнi ШI<О

ли i професiйнi училища соцiальноi реабiлiтацi-i обов'яз-
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ково мають iснувати у кожюи областi. Вiдбування 

покарання пiдлiтком в iншому регiон i необхiдно повнiстю 

виключити. За рахунок постiйних побачень вiн повинен 

зберегти зв'язки з домом , родиною i думати , як швидше 

звiльнитися i повернутися до нормального життя на волi. 

Застосовуючи запобiжний захiд - взяття пiд варту i 
тримаючи неповнолiтнiх у слiдчих iзоляторах , треf,а 

повнiстю iзолювати ix вiд дорослих злочию1iв. Адже. як 

показус практика, однi ·з них обов 'язково пiдляrають 

насильству, iншi, навпаки , успiшно проходять курс 

"злочинноi науки". 

3апобiгання рецидиву i правовому юплiзму у пiдлiт
ковому вщ1 с важливою проблемою ефективностi 

покарання, заетасованого до неповнолiтнiх. Особливу увагу 

заслуrовус питания пiдвищення ефективностi застосування 

до неповнолiтнiх покарання у виглядi позбавлення волi . 

Слiд розробити проекти законiв , якi регламентують 

порядок i умови виконання i вiдбування покарання у 

виглядi позбавлення волi , побудованi на принципах 

законностi, гуманiзму, Mf)paлi i справедливостi , посднання 

заходiв переконання та· примусу. 

Особливо гостро стоять проблеми соцiально·i адаптацii 

неповнолiтнiх пiсля звiльнення вiд покарання. Треба 

створити систему заходiв, якi сприяли б успiшному 

проходженню соцiальноi адаптацii пiдлiткiв, звiльнених з 

мiсць позбавлення волi . 

Науковий керiв"Н-U 'Х: 

проф. В.М. Трубников 

К.В. Гусаров 

ПОНЯТИЕ ГРАЖДАНСКИХ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 

ПРАВООТНОШЕНИЙ 

Поскольку содержание гражданских процессуальных 

действий, а также порядок их осуществления регули
РУJМ'СII нормами rрансl:!акокоrо nроцессуа.111!коrо np••a, Э'l'И 
отношения являются способом реализации норм 

гражданского процессуального права . 

В науке гражданского процессуального права относи
тельно понятия гражданских процессуальных правоотно-
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ш ний не существует единой точки зрения (Джа-лилов 

Д.Р. , I-<омаров В.В. , Мельников А.А., Мозолин В.П., Штефан 
М.И . и др.). Более обоснованным представляется подход к 

nределению гражданских процессуальных право

тношений как общественных отношений, уре~ули

рованных нормами гражданского процесtуального права. 

Су:r.Цественной' чертой правоотношений является то, что 
они выражают индивидуализированную riравовую связь 

между конкретными субъектами гражданского процесса. 

Понимание правоотношений как конкретных отношений 
раскрывает их роль в механизме правовага регулирования. 

· Гражданские процессуальные правоотношения . возни
кают только на основе норм гражданского процессуального 

права. 

В теории гражданского процессуального права диску

тируется вопрос о том, сколько правоотношений вqзникает 

в конкретном гражданском деле. Гурвич М.А. , Мозолин 

В.П. , Щеглов В.Н ., Юдельсон К.С. полагают, что в 
гражданском процессе возникает одно-единое 

многосубъектное процессуальное правоотношение, которое 

развивается во время судебной деятельности. Как 

представляется, более обоснованной является иная точка 

зрения, которая заключается в том, что гражданские 

процессуальные правоотношения всегда составляют 

систему конкретных индивидуализированных правовых 

связей, которые развиваются во время движения 

гражданского дела от возникновения решения до 

пересмотра незаконных постановлений и исполнительного 

производства , вступления или привлечения в процесс 

заинтересова1:1ных лиц. 

Научный ру'IWводиmе.л.ъ 

проф. В.В. Комаров 

АА. Сатановский 

Ф.Н. ПЛЕВАКО - ВЫДАЮЩИЙСЯ АДВОКАТ 
ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ 

ПЛЕВАКО Федор Никифорович (1842-1908гг.) - круп

нейший дореволюционный адвокат , имя которого хорошо 

известно не только в России , но и далеко за ее пределами . 
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Юридическое образование Плевако Ф.Н. получил в 

~осковском университете и вскоре вступил в адвокатуру 

при ~осковской судебной палате. Постепенно, от процесса 

к процессу, своими деловыми , грамотными, умными, 

проникновенными речами он завоевал lllиpoкoe признание 

и славу выдающегося судебного оратора. Его судебные 

речи отличались большой психологической глубиной, 

доходчивостью и простотой . В них адвокат не ограничивал
ея освещением только юридической стороны 

рассматриваемого дела. В ряде судебных выступлений 

Ф.Н. Плевако затрагивал актуальные социальные вопросы, 

котор:р1е находились в поле зрения передовой 

общественности и волновали ее. Выступая в защиту 

лютеранских крестьян, восставlllих против нечеловеческой 

эксплуатации и безмерных поборов, он произнес:"~ы, 

когда с нас взыскивают недолжное, волнуемся, теряем 

самообладание... Но у мужика редок рубль и дорого ему 

достается. С отнятым кровным рублем у него уходит 
нередко счастье и будущность семьи, начинается вечное 

рабство, вечная зависимость перед мироедами и богачами. 

Раз разбитое хозяйство умирает и батрак осужден всю 

жизнь искать, как благодеяния, работы у сильных и 

лобзать руку, дающую ему грош за труд, доставляющий 

другому выгоды на сотни рублей, лобзать руку 

благодетеля , и плакать, и просить нового благодеяния, 
нового кабального труда за крохи хлеба · и жалкие 
лохмотья" . 

Этот человек никогда не рассчитывал только на свой 
талант. В основе его успеха лежало больlllое трудолюбие, 

настойчивая работа над словом и мыслью. Ф.Н. Плевако -
большой мастер понимать людей и проникать в настроение 

судебной аудитории. Поэтому не только присяжные 

поддавались обаянию его бoльllloro таланта , но и коронные 

судьи нередко оказывались в плену сильного и тонкого 

психологического воздействия его речей. 
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В.Н. Стешенко 

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО 

НЕЗАКОННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ 
ДОЗНАНИЯ, ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ, 

ПРОКУРАТУРЫ И СУДА 

Декларация о государственном суверенитете Украины 
от 16 июля 1990 г. закрепила, что "Украинская ССР 

признает преимущества общечеловеческих ценностей над 

классовыми, приоритет общепризнанных норм 

меJКдународного права перед нормами 

общегосударственного права" . В развитие этого 

принципиального положения закон Украины от 12 
сентября 1991 г . "О правопреемстве в Украине" указывает, 

что наше государство подтверJКдает свои обязательства из 

меJКдународных договоров, заключенных Украинской ССР 

до провозглашения независимости. Украина является 

правопреемником прав и обязанностей из международных 

договоров СССР, которые не противоречат Конст.и.туции 

Украины и интересам республики. Среди них: Всеобщая 
Декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 г., 
МеJКдународный пакт о гражданских и политических 
правах, вступивший в силу 23 марта 1976 г. и др. 

Придерживаясь общепризнанных принципов междуна

родного права в области прав человека, Конституция 

Украины в ст.56 закрепила право каждого гражаднина на 
возмещение за счет государства или органов местно.го 

самоуправления материального и морального ущерба, 

причиненного незаконными решениями, действиями или 

бездействием органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, их должностных лиц при 

осуществлении ими своих полномочий. Часть 4 ст.62 

Основного Закона Украины предусматривает , что в случае 
отмены приговора суда как неправосудного государство 

возмещает материальный и моральный ущерб, 

причиненный безосновательным осуждением. 

Механизм воплощения в практику данного предписа

иип Конституции закреплен в законе Украины "О порядr<е 
IQ,.MCIШIH~II VЩI)).I, npK'!fMftiИ.HQI'Q rp&tN-ItfHИY Htllt • 
конными действиями органов дозиакиJt , rrредв~рительиоrо 
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следс1вия, прокуратуры и суда", а также в утвержденном 

совместным прИказом Министерства юстиции, Генеральной 

прокуратуры и Министерства финансов Положении о 

применении данного закона. 

Однако для создания действенного и эффективного 

механизма воплощения в практику нормы о возмещении 
ущерба, причиненного гражданину судебно-следственными 
органами, некоторые вопросы нуждаются в дальнейшей 

регламентации, теоретической и практической разработке. 

Проиллюстрировать сказанное можно следующими 

примерами. Одной из ва:i"кных проблем как для учею,rх , так 
и законодателя является необходимость совершенство

вания понятийного аппарата института возмещения 

ущерба. Неопределенность понятий "ущерб" , "вред", а еще 

большая неопределенность понятий "имущественный 

ущерб (вред)'' и "материальный ущерб (вред)" вызывают 

неоднозначность толкования у правоприменительных 

органов, граждан, что , в свою очередь, приводит к 

путанице, неясности , затрудняет выяснение существа дела. 

Анализ законодат-ельства показывает, . что бремя воз

мещения ущерба, причиненного незаконными действиями 

органов дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, лежит на государстве в лице . его 

фЮiансовых органов. Отсюда целесообразно введение 
института регресснаго требования государства к своим 

должностным лицам и органам за совершение незаконных 

действий в отношении граждан Украины. 
В ·юридической литературе длительное время оста

вался дискуссионным вопрос о возможности и необходи

мости возмещения морального вреда. Однако в носдеднее 

время побеждает точка зрения о том, что моральный 

ущерб должен быть возмещен. По этому пути пошел и 

законодатель. 

Для наиболее эффективного применения институrа 

возмещения ущерба необходимо усовершенствоватЬ само 

понятие морального вреда , субъектов, имеющих на него 

право, а также механизм его исчисления. 
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Р.П. Романча 

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО

ГЛАВНАЯ СТАДИЯ ГРАЖДАНСКОГО ПРОЦЕССА 

Судебное разбирательство ~ это совокупность процес

суальных действий, урег:у.ЛированН:ых -нормами· граждан
ского процессуального права и направленых на охрану 

прав и законных интересов физических, юридических лиц, 

государства, которые совершаются в судебном заседании 

судом и другими участниками проЦесса, путем всесторон

него рассмотрения и разрешениЯ гражданских дел в Пол

ном соответствии с действующим законодательством. Су

дебное разбирательство достигает своей цели только в том 

случае, если оно проводится в точно определенных процес

суальн·ых формах, соблюдение которых обеспечивает все
стороннее, полное и . объективное - выяснение судом 
действительных обстоятельств дела, прав и обязанностей 

сторон и других лиц, участвующих в деле . 

Судебное заседание, в котором проходит · судебное 

разбирательство, состоит из четырех частей: подготовИ

тельной, исс.rrедования обстоятельств дела и проверки 

доказательств, судебных прений, постановления и 

провозглашения решения. Каждая из этих частей имеет 
свое назначение и содержание, но наход~тся они в тесной 

связи друг _ с другом и в совокупности .составЛяют единый 
процесс судебного разбирательства:. 

Деятельность суда и других участников процесса по 

рассмотрению гражданских Дел регулируется ст.159-197 

ГПК Украины, -анализ которых позволяет сделать вывод, 

что стадию судебного разбирательства нельзя 

рассматривать в отрыве от других стадий гражданского 

процесса . Их взаимосвязанность проявляется в 

обеспечении всеми другими стадиями выполнения целей и 

задач, стоящих перед судебным разбирательством. 
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В.Г. Песков 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 

СоЗдание незаЕ)исимой системы осуществления 
правосудия в хозяйственных делах - одна из важнейших 

задач государства. В связи с этим нуждаются в коррек

тировке определенные нормативно-правовые акты, 

зачастую не успевающие за бурным ростом и развитием 

новых хозяйственных отношений. Так, уже давно стали 

довольно-таки активными участниками хозяйственных 

отношений граждане-предприниматели,_ что наталкивает 

на мысль об их включении в состав субъектов, названных 

в ст.l АПК Украины. Тем более, что в условиях СНГ 

законодательство, регулирующее хозяйственную 

деятельность, нуждается в унификации. (Например, ст.2 

АПК РФ включает в субъекты, имеющие право на защиту 

в арбитражном суде, граждан-предпринимателей). 

Название закона "Об Арбитражном суде" , как и 

название всей системы судов, по-моему, нуждается в 

изменении, так как все задачи, сформулированные в ст.З 

Закона Украины "Об Арбитражном суде", подразумевают 

в качестве объекта воздействия хозяйственные отношения, 

поэтому было бы целесообра. ~й переименовать систему 

Арбитражных судов в систему .• озяйственных судов, тем 
самым подчеркнув их специализацию. 

В юридической литературе .вызывает споры и 

трактовка некоторых принципов арбитражного судо

производства, в частности, пон>_ чие центрального 

принципа - принципа арбитрированил. И.М. Зайцев под-

черкивает, что стороны вместе вырс: ъшают реШение , но 

оно сводится лишь к обсуждению ОСН<лiНЫХ его положений. 
Но последнее слово все-таки принадлежит арбитру и 

разрешать дело, по-моему, должен арбитр , а стороны 

могут лишъ оказывать помощь как заинтересованные 

участники. Нельзя ставить стороны в одно положение с: 

арбитром, так как суд - орган государства, специально 

созданный для разрешения споров, а не для помощи в 

достижении соглашения между сторонами , как об этом 

сказано в ст.73 АПК. 

Необходимо отметить и положительные характеристи-
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ки AUK, Украины. Одна из них состоит в том, что стороны 
могут обратиться за проверкой решения лишь в порядке 
надзора. Наприм.ер гл.ХШ АПК РФ устанавливает 

I{ассационный порядок пересмотра решенияс Я считаю, что 

подобная конструкция слишком громоздка, и вполне 
достаточно пересмотра в надзорной инстанции . Таким 

образом достигается оперативность вмешательства, что 
несомненно, служит защите прав лиц, чьи права 

нарушены. 

Научный руководиmелъ 

проф. В.И. Тертышпиков 

Д.А. Дьяченко 

АРБИТРАЖНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ЮНСИТРАЛ 

Развитие международно-договорного регулирования 

коммерческого арбитража выразилось в унификации 

арбитражной процедуры и оснований его деятельности. 

При этом следует выделить международные регламенты 
ЮНСИТР АЛ, ЕЭК, ЭКАДВ. 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, в отличие от 

иных международных регламентов, является документом, 

содержащим универсальные правила арбитражной 

процедуры, которые характеризуют ее как относительно 

завершенное процессуальное производство. 

Согласно ст.l Регламента, определяющий сферу его 

применения, если стороны в договоре согласились в 

письменной форме, что споррr, относящиеся к этому 

договору, будут переданы на рассмотрение в арбитраже 

согласно Арбитражному регламенту ЮНСИТР АЛ, такие 

споры подлежат разрешению в соответствии с настоящим 

Регламентом с теми изменениями, о которых стороны 

могут договориться в письменной форме. 

Согласно ст.15 Регламента ар~итраж может вести 

арбитражное разбирательство таким образом, каким он 

считает надлежащим, при условии равного отноurения к 

сторонам и предоставления каждой из них на любой 

стадии процесса всех возможностей для изложения своей 
позиции. . ' 
Наряду с тем, что Арбитражf{ЫЙ регл<?-мент ЮНСИТР АЛ 
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закрепляет правила процедуры, он . предусматривает 

механизм безусловного осуществления арбитражного 

соглашения. Речь идет о положениях Рег.памента, 

предусматривающих порядок назначения арбитров и 

позво.пяЮщи;к об_tспечить порядок формирования состава 
арбитража ; когда стороны не опреде.пи.пи его при 

заключении арбитражн.ог<;> соr.пашения и не согласовали его 

впоследствии ( ст.б-8). 
Механизм безусловного осуществления арбитражного 

соглашения предполагает также определение 

компетентного органа для назначения арбитров. 

Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ определяет и 
другие функции компетентного органа , в частности 

решение вопроса об отводе и замене арбитра (ст.12, 13), 
консультативные функции при определении размера 

гонорара арбитражного суда (ст.39) и авансов на покрытие 

издержек суда (ст.41) . 

Научный руководитель 

проф. В.В. Комаров 

Б.П. Тимченко 

ПРИМЕНЕНИЕ НОРМ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА СУДАМИ .. 

Применение норм международного права (МП) судами 

представляет собой ха·рактерную тенденцию развития этой 

правовой ситемы. Повышение роли судов определяется 

возрастанием роли международных отношений и их 

влиянием на внутреннЮю жизнь государства , все более 

тесным переплетением международных и внутренних 

связей, углублением взаимодействия международного и 

национального права. 

В современном МП существенно возрос удельный вес 

. норм, которые в конечном счете должны реализоваться в 

отношениях с участием субъектов национальногQ права. 

Имеются в виду нормы, регулирующие экономическую 

деятельность, связь , транспорт, права человека и т.д. 

Эффективность международного института прав человека 

существенно зависит от наличия средств их обеспечения в 

самих государствах и не в последнюю очередь 

. 78 



• •uответствующей судебной системы. 

Применение судами международно-правоных норм 

;(олжно регулироваться национальным правом. В Украине 

!Л принят закон "О действии международных Догов.оров 
на территории Украины" от 10.12.91 г. Особый интерес 
редставляет изучени.е судю\1И применения и толкования 

м .жДународного гiрава." 
Применение норм МП судами в общем· н·е I,)ТЛИчае1:ся 

т применения норм национального права, но вместе с тем 

бладает определенной спецификой. В этом отношени.и 

nрименение норм МП . в конкретном деле заключается в 
следующем: а) в установлении фактических обстоятельств 

дела; • б) в правовой квалификации фаr<тических 

обстоятельств; в) в определении юридических 

характеристик относяшихся . к делу норм, сферы их 

действия, особенно в отношении данных субъектов; г) в 

установлении соДержания нормы; д) в принятии решения о 
способе применения норм к данным фактическим 

обстоятельствам; е) в действиях по обесnечению 

реализации принятого решения. 

Вместе с тем следует обратить внимание на то , что 
специфика применения норм МП зависит от признанного в 

той ИJIИ иной правовой системе механИзма их имnлемента- . 
ции. В связи с чем нельзя не согласиться с 

проф.Буткевичем, который утверждает, что еще как 

минимум 5-8 лет суды Украины не будут nрименять 

нормы МП. · Законодательная база, существующая сейчас в 

Украине , явно недостаточна, ибо не дает ответ на ряд 

вопросов, которые возникнуг в правоприменительной 

деяте.тrьности. Представляется, что необходимо кроме 

принятого закона "О действии международных договоров 

на территории . Украины" издавать специальные 

разъяснения судам, как необходимо применять нормы МП. 
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М.Л. Купченко 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ "ПРЕСТУПЛЕНИЕ" В 

ПРОЕКТЕ НОВОГО УК 

Согласно наиболее распространенному взгляду под 

преступлением в науке уголовного права понимается 

запрещенное уголовным законом общественно-опасное, 

виновное, наказуемое деяние - действие или бездействие , 

посягающее на охраняемые законом общественные 

отношения. Исходя из данного определения следует 

сформулировано и понятие "преступление" в новом 

Уголовном кодексе Украины. Это понятие включает в себя 

все наиболее существенные признаки, имманентно 

присущие преступлению как явлению реальной 

действительности. Данные признаки должны отражать не 

только фактические и юридические свойства (уголовная 

противоправность , виновность, наказуемость), но и 

социальное свойство преступления - его общественную 
опасность. 

Однако в последнее время в литературе высказывается 

мнение о том, что при формулировании понятия 

преступления нет оснований включать в это определение 

такой признак, как общественная опасность действия либо 

бездействия. Эта же позиция нашла отражение в проекте 

Уголовного кодекса Украины, разработанного рабочей 

группой комиссии Верховного Совета Украины по вопросам 

правопорядка и борьбы с преступностью. Отмеченный 

подход к определению понятия преступления и 

закреплению его в новом YR представляется неубеди

тельным по следующим основаниям: понятия должны 

включать в себя все существенные признаки предмета или 

явления, отражающие их природу и сущность . Если в 
содержание понятия не будет включен хотя бы один из 

признаков , присущих всему классу предметов (явлений) , 

отражаемых в понятии, его объем будет необоснованно 
сужен и оно не будет отвечать требованиям формальной 

логики. Общественная опасность весьма важный и 

существенный признак преступления. Он отражает его 

социальную сущность , вредность , подчеркивает, что 

преступление всегда посягае-.: на охраняемые уголовным 

законом общественные отноШения, причиннет им 

во 



существенный вред или же ставит в угрозу причинения 

такого вреда. Вот почему считаем необходимым включить в 

определение понятия преступление и его социальный 

признак общественную опасность. Предлагается 

сформулировать в проекте нового YR определение понятия 
преступления следующим образом: 

Статья .. .. ПОНЯТИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

Преступлением признается предусмотренное Уголовным 

кодексом общественно опасное , виновное деяние (действие 

или бездействие), посягающее на охраняемые уголовным 

зюшном права и интересы личности , общества, 

государства. 

Не является преступлением действие или бездействие, 

которое хотя формально и содержит признаки 

преступления, предусмотренные уголовным законом, но из
за малозначительности не представляет общественной 

опасности, свойственной преступлению. 

Науч-н.ый ру100водиmелъ 

проф. Н.И. Панов 

Ж.В. Покотило 

ПОН3ТИЕИУГОЛОВНО-ПРАВОВОЕЗНАЧЕНИЕ 
СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИ3 

Состав преступления - это совокупность объективных и 

субъективных юридических, т.е. указанных в законе 
признаков, определяющих :конкретное общественно опасное 

деяние в "качестве преступления. Он есть форма бытия 
преступления, вне :которого оно существовать не может. 

Состав - это юридическая :конструкция , в основе :которой 

лежат сущностные признаки преступления как явления 

реальной действительности. В состав включаются наиболее 

существенные признаки преступления, характеризуюшие 

его важнейшее социальное свойство общественную 

опасность . Эти признаки позволяют отличать преступные 

деяния от непреступных, а также разграничивать сме

шанные преступления. Состав , в значительной мере 

отличаясь от понятия преступления, вьmолняет присущие 

ему сшщифические функции , посредством которых реали

зуется институт уголовной ответственности. Это фунда-

81 



ментальная, процессуальная, разграничительная и 

гарантийная функции. Фундаментальная функция состава 

преступления состоит в том , 

единственным, необходимым 

уголов~ой ответственности. 

что он является законным, 

и достаточным основанием 

Процессуа.льная функция 

состава заключается в том, что он определяет предел:ы, 

границы (предмет) доказывания по каждому уга.ловному 

делу. Разграничительная функция состава определяется 

тем, что он .лежит в основе отграничения преступного от 

непреступного, одного преступления от другого, чем 

достигается правильная квалификация преступлений, 

реализация принципа законности в уголовном 

судопроизводстве . Гарантийная функция состоит в том, что 

установление признаков состава дает возможность 

правильно применять закl:?н , соблюдать законные права и 

интересы лица, привлекаемого к уголовной ответствен

ности. Гарантийная функция необходимое условие 

единообразного применения уголовного закона. 

Выполняя отмеченные функции, состав преступления 

имеет весьма важное значение для реализации 

важнейщего института утоловного права института 

уголовной ответственности. Вот почему в новом УК 

Украины должно быть закреплено правило, что основанием 

уголовной ответственности является наличие в 

общественно опасном действии (бездействии) лица 

признаков состава преступления . 
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Научный руководпmелъ 

проф. Н.И. Павов 
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