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м.д. Ctt/lCHI'O, Ч.'іе·н Конституційного · С):~у· .і країни 

СТАНОВЛЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ІОСТИUІЇ В УКРАЇНІ 
- ЯК ВАЖЛИВА ПОЛІТИКО-ПРАВОВА ПРОБЛЕМА 

Однією з ознак правової держави є наявність органу, який 

реалізує конституційний нагляд. Закріnлення у Конётитуції України 
загальновюнаного nринципу верховенства nрава, основних nрав та 

свобод людИни і громадянина. обмеження владарювання органів 

державної В:lади, встановлення стримань і nротиваг у їх діяльності, 

прові.=~:на ро.'ІЬ Конституції в nравовій системі не виюnочають; на 
жаль. численних nорушень її nриписів, у тому числі з боь.·-у владних 

структур навіть вищого. рівня. що може nривести до конституційної 

кризи, конфліктів у державно-nравовій сфері (5, с. 27). 
· Порушення Конституції України обумовлено нігі.JЇ:істич:ним 

ставленНJfl\І до Основного Закону, конституційних та звичайних за- · 
конів, складною соціально-економічною обстановкою у державі, не·

визнаннялt верховенства права, деяких прав та свобод людини і 

гро~Іадянина окремими особа11ш й органами. 

Виниz::ненню державно-nравових конфліь.їів сnрияють не

яі\jсне консгитуційно-nравове регулювання суспільних зв' язків, на

явна невідповідність діючих норм існуючим реаліям, різне тлума

чення :1анкюш державної влади конституційних норм та nриписів 

основ конституційного ладу. порушення суб'єктами державно

правових відносин норм Конституції, конституційних і звичайних 

законів. на~tагання владних струкгур змінити свій nравовий статус 
бе1 урахування статусу й інтересів іншої ланки влади та принципу 

поді,1у влади. погіршення конституційно-правового статусу грома- с 

ДЯН. нормаТИВНО-правова неврегульоваНіСТЬ діЯЛЬНОСТі окреМИХ ор

ганів державної влади (4, с. 15). 
Д:ІЯ забезпеченР.я неухи.'Іьного дотримання нopr.t Конститу

ції Украіни. верховенства nрава, вирішення державно-правових 

спорів і конфлікїів у nравовій державі неодl\Іі.нно повинна існувати 

надійна державна система. здатна швидко й ефеь.їивно реагувати на 

будь-який факт порушення Основного Закону (3. с. 135). Це може 
бути систещ1 органів або окремий орган, наділений не тільки nра

ВО\І r-~нтро:тю ·щ виконанням нор~1 Конституції. а й праволІ усунути 

допущені порушення ОсновноГо - Закону. nрав та свобод :lЮдини і 

rро~Іадянина~ розв' я·зати конфлікти, що · виникають . між різними rіл
кnшt державної Е1.'Іади. ·юкрема між законодавчою і виконавчою 
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В.'Іадами (l. с. 4). 
У світі сюІа.тІИся дві основні системи судового захисту Кон

ституції та конституційного режиму - англосаксонська і європейсь

ка. За англосаксонською моделлЮ конституційний контро.1ь здійс

І-nоється чере3 систему 3ага.т1ьних судів (Англія, США, Японія). За 

європейською -- функції конституційного контролю виконує ереці

альні органи- Конституційний Суд (Австрія, Італія, ФНР, РосіЯ), 
Конституційна Рада (Франція), Арбітражн~й Суд (Бельгія). 

В Україні цю функцію до певного часу відповідно до 3акрі-

плених у колишніх Конституціях положень зДійснювали органи за

конодавчої влади - Верховна Рада УРСР (України) та Президія 

Верховної Ради УРСР. (України). Зрозуміло, що здійснюваний НИl\ІИ 
конститу,ційний контроль був малоефективнш.t. У жовтні 1989 р. на 
конституційному рівні передбачалося створення окреl\Іого органу 

конституційного нагляду - Комітету конституційного нагШІ.tlУ 

УРСР, який би обирався Верховною Радою УРСР у складі Голови, 

заступника Голов,и і 7-ми членів .Комітету. До його повноважень 

планувалося віднести :щійснення попереднього нагляд:у за конститу

ційнісію- проектів законів. Наступний контроль за їх відповідністю 

як Конституції, так і законам УРСР здійснювався б за постановами 

та розпорядженнями Ради Міністрів УРСР, аь.1ів місцевих рад на
родних депутатів, інших державних органів і громадських орr·аніза

цій респуб.т:rіки. 

На відміну від органів конституційного контролю, які при

ймають остаточне рішення з питання, що розглядається. посідають 

самостійне місце в системі органів державної влади і є незалежними 

у здійсненні своїх повноважень. Комітет конституційного наrля.о1:) в 

УРСР· був уповноважениЦ давати тільки висновки стосовно консти

туціuності ·1аконів т::t інших норі\tатнвно-правових актів. Висн9вок 
Комітету щодо неконституційності норl\tативно-правового акту чи 

окремих його положень міг зупинити виконання цього акту. Остато

чне рішення мав приймати орган. який видав або прийняв такий акr 

(окрім питань · прав людини). Комітет конституційного напяду в 

УРСР був 3акріплений у Конституції 1989 р. і наділявся обмежени-

, ми повноваженнями, але сам фа.п його закріплення в Основному 
Законі був кроком уперед до створення більш самостійного і неза

лежного органу конституційної юстиції в Україні . 
. У жовтні 1~990 р. на конституційНОJ\.1)" рівні було встановле

но, що Конституційнuй Суд УРСР створюється в скпаді Голови, 

двох його заступників і 23-х судів КонституцІ.йного Суду. які 6 оби-
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ра.1ися Вср:ховною Радою УРСР. 3 червня 1992 р. Верховна Рада 

України прийняла Закон України "Ilpo ~конституційний Суд Украї
ни". який встююв.~ював порддок ~творення Суду, ВИІ\ЮГИ до суддів, 
ко~шетснцію та інші питання діяльності цього органу. Голова, двоє 

його заступників, 12 суддів повинні були обиратисл Верховною Ра
дою України на . ІО років. Постановою Верховної Ради України "Пjю 
порддок введення в ді1р Закону України "Про Конституційний Суд 

України" було встанов.1ено строки проведення виборі:в Конститу

ційного Суду України в Червні 1992 р. Однак парламент України 
спромігся обрати тільки Голову Конституційного С}·ду України -
Юзькова ЛЛ .. допора юридичних наук. професора, ~кий так і не 

..,.... дочекався обрання суддів Конституційного Суду України, вибори 

яких фактично були б.іюковані Верхов~;~ою РадоЮ України. Цяінсти- · 
туція бупа створена тільки через -\.-ри роки, що загальмувало в 

Україні формування конституційно( юстиції. 

НовиІ\І етапом у форl\rуванні конституційної юстиції в 

У країні стало прийняття 28 червня 1996 р. нової Конституції, в якій 
бі.1ьш іювно і чітко визначені вимоги до суддів Конституційного 

Суду України. закріплено .порядок призначення рівного числа суддів 

(по шість) Президентом України, Верховноі\) Радою · України та 

3 ' їздОІ\І суддів України, закріплена компетенція цього органу, поря

док взаємовідносин з іншими владними структурами .. 
До повноважень Конституційного Суду України сьогодні 

внесено вирішення питань про відповідність Конституцій України 

(конституційність): а) законів та інших правових аь.-тів Верховної 

Радн України: б) апів Президента України; в) аь.-тів КабінеТ) Мініс

трів України: г) правових актів Верховної Ради Автономної Рес~·б
:lіки Кри~t: д) чинних \Ііжнародних договорів або тих. що вносяться 

до Верховної Ради України для надання згоди на їх обов'язковість. 
\ 

Крім цього. до його компетенції віднесено офіційне тлума-

чення Конституції та законів України, надання висновків щодо до

держання конституційної процедурИ розс.1jдуваиня і роз,гляду спра

ви про усунення Президента України з поста в порцку імпічменту, 

відnовідності ·1аконопроек1) "Про внесення змін і доповнень до 

Конституції України" вимога'ІІ ст., І 57, 158 Конституції України. 
На дунку автора статті. встановлений Консти11·цією Украї

ни пор5Ідок при·шачення суддів Конституційного Суду України віі
повідає :щкріплениl\І у ній засадам поділу державної влади. рівності 

ії рі'1них ланок у формуванні скпа~ Конституційного Суду України. 

Такий перддок 3сrбе3печує прюначеінш необхідного для р03гпяду 
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справ сюшду, суду у разі неl\южливості призначення суддів одюt:\1 із 

визначених у Конституції України органом або fіа~l\tисного блоку
·вання їхпризначення, як це мало иісrіе раніше. 

Після набуття чинності Конституцією України, на жаль, · 

Верховна Рада України повністю не виконала конституційні приші
си стосовно термінів обрання суддів (протягоІ\І 3-х місяців після uа

буття чинності Конституцією України), третина яких при_значена 

нею з порушенюш встановлених строків; один суддя прюначений у 

1\tежах рок·у, інший - пісf.я сплюrу річного строку з дІРІ прийняття 

Конституцй України. 

Діяльність Конституційного Суду України пов ' язана деякою 

мірою з забезпеченням конституційно-правової відповідальності за 

порушення Конституції України. Конституція незрідка . порушується 

не ті.'1Ьки пересічним громадянином, а й владними структурами, 

причому самого високого рівня. Тому я поділяю позицію Ю.М. То

дики Про необхідність встановлення чіткої конституційної відпові
дальності за порушення Основного Закону (5 , с. 27). На жаль, 

розв'язання процедур державно-правою~х конфлікrів у законодавст
ві ще недостатньо. 

Ефекrивність функціонування Конституційного Суду 

України визначається правовИІІІ статусом його судів. Крім пере
дбачених у проектах Конституції України виl\юг до . суддів Консти

туційного Суду. в Основному Законі встановлені ще дві додаткові 

'вимоги- ценз проживання на Україні та володіння державною мо

вою. Чи не обме)hу10Ться при цьому рівність конституційних прав 

громадян в Україні за мовними та іншими ознаками (ст. 2-f Консти
туЦії України). а також право громадян брати участь в управлінні 

державними справаl\ІИ, бути обраншtи до органів державної влади · 
та органів місцевого самоврядування. мати рівне право доступу до 

д_,ержавної служби (ст. 38 Конституції України)? 
Відповідь на ці запитання ~tіститься у ст. 64 Конституції. за 

Якою конституційні права та свободи Jцодини і громадянина можуть 

бути обмежені у випадках. передба'{_еІщх Конституцією України .. 
Обмеження. що стос~10ться- вИмог до суддів Конституційного Суду 

Україnи. визначені з уралу·ванням особливого статусу Конституцій
ного Суду. його завдань по забезпеченню верховенства Основного 

Закоііу. Це ·юбов'язує його склад неухильно дотримуватися попо
жень ст. 10 КонституціїУкраїни що~о :шстосування державної !ІІови. 

Констит-уція України -~акріплює основи- правового статусу 

Конституційного Суду. тому його компетенція не підляrає ро1Н!и-

б 



- ренто бе3 внесення 'Імін до Конституції України і в основні поло

ження про діяльність Суду. Порядок його органі·~ації та діяльності. 

строк повноважень судів. які обираються на 9 років без права бути 
призначеним на повторний строк, процедура розгляду справ визна
чаються Законо~>І "Про Конституційний Суд України" , прийняти~! 16 
жовтня 1996 р. Фапично НИі\І були відтворені конс.:титуційні поло
ження щодо вимог до суддів, .а також вказано про непрtшустимість 

належності їх до політичних партій та профспілок, неІ\ЮЖТІивості 

мати представницький мандат, брати участь у будь-якій політичній 

діяльності. обіймати будь-які інщі оплачувані посадИ , виконувати 
іншу опчачувану роботу. кріІ\І наукової, виктІадацької та творчої (2, 
1996 . .. ·N2 9.- Ст. 272). " 

Аналіз чинного законодавства про Конституційний Суд 

України свідчить про т~, що в ньому недостатньо врегульовані різні 

аспекти орrанізаціJ і функціонування цієї державної інституції, в 

том:,· числі статусу суддів. 

Так. у Законі України "Про статус суддів" від 15 грудня 
1992 р . зі ·шінами і доповненнями (ст. 4) вказано , що циl\І Законом 

визн-ачається СТатус суддів Верховного Суду України, Верховного 
Суду Автономної Республіки Крим, обласних , Київського і Севасто

попьськоrо і\tіських суддів. районних (міських), суддів, арбітражних 

та військових суддів (2 . 1993. - N"'- 8. - Ст. 56). 
КонституційнИИСуд України є особливим органом консти

туційної юстиції. тому повинні бутИ певні від111інності й . у статусі йо

го сух_Цв. Вважаю, що в законодавчому порядК'}' необхідно вирішити 
питання стосовно 1\Ва.тtіфікаційних класів суддів Конституційного 

Суду України. У законах же України "Про Конституційний Суд 

України" , "Про статус суддів" та "Про кваліфікаційні комісії, ква

.lіфікаційну атестацію і дисциn_lінарну відповіда.lЬність судів судів 

України' ' від 2 сlЮТОГО 1994 р .. N2 3911 - ХІІ (2. - 1994. - N2 22. - Ст. 

1-Ю) взагал.і це питання щодо класів суддів Конституційного Суду не 

тільки не розкрито. а й згадки немає про нього. Вра.ХОВ)10ЧИ висок·у 

посаду, -шачний стаж та досвід роботи, високий рівень професійних 

знань судів Конституційного Суду Українf!. серед яюtх є академіки. 

члени-кореспонденти Академії правових наук України, доктори і 

кандидати юриди'-!них наук. вони повинні ~tати вищий квал:іфіка

і.tійний 1<;1ас ·судді ·3а посадою. про що необхідно зюначити у Законі 
: -- про Конституційний Суд України" шляхоl'.І внесення . до нього від

поВl.:J,них доповне11ь. 

В жодному ·1 на іваних законів не вреr;. !rьовані також пи
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тання соціального характеру ~ обрал:ування ста)К·у. право на від

ставку і пенсію та інШі. які потребують обов ' язкового законодавчого 

закріплення. Поки ж щосудді Конституційного Суду України корис

'І)'ЮТься (з~саналогією закону) ста'І}·сом суддів судів загальної юрис
дикції. Передбачений у ет. 23 Закону "Про КонстИ'І}·ційний Суд 

України" порядок припинення повноважень суддею ~ш рішенням 

Консти'І}·ційного Суду або Верховної Ради України у разі порушен

ня ним присяги чи набрання законної сили обвинувальним вироком 

щодо нього не узгоджується зі •ст. 127 Конституції України. За да" 

ною нормою суддя в усіх без винятку випадках звільняється з поса

ди органом, я~й його призначив. Звідси випливає, що Верховна 
Рада України може Зві.rІЬнити ті.ТІЬки суддів Консти'І}·ційного Суду 

України, які призначені нею. Проблеl\ІНИl\І буде і звільнення з посад: 

особливо дострокове. суддів, прязначених з'їздом суддів України. 

Для вирішення цих питань необхідно кожного разу скликати з 'їзд 

суддів України, що потребує значних затрат. Том-у запропонований, 

КонстИ'І}·цією Украіни порядок звільнення з посад суддів Конститу

ційноГо С):д)·україни тежпідлягає корегуванНЮ. · 
Більшій незалежності суддів сприяв би порядок вирішення 

питань про припинення повноважень суддів Консти'І}·ційного Суд)· 

України самим Судоl\І. При цьому рішення Консти'І}·ційного Суду 

У країни про звільнення з посади судді за п_орушення присяги або у 

зв' язІ\·-у з набранНЯ!\! законної сили обвинува."1ЬНЮІ вироком щодо 

нього підтверД)К-увалося б рішенням органу, який призначив цього 

с;уддю або іншим уповноважениl\І на це органОJ\І. Цей орган ітриймав 

би остаточне рішення про перебування судді на посаді і не повинен 

зважати на ·прийняте з цього питання рішення Коuституційного Суд)· 

України. Вважаю, що_ не обов'я·1ково проводити ·1'їзд суддів України 

дюІ призначення судді на 1\Іісuс звільненого, Яt--:ІІЙ був призначений 

цим з'Іздом. Це nитання також можна врегу.'ІЮвати, передбачивши . 

обрання на '\.їзді суддів України резерву суддів на посаду судді Кон

ституційного Суд)· України. Це особи. які набрали необхідну кіль

кість го.'lосів, але меншу від інших. призначеmІх на посаду суд.J:ів. У 

разі припинення повноважень суддею. при:JНаченим з'їздом суддів 

України. судд.я з резерву. який набрав більше го.'lосів. автоматично 

посідає його місце. А на черговому 3'ї'зді суддів України такий ре

зерв при необхідності поповнювався, б. Таким чином можна позба

витися від можливого частого проведення ·1 Тців суддів У краї~и дпя 
вирішення питань ·ші:1ьнснн.я -~ посади і призначення на посаду суд 

дів Консти'І}·ційного Суду України. 
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Невирішеноf(J є проблещt \Ю~Іенту припинення повнова

жень с~;щсю Конституційного Суду · України у ш · я :Ік~ і1 ·ІакіW:Іен
юш строку. на }Іf\ІІіі його обрано. або зосягнення~І ню1 віку шістзс

снти п·ни років. осІ\і.:rьки в Законі це не зосить чітІ\о . вюначено. На 

\ЮЮ д\\ІК}. правильним було б дне~І припинення повноважень тако

го су.пі вважати день призначення на ЙОГО МІСце іНШОГО судді. Це б 

за.то ·шоrу 1абе-тсчити безперервну роботу і ро1гляд справ Консти-
туційНІш Судо111 У1..:раїни і викл:ючюІо б можливістЬ блокування йо

го діяльності у виші.Jку несвоєчасного призначення су;щів Кон.сти-
туційного Суду України. . 
. Такі досить не прості питання . ·;аконодавчоrо й організацій

. ного хараюеру постають сьогодні на етапі станов.тення в Україні 
! ~онституційної юстиції. Вирішувати їх необхідно 1 ура:\'}' ВанНЮ\1 
·тачної ролі Конституційного Суду України в державному механіз~Іі 

та у формуванні прав9вої держави і демократичного громадянського 

суспілства в Україні. 

Cnucm: .1іІІІ!!рmт.ри: І. Г>оботои С.В. Констит:сІ;иоІІиая юстиция. - 1\1 .. 
1994 . ' 2 Відомос1і Вер:-;онної, Ра;щ Украіни' З. \і~·рашииТ.О. Законодавство про Кои- / 
стит:сційний С\-:1.- Правова систе"а Украіни: теорія і практика.- Київ. 1993. 4. Тоди-
оа ]{). \J Д~ржавно-нравова конфліотолоrія Я !і вюкливий напря~юі-- на~·кових дос::і

;Jжень Вісн . .-\кад. прав. 11~\'к України.- 1996.- N2 б. 5. Тодика 10.\1. фую,:ці[ Консти-
1\ltіі УІіраїни та ї:-; · :іагаЛІ.на .'\арактеристика Вісн . .-\кад. прав . нан: \'країни. - 1997. -

. N2 ! . 
, / 

О.В. Марце.'ІЯh:, А:ано. юрид. нау~-: 

СПЕЦИФІКА КОНТРОЛЬНО-НАГЛЯДОВИХ ОРГАНІВ 

У ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ УКРАЇНИ 

./ 

Стаття 6 Конституціі України ·~акріплює принцип поді.ту 

дсржав.ної влазн на ·шконодавчу. виконавчу і сузовУ. Водноч·ас ана
.Jі·; ро·1д. 7 і 12 Основного Закону України дає підстави говоритИ. що 
в Hbb~ty не ДОСІІТЬ чітко вюначено ~Іісце таких інститутів. як Конс
тнтуuіІіний Суд і прокУратура УІ\раїни ·В \rсхані·щі державної в.'шди. 

· На наш Погляд. їх ~ricue. а також інстипn· Уnовноваженого 

Верховної Ради :,:країни ~ прав .'!Юдини в систе~tі ор1;анів держ<івно\' 

в.1а .. 1и повинно юпначатися перш ·.1а все функція~Іи . які вони здійс-
у 



нюють. Останні яв.1яють собою основні напря~ІКИ діяльності цих ін 

ститутів. які реалі:;уються і · 1 ·1астосуванням спсціальни:-; форм та \ І С 

то:хів діЯЛЬНОСТі ) \ІеЖаХ . nередбачеНИХ 3аКОНОДаВСТВОМ. 3 ОГсlЯду на 

Конституцію України та чинне 3іlі\ОНодавство. на функції Конетиn

ційного Суду України , прокур<пури і які , на нашу ду\ІКу. будуть ~а

кріплені -~а Уnовноважсн:иl\І ·1 прав людини. Ссlід ск<нати. іцо вони є 

особливою системою органів - контрольно-наглядовою; 

Звичайно. контрольно-наглядова діяльність лк така в тій чи 
іншій формі nритаманна біпьшості державних органів . Так. пар.lа

;о..tент контро,"ТЮЄ роботу уряду (n. 13 ст. 85 Конституції УкраїнИ). 
уряд слідкує за діяльністю органів виконавчої гілки в,1а,.·щ. Сnеци

фічна форма контро.rrю притаманна судам - перевірка рішень ниж

честоящих судів вищестоящими (касаційною інстанцією). які ~Іають 

право скасовувати ці рішення і направляти справи на новий рюr.lяд 

Такиl\І чиНОl\І. у будь-якій сфері ,державного управління (даний тер- ' 

мін роЗуміється в найширшому значенні) вищесТоящий державний 

орган завжди здійснює в тій чи іншій формі контрольно-на глядов і 
функції щодо нижчестоящих ланок системи. Однак подібного роду 

діяльність виступає не основною функцією даних органів. а. 5ІК 

Ствер~_В . Є . Чиркін. •·побічною" (14. с . ll). 
' Треба сказати і про наявність тих інституцій. до обов · я·1ку 

яких безпосередньо належить контрольно-наr.'1Я.дова діяльність . Так. 

Державна автоінспекція контро.rrює технічний стан авто~юбі .lів . до

тримання правил дорожнього ру .... .-у. в обов'я:зок інспекції пожежно го 
нагляду входить контропь за дотри~ІЗННЯJ\І правкт протипожежної .._ 
охорони, санітарно-епідеl\Ііологічні станції контротоють санітарний 

стан ринків і тд Але ·шову ж таКий контроль ~1ає "'однопрофільний. 

відОl\tЧий·· характер. (14. с. 11). 
На відl\Ііну від форч --побічного'· і ··о.:щопрофільного .. конт

ро,"ТЮ і нагляду. бу:хь-яІ\ій державі притаманна універсальна 1\Онтро

_lьно-наr,lядова функція. яка витікає і·~ сутності публічної державної · 
влади . . Ця функція реалізується контрольно-наr:lядовими орга нашІ 

в.'ш.::щ. шо мають особюшу юрпс:хщ;цію і ві::щовіjну процедуру .:rі я
_'lьності. яІ\а відрізняється від діяльності органів адміністративно го 

контролю . Вони на конституційному рівні ш1ють -~а мсту О:\Орону 

1<онсппуції і 3абсзпечують. 01 одного 601,·у. відповідність законода в-
' чих та інших норІшІтивюJх актів Конституції та ~-:онституційюш >а

коН31\І. а ·3 др~того - верховенство права в усій юридичній nрактиці 

та дія.'Іьності органів виконавчої влади. в тol\ry чис.ті й дотршшння 

прав та свобод rроl\tадян. '3акріп.1ених і гарантовани:-; Консти -
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туцією та конституційними ·\аконами України. Ці органи представ

_'Іяють собою системне утворення. до якого входять Конституційний 

Суд України. Уповноважений Верховної Ради- України з прав люди-

. ни, прок·уратура ( 11, с. 171 ). 1 
· 

З or.ruuy на політико~правову прак'їИк)· інших країн та зако

нодавство України, можна сказати, шо специфіка діяльності цих ор

ганів полягає в охороні Констиrуції, причому ця охорона має комn
лексний_ сук)·пний характер. Дані органи не встанов.rrюють загаль

них правил поведінки, як це рq_бить законодавча влада, не займаю

тьсЯ організаційною роботою, _що притаманно виконавчій владі, не 

розглядають і не приймають кінцевих рішень по конкретних кримі

нальних, цивільних, трудових чи інших справах, що є сферою дія

_rrьності судової в.ТІади, а займаються лише розслідуванням, перевір

кою, вивченням сТану справ і не мають права втручатися в оnерати

в1ну· діяльність nідприємств. установ, організацій. В .основному вони 

доповідають про результати перевірок іншим органам держави, які і 

вживають відповідних заходів до поруШників. Самі ж контрольно
наг.1Ядові органи, як правило. ніяких покарань призначити не мо

жуть. а ті,lьки контро.rrюють діяльність органів усіх гілок .влади і 

створюють умови виключення моЖл:ивості виходу останніх за' меЖі 

своїх повноважень. 

Виходячи з цього. деякі автори стверджують, що в сучасних 

умовах має \tісце нова тенденЦія поділу влади і поява нової ·гілки 

влади- контрольно-наглядові. За ств~рдженням С.Г. Березовської, 

вперше з обгрунТ)·ванняlІІ подібної точки зору виступив у 1940 р. 

Г.І. Петров. який розr.ТІЯДав діяльність держави як єдніст~ чотирьох 

са~юстійних форм: законодавчої. виконавчо-розпорЯДчої, судової і 
прокурорського нагляду (l. с. 15). Пізніше цю точt-)· зору підтрюtу
вали ще деякі правники. Правда. Т)Т не йшлося npo гілки влади. а 
тільки про фор~ш дія.ТІьності держави, оскільки радянська доь.-трина 

права не визнавала nринципу поділу влади. Пізніше. з . розвитком 

теорії прщювої держави, в радянській правовій науці з'явилися пуб

лікації. прпсвячені саме ,··четвертій" гілці влади (7. с . 7; 16, с. 30). 
· ·для створення гарантій найбільшої незалежності й ефек

тивності роботи по ·3абе·шеченню планування, верховен-ства і нале

жної реалізації правових законів, відповідні наглядові і контрольні 
' Органи чакпь створюватися поза рамка~ш кожної з традиційних 'гі

.1ОК влади Т(н,Іу поряд 1 владою народного представництва 

(законодавчою). ~иконавчою і судовою об'єктивно доцільне існу
вання четвертої - на 'ІЯдов_о-.контрольної. Вона необхідна як стРи-
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мка і противага. що перешко..J/І<!Т пdрушення~І "3акону в сфері фуш(

ціонування інших властей~ -~ ствер..J)!<:·є М.В . Цвік (13. с. 64) · 'У 

Конституції України мають б~·ти передбачені механіз~ш. що ·щбез

печують перевірку конституційності будь-якого закону (крім при

йнятого шляхо~І референ.д:уі\rу) та іншого нормативного акту органа
ми, які посідають самостійне місце й органі"3аційно відокремІсні від ' 
інших гілок влади",- говорять В.Я. Тацій та Ю.М. Грошевой (10. 
с. 36). "Не буДе, -- пише ЖJ. Овсепян, - него·жим кваліфік-увати 

конституційний контроль... як четвертий вид влади nоряд ·3 законо

давчою, виконавчою та су:щвою" (8, .с. 22). Підтримує цю точку зо

РУ і Д. Леттер, констатуючи виникнення в США rnляхом створення 

незалежних адміністративних контрольних комісій четвертої гілки 

влади (б , с. 197) "У будь-якій державі є універсальна контрольна 
функuія . . . , яка реалізується особливоЮ гілкою влади -- контроль

ною", - говорить В. Чиркін (15, с. 11 , 12). "Можна припускати на
явність нового різновиду влади порЯд з законодавчою. виконавчою і 

судовою ... Напевно , слід nогодитися з тими авторами, які вважа..'Оть 

контро.rrьну владу · особливою .. _", ' _ погоджується ІО _ Шульженко 
(17, .С. 15). ' 

Прихильники четвертої гіпки влади називають і ті ознаки, 

які характеризують контрольно-наглядові органи як самостійну гіл

ку влади . 
. По-nерше, Конституційний Суд, nрокуратура У країни й 

Уnовноважений з nрав .'!Юдини, незважаючи на наявність у них різ 

них функuій, об' єднані загальною ці.rrьовою установкою - охоро:· 

ною Конституції, конституційного ладу, nрав та свобод JТЮдини і 

громадянина. _ 
По-друге. аналіз конституційних nо.rюжень багатьох з_ар;.1бі

ЖІІИХ країн. прІІсвяченюСциІІІ органа11с nриводІІТь :ю висновку. що 

їх функції, nовноваження, в uілом~ nравовий статус урегульовані 

особ.тrивими. окремими с1авами (розд~лами) конституцій. Глави ж, 

які присв~ені Конституційним СуДам , Конституційним Радаl\1 , ін

шим органам конституційного контро.'ІЮ в конституціях. наnрик.ттад. 

Ісnанії (1978
1 р.). Португалії, Словакії, Болгарії, Молдови. Хорватії 

( 4 ). Італії ( 1947 р. ). Сірії (1973 р ). Туреччини (1982 р. ). Конго 
(1979 р. з nоnравкаl\ш 1984 р. ). Беніна (l990'p.) та низки інших 
країн. відокремлені від глав правосуддя (l-1-. с. 12). r 

· Навіть Конституційні Суди. не говорячи вже про Конститу~ 
ційні Ради, не розглядаються в конституційному nраві другої по,rю

вини ХХ ст. як органи судової влади. Са~І - Ганс Кепьзен. якИй сто-
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-яв біля ~итоків формування конституційних судів (трибуналів) , го

ворив про них як про "четверту владу", яка. на його думку, . не є вла

дою в усіх їі хараперних рисах , а лише виконує роль контрбалансу 

' чи ·· негіІтивного законодіІвця". що ану.rпоє неконституційні норми 

(3). ЦЮ ж точку 'юру підтри!І.Іує Кризафуплі. який, говорячи про іта

лійський Конституційний Суд, зауважує, що він не входить не тіль

кн в судове відомство. але навіть і в судову систему (в найширшому 

значенні цього терміну). оскільки є органом, що виконує роль вищо

го арбітра. Він залишається поза традиційними гілками державної 

влади і утворює автоНОl\ІН)' гілку, роль якої - забезпечити дотри

мання Конституції в усіх сферах її застосування (2, с. '65). "І це вір
но , - погодж--ується 1 Кризафул:лі С.В . Боботов, - оскільки орган, 
якому доручено забезпечити дотртtання Констиtуції, не може бути 

асИl\Іі.ТJЬований з жодноЮ з гілок влади . які він повинен коні])о.rпова
ти'' (2. с. 65). Окре~Іі Г.ІJ.ави присвячені в конституціях і іншим орга
нам. головне призна~Іення яких - КОІfГРОльна діяльність . Так, у 
Конституції Колумбії (1991 р.) в двох главах регулюється правовий 

е1·ан та основи діяльності генерального ,(онтролера і публічного мі
ністерства (роль якого деякою мірою нагадує роль прокуратури в 

Радянсько\t)' Союзі): окрема глава "Омбудсмен" має 111ісце в Конс

титуції На\tібії. 

По-третє, конституційною ознакою самостійності _ контроль

но-наr:лядової гілки в.ІJ.ади є системний хараk.-тер ії структури І спіль
не функціональне призначення";·сіх елементів, що входять до відпо

відної системи (Конституційний Суд, прокуратура, Уповноважений з 
прав !Jюдини, Ракункова палата) . 

По-четверте, контрольно-наr.rІЯдові органи незалежні у здій

сненні свої функцій. 

По-п ' яте . вони предстаюсні вищими органами. 

По~uіосте, цj органи МО)Ь.)ТЬ бути колегіальними й одноосо

бовшш. обраними і призначени!\ІИ, діючими протягом певного тер

~ІіН)· . але ЗаВЖДИ робота В ЦИХ органах несумісна ЇЗ ЗаЙНЯТТЯМ будь
ЯКОЇ іншої посади . 

Обгрунтов:ючи ТОЧk.)' 3Ору відносно контро.'Іьно-наглядової 

гі ,1ки в.1ади. її прихильники говорять , що за сучасних умов оnти

~шльни~І є гнучке розуміння теорії поділу влади . Цей принцип допу- : 
екає створення державних органів. що функціоН}ють паралельно з 

трЬО!\tа основними гіл:ками державної влади ( 12, с_ 7)_ Не можна до
пускати дог~Іатичног~ трактування поділу влади як раз і назавжди 

існую~юї схе~ш . Неприпуст~!\ю зациклюватися лише на одному з 

13 



' варіантів uієї теорії. Навпаки , ці.'Іком можливе доповнення їі нови-' . 
~ш елементами. що відповідають сьогодніШні~! реаліям. "Потребує 

подальшого розвитк-у теорія· поділу державної влади та її систеІІІИ в 

цілому. Хоча поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову сприй

нятий у нас порівняно недавно, він не викликає, як правило, СJ'МНів

ну чІі Заперечень. Викликає сумнів лише абсолютизація, фетишиза 

ція цього поділу на фоні ряду державних органів та інших інститу

тів, які не охошnоються цими трьома видами державної влади. Ціл-
. І . 

ком справедливо висловлюється думка про можттив1сть видшення . 
інших видів державної влади, зокрема. контрольно-наглядової , до 

якої віДносяться, як правило, органи прокуратури та деякі органи, 

функції яких повністю не охоІLТJЮються органами законодавчої, ви-

конавчої та судової влади".- пише В .Ф. Погорілко (9, с . 26). . 
Конституційний досвід свідчить, що деякі країни саме так і 

ставляться до принципу поділу влади, Конституції таких країн Ла

тинської Америки, як Нікарагуа ( 1987 р. ), Колуl\rбія ( 1991 р.) та ін . 

свідчать про особливу виборчу владу. Вважається, що вона реалі зує- · 

ться корпусо~І виборЦів у перебігу виборів різних органів, а органі

заційно представлена так званими виборчими трибуналами. У Конс

титуціях А.ттжиру (1976 р.) та Гвінеї (1982 р.) йдеться про ~оліти'lну 
владу, що належить правлячій партії. Є в деяких конLІШ}Uіях поси

лання на установчу владу, яка знаходить своє впраження перш -за 

все у прийнятті в той чи інший спосіб Конституції країни (1-+, 
с. 10). 

Конституції деяких країн передбачають і контрольну В!Іаду 
(Швеція. kттжир, ЕІ\Вадор. Сірія, Перу. Нікарагуа). Естонія ж, Лат

вія, Литва. Республіка Бє.ттарусь, Португалія не закріп.ТJЮючи самого 
поняття ·'контро.ттьна влада" , все ж таки виділяють окрему г.rtаву. 

присвячену контрольно-наг.rrядови.м органа~!. 

Не виступаючи ні противник.ом, ні прибічником точки зору 

. щодо четвертої гілки влади · (оскільки це в Конституції України не 

-знайшло чіткого відбиття. хоча спроби були) , вважаЮ слід погоди
тися. що наявність фундаментальних гілок влади (законо;:щв~юї, ви

конавчої і судової). які уособ.ТJЮють собою єдину верховну державку 
вла_:і): Та їі ПОдіЛ, 'ЗОВСім не ВИК.ТJЮЧаЄ МОЖЛИВОСТі існування іНШИХ 
функціона.rі.Ьно самостійних правових інститутів. Їх необхідність ви
-значаєтhtя реальними потребами побудови правової держави та 
дер~авно-правового життя суспільства в даний конкретний період. 

демократичними формами контро.ТJЮ і наг:тяду. · ·стримуванням" · 
. будь-якої 1 фундаментальних Гі.тток в,1ади у вип-адках. коли й дія,1ь
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ність не відпові;:щє принципаІІІ та rіоложснЮш Конституції. Важгtи
во , щоб ці інститути вписували ся в рамки · 3агас1ьнодеJІюкратични:х 

процесів і сприящ-І бажІНсу функціонування rі:1ок в.гtади. Здається. 

саме таку мсту і ставив перед собою законодавець України, виділи
вши окре~о розді.гtи. присвячені прокуратурі України (розд. 7) та 

Конституційному Суду України (рощ. L2). Що стосуєтьск Уповно
важеного Верховної Ради УкраїнИ з прав людини, то думаю. що йо

го статус у цьому напрямку буде конкретюований спеціальним За
коно~г України. 

Список літераплри: 1. Березовская С.Г. 'Прокурорский надзор за за- _ 
конносп,ю nравовь1х актов органов управления в СССР. - l\!осква: Госюриздат, 1959. 
2. Боботов С.В. Конституционная юстиция.- !\!осква; 1994. 3. Ke·tsen Н. General Thcory 
ofLa\\ апd Stete, І ed; Cambridg. Mas., Haf\>ard l'.P., 1945 . 4. КонсТитуції нових держав 
Європи та .-\зії. - Київ: УПФ. J 996. 5. Конституція України'·Відом . Верхов. Ради 
України.- 1996.- N2 30.- Ст.' 141. 6. Летгер Д. При.нцип раз."Іеления властей в системе 

едержек и протиновесов в КонститУции СоединенньІх Штатов. - 1\!осква, J 992. 7. ~\.!а

нов Г. Правовое госУдарство и советский федерализ~І ·-Сов. госу.'Іарство и право. -
1991. - N2 І. 8. Овселяп Ж.И. СудебнЬІй КонсmтуционньІй контроль в зарубежнь1х 
странах. - Ростов-Дон, 1992. 9. Поrорілко В.Ф. Актуальні проблеми реформування · 
державної влади в Україні Вісн. Ака.1. прав. наук України. , 1995. - NQ 3. 10. Та- 
цій В. Я .. Грошевий Ю.М. ПравоRі засоби охорони Конституції.· Вісн. ,-\к.ц. прав. наук 

України.- 1995.- N2 З. 11. Тодика Ю.Н. , Суnрунюк Е.В. Конституция УкраиньІ: осно
ва стабильности конституционного строя н реформирования общества. - Симферополь: 
Таврия, !997. 12. Точилов<.'КИЙ В.Н. О ме9те прокуратурьІ в системе госУдарственной 
власти "Закон УкраиньІ "О прок\ратуре ' ' : теория и прак-тика его применения. - Харь

ков. !992. J З. Цвік 1\!. Конституційні пробл~ми ро:шо;,ілу властей (де~кі заrально
теорети'Іні асnекти) Вісн . . -\кад. прав. наУк України.· 1994.- N2 J. 14. Чиркин В.Е. 
КонтроJіьная властьТосу.'Іарство иправо.- 1993.- N2 4. 15. Чиркин В.Е . Разделение 
властей: соІщальнь•е и юридические аспекТЬІ> ·сов . госУдарство иnраво. - 1990.- NQ 8 .. 
І б. Шейфер С. Взаимоотношения су."Іебной и обвинительной власти · Вест. Верхов. Су
да СССР. - 1991. - .N2 8. 17. Шульженко Ю.Л. КонститУционньІЙ контроль в России. -
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С.И. Пирогова, канд. юрtід. ' наук 

БРИТАН СКИЙ ПАРЛАМЕНТ: 
ИСТОРИЯ,ТРАДИЦИИ,РЕАЛЬНОСТЬ 

В деле строительства демократИ'-!еского правового государ

ства в У крапне важнейщая роль принадлежит представительному 

органу - парла~Іенту Правовое государство невозможно не только 

бе3 гарантий основнь1х прав и свободrраждан_ вер:ховенства права и 

т.д .. но и без истинно го ~nарлаj\tентарюма. Парламенть1 справедJrиво 
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нюьшают зеркалол1 общества. Верховный Совет Украины, отражая 

весь спект-р политических сил. выполняет эту. функцmо вполне удов

летворительно. Однако для более эффективной работы тре()уется 

устранение целого ряда недостатков. Говоря об этом, не следует. од

нако. забывать о возрасте нашего Верховного Совета. одного из са·· 

l\IЪIX МОЛОДЫХ парлаl\IеНТОВ мира. 

Экскурс в исторmо позволит вспомнить. что nарламенты 
ведущих стран мИра как институты государства прошли очень дол

гий путь. их история исчисляется веками. Вместе с обществом и го

сударством парламенты изменялись и совершенствовались. отражая 

общие тенденции развития, соотношение социальных сил в эконо

мических и военных сферах. 
Знакомство с историей, традициями и ·опытом работы пар

паментов стран Западной Европы и Америки представляет не только 

познавателыiьiй, но Й чисто практический интерес. Положительный 
опыт их работы может быть с успехом использован и парламента

рияi1и молодого Украинского государства. 
Несоl\iненно, каждое государство по-своему решает вопросы 

устройства и функционирования главного представите.1ьного учреж

дения страны, но есть и общие принципы. которые учитываются в 

парламентской пракrике; Исходя из актуальности и с,1ожности те

мы, в данной статье делается попытка рассмотреть некоторые во

просы , связанные с историей, традициями и деятельностью в на

стоящее время старейшего парламента мира- британского. Первьш 

парламентом Англии считается парламент, созванный в 1265 Г., по
скольку он относительно полно представ.тiял всю страну. С середины 

XIV в. он стал делиться на две палаты: верхнюю - палату лордов и 

нижнюю - па.'Тату обшин. Слово ;•парламент" по своелtу сыыс:юво

му значенmо б.11iже всего к такн\1 нашиы слова\I. как ·'обсужден не" . 

"согласова.ние''. в согласованном принятии государственных реше
ний поспе всестороннего обсуждения - Сl\tысл его деятельности. 

Традиционно согласующих сторон три. Первая - монарх (коропева 

или король). вторая. главная, - палата общин. состояЩая ю ю

бранных народом депутатов. и третья -·палата лордов. членами ко
торой становились и становятся в наше время либо по происхождс

нmо (ариСтократия), с1Ибо · по -~ани:маемой должности (духовенство). 

либо по заслугал1 перед страной. Фактически все решается в палате 

ОбЩИН, В СОСТаВ J(ОТОрОЙ ВХОДИТ И бОЛЬШИНСТВО ЧЛеНОВ кабинета 
министров. Когда говорят_ о британском парлаыенте. обычно иысют 

в виду пa.!Ja'f!' общин. Именно ее депутатов принято юнывюь 
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··э,r-nн'·. т.с. ··ч.1сн пар.1аi\rснта II\rcннo псрси·1бранис ее состава 

представляют собой шtjнаментс·кне выборы. TCill не \iснее :Ja коро
.1евой и Шl:l~lT()Й .1ор.:~.ов форшшьно ·\акрсплены определенные права. 
в . че\r-то ограничивающие исполн1пс,1ьную власть. ·1аставляющие ее 

действовать с не которой оглядкой (Х. с. 233 ~ 3 ). 
С точки ·;рения консти~·щюнного права. британскаЯ госу

дарственная пир<шида иыеет. обр<нно говоря. тpexr.laBYIQ вершину. 

Королева на троне. перед ней восседают пэры королевства, 3а 

юши- ч:1ены шt,ыты общин. Эти три компонента и о.:тицетворяют 
собой щконодательную власть (8. с. 2:14). 

На рубеже ХШ - XIV в_в британский парлаillснт оконча

те.lьно приобретает ·;начение государственного фopyi\Ia и становится 

да;.ке классrl'-iескюr образцом. В XVI - XVII вв. парлачент ~ со-
~ \ 1 с.1овно-представитс.1ьныи орган с совещате.1ьньши с Jункциями при 

\Юнархе. Новый этап рювития английского_ парл<шента связан с 

конца~.! XVII - ХХ вв .. когда сфор,шi:ювались юеи пар.'Iаi\tентариз
Шl. В трудах Дж Локка , Ж.-Ж. ,Руссо. Ш. Монтескье. Вольтера. в 

политических трактатах ·'отцов" а,чериканской конституции -1787 г. 

былн разработаны и обоснованы идеи народного суверенитета и об
щественного договора \!сжду .ruQдbi\IИ и правительствами. В доктри

не разделения властей пар:lаl\tенту как ·3аконодательной власти от

води:1ось внднос често. Причем впервые был сделан вывод о .связи 
1 " 

представите.rтьства народа с ·3аконодате.1ьнои деяте.1ьностью. а зако-

на - с народным волеюъявлением юбирате,1ей. При~1ерно к сере

дине XIX в. анг,lийскпй парла~1снт окончательно форщrруется как 

госУдарственный инстнт:-т. Избиратс.1ьные 3аtшны 1832 и 196 7 г г. 
расщиряют избирательный корпус . со·1дают основу дпя регу.:тярных 

выборов ч.1енов пар.rта~1ента. Парламсит становится. по сути. еди:н

ственньш 1\СТОЧНИКОЫ 3аКОНОдатс:lЬСТВа. TO.l.bKO C~l)' пр1rна_1,1еЖИт 

право принятия 3аконов. Понятие "парла:-1ент-- в XVПI - XIX вв. 

свюывается с понятием '\акона (4. с. 12). 
Анпня относится к группе стран с устойчивой и 3нцчите.:ть

ной ролью nар.1юrента На лротяжеюш всей своей нсторшr британ

ский пар.l<шент игра.1 и играет весыtа ·1аметн:ю ро:1ь в жизни сво

его государства. Лишь Кро~шель в середине X\' II в. жестко обошс.l

ся с пар.1аменто~1. реногнав его. Однако уже в конце того же 165] г. 

Крсщвс.1ь вновь его восстановил. Сог.ысно новой консп1т:-·ции. по

.lУчивш:й н;,пвание · ·орудие управ.~_~ння··. высшая ·~а~онодатсльная 
в.1асть оы:1а сосредоточена в рука~ лорда-пратспора и пар,1а~Iсн
та. Парла~1ент бь!·~ ~днопалатньш. Укрепив режи\I сдино.1ичной, 
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в:1асти. Кро\Iвсль перестал сснывать парламент. и .1ишь в i (J5 7 г . 

бы.1а восстановлена его верхняя ШШIПI (13. с. \)(J. 157): 
Одюш ю tшиболес C.lOii\HЫX периодов в истории пap_lii\ I CH

тapи-IМ<I в це.10~1 стал!! первая по:1овина ХХ в. Ра ·шнпiе гос:_:rарст 
венного строя многих стран пошло по пути усн.1сншi исполнитс.'IЬ

ной в.riасти. Особенно повлияла. на расширение 1аконодате,1ьны:-: 
полно!\ючий и фактической вп:асти правите.'Тьств первая мирова }l 

война. В АнглиИ в 20-30-е rг. ХХ ст. принимаютел ·шконы о чре·\

вычайных полно~ючиях исполнительной власти. широко расnро

страняется "_:rелегированное законодательство··. · фор~1ы которого 
были саыьши рюнообразньши: распоряжения. пр1н-:азы . инструкции 

министров н т.д. Парпамент фактически утрати.1 контро:1ь над дея

тельностью органов управления. а премьер-мииистр получип право 

в .'IЮбое вре~1я добиться роспуска - парлаl\lента. · ' Ре·Jупыатом такой 
диl\.татуры кабинета министров яв:1яется то: что он может сперва 

действовать, а потом уже ожидать одобрения своих действий со сто

роны парламента'' (2. с. 341). 
_Пос.'lе окоf{Чания второй мировой войны идея парпамент

ского верховенства вновь становится общепризнанной. Парлат~нт в 

полной ~kpe становится центром общественной жюни. активно от

ражая общественное ынение и впияя на него. Пар.l<Шентскис инсти

nты обоrатипись · бопьшим опытом~и их соотношение с дрпиыи 

в~~вями государственной в.'lасти приобре.'Iо ·mаченис jвил-.;щеrо 
фюпора государственностИ (4. с. 12). 

После,.з:ние десятилетия и особе~но конец ХХ в_ ярко пqка

-зьrвают. чем оритаИский парл;шент реально является в жизни госус 

дарства. Сле~·ет остановиться .на важнейших /его функциЯх и осо: 
бенностях работы анrлийскll.\ пар.11аментарнев. Заседает пар.'1амент 

пять раз в неде:1ю. На субооту и воскресенье депутаты до.1жны вы

езжать в свои округа. Пар:1аментские сессии продоюкаются с конца 

опября до августа - в средне~' 175 дней . -Как и в большинстве рю
внтых стран. реальной силой в брнтанскш1 парл;шенте являются две 

основные партин - I\онсервативная 11 .'Iейборнстская Победив на 

последних вьфорах .. 1ейбористы получили rrpaвo сф<;JрШiровать пра
вительство и ·1аняли вес ключевые п'осты в папатс общин. Консерва 
торы теперь бузут дово.!Jьствоваться положение~! "опполщни Ее Вс

:lичества:· .. Наличие оппо3ишш И'.\Н<1Ча.1ьно предуслютрено как нео6-

ходИ1\\Ое ус!ювне эффек-тивного управ.1сния страной . Как ни стр<'i нно 

это ·шучит для нас. государственное жа.1ование 1ш n.1атят ·ш неща;r

н~-ю критику правительства- чтобы .1учшс работа.1о . На каЖ.J.ое ·ш-
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седанис палаты общiш выносится ~rного вопросов, что требует чет

кой организации работы и эконо11шого расходования времени . 

Болыu~w ро,1ь в этом играет спикер. Он избирается и'з числа Депута

тов, · наиболее уважае~1ых н авторитетных д.'Ч! членов палаты . Как 

того требует традиция , в старинного покроя одежде, беЛОJ\1 парике 

. выесте с тремя помощниками спикер предоставляет слово, следит за 

собmодением правил парламентской процедуры и порядком дебатов. 

Заслуживает уважения традиция вести заседания в быстром и дело~ 
вом темпе. Говорить необходимо кратко (в преде.iшх нескольких 

минут) и выступать не бо:Тiее одного раза по каждому вопросу, при 

этом заnрещается зачитывать заранее приг9товленные тексты. Осо-

. бенностью работы палаты общин является и то. что присутствие на 
заседаниях не является обязате.Тiьным . В палате общин 650 членов, 

мест же на скамьях только 437. да и те большей частью Пустуют. 

Дело в том. что здесь кворумом считается .JO ~епутатов . Кажущаяся 
на лервый взrляд свобода qленов палаты общин на самом деле 

. только внешняя . В основных nартийных фракциях господствует 

строжайшая дисциплина. Руководство на каждый день · определяет, 
по . с чei\J и в какО"-1 порядке должен выступать. И ,1ейбористы, и 

консерваторы имеют по нескольку так назьmаемых '·кнутов" , каж

дый из которых контролирует определенН)10 группу депутатов (11) . 
До наших дней сохранилась в бритащкоi-1 парламенте и 

старая система го.Тiосования . Проце~·ра состоиТ в том . что все депу
таты встают и проходят в раздваивающийся коридор . Кто "за" -
идет налево, по "против" - направо . Английские парлаl\Iентарии 

считают, что это демократично. что в этом коридоре они все равны . 

Каждый может подойти к любвму 1\tинистру, в том чис.rtе и к пре

~rьер~·, ~оговс9риться о че\r-то. Иначе ко ~1ногим из них не про-

би1Ься (.1 ). ~ . · , 
Заслужива~т внимания и проблема гласности. Как говорит

ся. с Г.rrасностью здесь вес в порядке . Ежедневно все ве~·щие газеты 

посвящают работе парламента свои страницы, освещая полностью 

вес г.1авные. интересные детали . Кроме того, с 1978 г . з.аседания по

стоянно транслируwтся по радио (5. с . 175, 176; 9 . . с . 157)-:" 
Одной и ·~ важнейших функций британского пар.1а~1ента яв

:1яется его право применять меры воздействия на правите.УJЬство . 
Пар.1Ш11ент может 3аставить правительство целиком . И!IИ какого-то 

министра уйтИ в отставку . вынесТи ре1олюции о кедоверик забал
лотировать ва :;.кный .J.ЛЯ него 3акоиопроеl\1 и.rш откюаться голосо

вать ·1а правитс.1ьственные расходы, что страшнее всего . 
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Работа правительственных подразделений находится под 
пристальньiм вни;,tанием парламентских комитетов . Их ДОВОЛЬНО 
~шого. обе палаты имеют до 10-ти nостоянных комитетов Для рабо

тынад законопроектами; 14 спеЦиальных комитетов для контро.'Iя 
государственных дел; кроме того. существует еще ко~штет по чеж2' 
nарламентСКИl\1 связям, а Т<!_J.ОКе различные КОl\ЩСсии и группы 

(3' с. 11 ). ' 
Все, кому удалось побывать на заседаниях коыитетов (в их 

qисле и украинские парл:аментарии) единодушны во :rу•нении, что ра

бота здесь отл:ичается высокой компетентностью. стремлением дос

конально разобраться в пробдемах. Отмечается и предельно деловой 

стИль. Правила 'таковы, что ни одИн комитет не может занимать по
мещение более двух часов ( 1 ) . 

Главнейшая из забот парламента - финансы .. Он определя
ет, как надо взимать налоги и поШлины, чтобы обеспечить государ
сТву нужные доходы, и как ими лучше распорядиться. Обязанность 

парламента всякий раз удостовериться, что выделенные ассигнова

ния израсходованы только на те цепи, на которые предна:шачапись. 

Нельзя производить никаких выплат из основных правительствен

ных фондов, обложение налогоы, расходы или займы иначе как по 

закону, принятому парламентом. В наблюдении за финансами y<ta- , 

ствует и Комитет государственного контРоля. Последний регулярно 
докладывает, . дают ли пО.'IН}"Ю отдачу суммы, израсходованные ве

дqмСтвами, поДробно сообщает о случаях, когда администрация не

брежно и непра.вильно выполняла свои обязанности. выявляет бес

по.Гiезные траты и безрезультатные действия (3). 
Особый разговор о законодательной функции британского 

парламента. Обязательньши для всех британцев являются только 

:щконы. принятые по вceii фopl\le парламентоы и утверЖденные ко

ро.Гiевой. Поэтому законов в Англии принимается очень ~шого , до 

100 в год. Чаще всего это изменение уже существу"Ющнх законов. 
Нес,м()трЯ на обилие принимаемых законов, готовятся они, как и по

ложено законам, неспешно. всесторонне и тщательно обсуЖдаются. 

В Англии существу"Ют четкие, неукоснителЬно соблюдающиеся про
цедуры. Чтобы бы-fь внесенным на обсуждение riарла~Iента, '33JSОНО
проеп преЖде всего должен пройти стадню консультаций его авто

ров с заинтереtованными организациями и группа~ш населения . 
. Уже здесь он нередко претерцевает значител:ьные юыенения. С.Гiе

ду"Ющая стадия - формулирование -~аконопроекта. Эти~1 зани~ается 

специальная груnпа ю 24-х юристов . Их задача- точно и понятно 
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и3ложить вес '\<1коноположения. не оставляя люеек для какого-либо 

вольного тол;ования. Затем законопроект передается · в парламент. 

Здесь его обсуждение начинается с первого чтения. имеющего ин

формационный харак"Тср. Второе чтение является началом обсужде

ния по существу. Есл1:1 палата в целом не против. законопроект пе-
~ . . v \ 

ре;щется для детального анализа . в постоянныи комитет, где и вно-
vсятся согласованные поправки и изменения. Посце этоГо следует 

' доклад в палате о ходе работы над текстом. Вносятся новые поправ

ки . Наконец. происходит третье чтение, когда законопроект прини

мается и_rш отвергается в целом. Далее он передается в палату лор
дов, которая имеет право внесТи свои из:менения и даже прибегнуть 
к ОТ!tагательноl\rу вето сроком на один год . Пос.тtедняя стадия носит 

уже чисто формальный характер - получение королевской санкции. 

_ · Вся процедура занимает от нескольких месяцев до года, хо
тя бывали случаи принятия законов и за 2-3 дня. В Британии суще- · 
ствуст такая интересная особенность: вступление некоторых новых 

· законов в силу иногда специально отсрочивается, так как правитель
ство счИТает необходимым дать населению время для их осознания. 

Внести от своего и~1енИ любой законопроект теоретИчески 
1\южет каждый ч.11ен парламента. Однако практич·ески сделать это 

· очень трудно, так как ·суЩествует правило, жестко ограничивающее 

· количество таких законопроектов и время их .внесения . Эти меры 

разработаны как средство защиты от слишкОI\1 уж иниЦиативной 

части депутатов. порой более всего обеспокоенных удовлетворением 

тех или иных личных или групповых интересов (1; 3; 11). 
О демократ~и в британско'l\1 парламсите говорят, что она 

существует в разумных пределах. Коичается обсуждение - коича
ется и демократия. Если правящее бопьшинство намерено провести 

нужное С\ 1 \ решение , помешать не в силах ннкrо и ничто. Пр11!11ером 

\Южет служить СJ)Ю'\ните.'1Ьно недавнее изменение муниципального 
налогоо6.1ожения. Раньше налог брали с каждоrо дощi. Правитель

ство предложило взиматЬ его с каждой семьи. Но скопько ни шумела 
. оппозiЩШI. сколько ни протестовали избиратели и · пресса, ЗflKOH бы.1 

принят. Еще один пример с введением платы за медицинское обсле- · 
дованис. Право на регулярное бесплатное освидетельствование у 

дантистов и окупистов трудящиесЯ считали одним из немаловажных 

социа:1ьных ·3авоеваний. И вдруг их лишают его. Б ходе обс)Ждения 
выяснилось. что вместе с оriпо·шцией и многие из правящей партии 

:хотят прова :1ить предложение правительства. Тогда заработала пар-

. тийна я 1\Iашина. для даtшения на 'несог.'1асных были использованы 
. 21 ' 



все средства:__ от "кнута до пряника". И законопрое~кт проше.1 . Вы

вод, который чожно сделать ю эtих !УРИ~tеров: .парламентская де

ыократия имеет строго ограниченные пределы и не мqжет помешать 

правительству твердо проводить свой курс (3). 
Ввиду большого объема работы, используя "делегированное 

законодательство" , парламент. передает часть своих -законодатель

ных фрпщий министра~! или органам исполнительной власти, непо.

·средственно el\ry подчиненных . Как правило, это qтносится к регу

лированию деталей управпения после прииятия какого-то -закона. Но 
коцтроль осуществляется И l}T. Многие ведомственные документы 

подпеж<iт обязательному ~твержденюо парламента. 
Верхней па.rщтой британского парламента является, палата 

лордов. Некоторые британцы считают ее анахронизмом. Можво по

нять, почему. Необходимый кворум для проведения :йседания з.з.ссь 

- 3 человека. А ведь в палате 1200 лордов. Присвоенный ей крас
ный цвет символизирует близость к королевско11rу престолу. По ~tepe 

ограничения королевской власти палата лордов лишалась былого 
. ' . 

значения. В чем она подность.ю сохранюш свою роль, так это в су-

дебных делах. Палата пордов явп,я:ется вьrсшим апелпяционным ор 
ганом. В составе коллегии - 3 J лорд-судья. Это вьuаююиеся юри
сты, заслужившие столь почетцую должность своими знаниями . и 

деяте.1ъностью. Их решение по любому делу яв.'!ЯетсЯ окоичатель

нЪJJ\I (6). 
Смыслом существования nапаты лордов в настоящее время 

является следующая функция. Членство в палате дает ВОЗJ\южвость 

высказать свое мнение о государственных делах представитс.'!Ям 

старинных аристократических родов, высшим иерархам церкви -
,1ЮдЯl\t:, чья nозиция менее -зависима. чем у членов палаты общин. 

Весьма :~t~дрой nредстаюя~тся и идея nо;юt·шенного членства в па

лате лордов. Это nра.во присваивается королевой по представлению 

... пре111ьер-министра людям -за большие пичные заслуги, обычно по 

3авершении их политической илИ деловой карьеры. Пожизненно 3а
числяются в пал:ач лордов все премьер-министры, большинство . 

ч.rrенов кабинета. Лордами становятся вьщающиеся общественные, 

профсоюзю~Iе. военные деЯтели. люди искусства . . ученые, предпри
ниматели. Этот акт не только устанавливает в отношении их соци

алЬН}Ю справедливость. 1щ и позволяе'f до конца исriоль-зовать их 

~·ы. опыт. знания в интересах государства (3). 
Материал данной статьи дапеко не исчерnывает многогран

Н}Ю деятельность британского f!ар.'1амента. Однако даже скюаннос 
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·щесь позвалет сделать ряд выводов о значении этого важнейшего 

государственного института на все~1 протяжении его многовековой 

истории. Пар.гtамент- это не просто орган, это сложным 1\tногоэ.гtе
ментный организм , имеющий разнообра:шые свя:ш и соотношения с 

другюш инс:rитута111и государства и общества. ВыполнЯемая парла

ментом- законодательная функция по3~оляет создать (iсновной слой 
nрщювого обеспечения человека , общества и государства. Будучи 

органом народного пр~дставительства, в глазах граждан парламент 

сделался наиболее демократи:ческиl\1 и доступным инстиl}том, а в 

r.гtазах партий и обшественных . организаций - целью, к достиже

нИю которой они стремятся. Превращение парла!\tента в важнейШий 
инстИ'I}т гражданского общества и в фокус общественного развитиЯ 
делает его подверженным наибольшим соЦиа.ТJЬНЫl\1 влияниям и 

давлениям. Наконец. парламент является важнейши111 ИНСТИl}'ТО!\1 в 

триаде разделения власт~й, поскольку: обладает ВО31\Южностями вли

ять на КЮIЩ)Ю из них. Концентрация в нем общественных интересов 
11 их открыто.е выражение делает парламент публичной ареной пре

одоления противоречий между властями и различными государст

венными органа!\lи. Нахождение ба.т'fанса интересов в рамках КОJ\ше

тенции является постоянной задачей парламента Британии так же. 

как и всех парламентов мира (4, с . 11. 12). 

Cmtcok· .7Umepamypы: 1. Богданов .В. Ограниченная НNГран~ченная 
власть о процедурах в британском парламенте Народ. депутат. - 1991 . - .N'2 5. 2. Все
общая история государева и права.Лод ред. К. И. Батыра.- 1\1.: Былина, 1996. 3. Изю
мов _Ю. Отец парламентов · Лит. газ.- 1989.- 24 мая. 4. Котелевекая И.В. Современный 
парламент (история. комnетенция, тенденция развития)'-Государство и право.- 1997.
N2 3. 5. Крыпов Н.С. Английское государство. -1\1.: Наука, 1981. б. Крылова Н.С . Цен

гралыJые 1 ,;,.\·.1арственные оргаm.1 Великобритании. - \1 .: Юрид. лит .• 19()5 . 7. Кры
;юв Б.С. Пар.1аыент буржуазно! о 1 о~у.'.{арства: ПоЛИНI ' I~ская сущность и Ф<)Р~IЫ пар

ла~tента и парламентаризма на совреыенном этапе. - i\1.: Изд-во Иt\!0, 1963. 8. Овчин
IIИКОВ В. I-: орни .:.tуба (Впечатл~ния и разыышления об .·:Шrлии и . англи чанах)>Новый 

мир, - 1979. - N2 4, 5. 9. Осавелюк А. М Публичность в раббте зарубежных парламеи
тов 'Сов. госу;щрств.о и право. - 199]. - N2 3. 1 О. Пол~fтическая система Великобрита
нииПод pe.:.t. Н.С. КрЫJiовой . - i\1. : Юри.'.{. лит., 1981. 11. Попов В. Уро~-;н английского 
(О британской ларламентс~-;ой практике) Меж.'.{унар. жизнь. - 1991 . - .N'2 1. 12. Харвей 
Дж., XY.J К. Британское гос\'.Jарство Пер. с аюл.- 1\1.: Инос1р . . ~ит .. 1961. 13. Хресто

\Штия по и сторю• госу.':\арства и nрава зарубежных стран Л од ред. З .. М. Черниловского. 

- 1\!.: !Орид . ,,и т. J984. 14. Шановал В. ЗарУбiжний ларламентаризм . - 'Киiв: Основи. 
199~ . 15. Шановал В. Двоrшлатнiсn .. .мета, фу·нкцii' Вiче . - 1992. - .N'~ 9. 16'. Шаnовал 
8.~1 . 13ищi органи су<tасньi· :tержави: Порiвняний аналi1. - Киiн: 11рограма Л. 1995. 
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Т.М. Слінь..:о, катю. юриd. наук 

ШФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА 
ЯК ПРИНЦИП ДОТРИМАННЯ ОСНОВ 
КОНСТИТУЦІЙНОГО ЛАдУ УКРАЇНИ 

У іюлітичному й економічному житті України значення за

собів масової інформації (ЗМІ) все більш посилюєrься. Розвlffок і 

захист інформаційного простору Уь.-раїни що включає національні 

інформ,аційні ресурси, до яких належить інформація незалеЖlіо від · 
змісту, форм, часу і ІІІісця її видання, постає одни1.1 з найважл:иві

ших завдань у побудові Украінської держави, хтвер;ркенні їі сувере

нітету та незалеЖlіоСТі. Інформація як основа прийЮІття відnовідних 

рішень стає життєво важ'lивою в усіх сферах сучасцого світу . Разом 

з тим, будучи основою колективної безпеки, вона є дoclffь небезпеч

ним знаряддяl\І у руках певних кіл, впливаючи на поведінку бага- · 
ть,ох людей і юридичних осіб. 

)L'lЯ розвитк·у громадЯнського сусnільства в Україні важли

вою умовою є його інфор~'юваність, яка тісно пов ' язана зі здійснен

ням принципу гласності та реалізації демократичних прав і свобод 

громадЯн~ свободою совісті . друку , слова. Гласність відбиває рі 

вень інформованості суспіJІьства про стан справ у рі'3них сферах со

ціальної практики. З функціонуванНЯ!\! гл:асності поn 'язані проблеми 

й реалізації, суб ' єпний скл:ад відносин, які виникають у процесі . 

гласності . право на одержання інформації тощо. ' 
З ог.Щ· на ПОЛОЖСf!'НЯ Конституції УкраЇНИ С:'Іід '3(11Н3ЧИТИ. 

шо в Ооювному Законі вnерше в історіі українського конституціо

налізму закріплюється право вільного доступу до інформації, що на

самперед стосується інфорІІІації про стан довкілля. IIJIO якість харчо

вих продуктів і предметів побуту. Звісно, для України це чає особ
ливе значення. тому що вона постраждала від Чорноби:1ьської ката-

строфи . наслідки якої відчуваються і сьогодні. ' 
Право на інфорr.Іацію на.1ежить до важливих прав людини. 

а питання. пов· язані з діяльністю ЗМІ . їх взаємодією 3 державою 

має мі~ародно-правовИй аспект . У сучасному світі. коли проблема 

'3ахисту прав людини вийш.'lа далеко за ~Іежj кожної окремо'ї держа
ВИ'. виникла необхідність у створенні універса.rтьни.\ ~Ііжнародно-' 
правових стандартІв. які також є основншш права111и людини 
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(і\. с !і\) .. Сього;J.Ні о6с.:н прав і свобоJ особи юпначаєтьс.:я не тільки 
конкретними особ.lивост5ШІІ того. чн інш·ого суспільства. але іі 

. . ;ро·шнтко~І .1ЮJськоі uивілі ·Іації в ui.10\1\. рівнс~І і ступсве,~І інтег

роnаності чіжнароJної спі;lьиоти. ЧилІ ці.1існіши~1 стає світ. тю1 

шачніший вплив на права 1 свобоJи \Ііжнародних чинників" (7. 
с. І О. І І) 

У tт J ~ Заrа;lЬної декларації прав людюНІ 'JаПІю!но. що 

КО>КНа .1ЮJИН3 ШІЄ право На СВОООду бе·шереШКОДНО дотримуваТІІСЯ 

своі\: персконань та свободу шукати. одсрл,·увати і поширювати ін

фор~rацію та ідеї б:ць-якlши засоба~rи/ і не·1алежно від державних 
· кор.:rонів (9. с. 3У). А в Міжнаро;:що~Іу пакті про цивільні та пол.і

тичні права ·Jакріплюєтьсл право кткної лю.::шни на вільне вИслов

лювання своєї ду\ІКИ. яке вк.:110чає свободу шукати. _: одерп:увати і 

поширювl!ти будь-яку інформацію та іJеї незаJежно від державних 

корJонів, усно. пись~юво чи за допо;-.юrою друку та~ інших ЗМІ. 

Правовий стан засобів ~1асової інфорщщіі рсгу.тюсrься 

нор\ Ііl\Ш Конспп'_\uіі України, закоюнtн України про інформацію. 

про друковані ·1асобн л1асової інфорчації. ·1аконодавчи~ш актаl\ш 

'про окремі гал~ .. >і . види. форлш і 3асоби інфор~1ації. л1іжнародними 

договор<ша і уrодашr. ратифікованшш Україною. У сучасний пері

од 'по 1\істькості прийнятих законів (і вже ·опрацьованих), які регу
,тюють правові відносини з ЗМІ Украіна посідає одне J перших 
\Іісць серед країн ко.'1ишнього Сою·зу Перши~І прийняти~! незалеж

ною Україною 3аконо~І був базов~й універса.1ьний Закон "Про ін
форі\Іаuію" (3. - ~~~2. -Ст. 650). Д1я порівняння наведемо прик.:l-а
ди: Боарусь прийняла свій 3акон ··о прессе и друпіх средства:-; шк

совой инфор~шuии·' тількиустютому 1995 р .. ~юлдавський 1акон про 
. пресу почав :~і яти у !99-J. р .. 01 1993 р. має свій ·шкон про пресу У.Ібе-
rастан. СьОГіЦНі в украЇНСЬ!\0.\!У ·;аконодавстві є десять '!аконів про 
ЗМі. Зюначені ·Jакони. грунтуючись на Деюараціі про державний 
С\'Всренітст Украіни та Акті проголошення її незалежності. створю

ють інфор:-,шційний суверенітет України і визначають правпві фор~ 

ШІ .\Ііжнаро.Jноrо співробітництва в га.l~"Іі інфор~Іації. )'. них від
шачається правовий стан органів друку та інших ·1асобів щ1сової 

інфор\іації.· юридичні основп отриш1ння. вшшристанюr. поширення 
та · 1бсрігання інфор~тuії. 3акріппено право громадян на о.Jержання 

інфоршщіі в усіх сферах суспі.'1ьноrо та .:Jсржавного життя. 

Згідно ·1 ·1аконо.J.авство~І під інфоршщієІ{) необ.\ідно ро·~у~Іі
ти доку <. tснтовані або пуб.1ічнd ого,тошсні ві.Jомості про по.Jії та 

ютша. що відбуваю'rься в суспільстві. державі та - навко.1ишньо~•У 
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природно~•:- середовищІ. 

, Професор .A.:Ji\IOB Ч.Н. ствсрд;-1,-:-є. що Ja своє!? прнjщJою 
правовІ нор'ІІН. які р~rупюють відносини що..1о на\ ково-тс:хнічноі 

інфор'Ішцй (НТІ ). на.1с;.кать до рі·щих r<1:1У 'ІСЙ права (І. с. 11 ). Рассу
..1Овський В.А пі..1креслює. · ща у ко;.кній галу~Іі праві1 ві..1носини. що 
діють у сфері НТІ. одер:.ь.·ують свою. притаманну прсдмСl} і ~•ето.::rу 

тієї чи іншої галузі права юридичну реГ:lаш:нтацію ( 11. с. 262) ее: 
ред інших правників існує думка. що поки що передчасно говорити 

про виникнення с<шостійної галузі інформаційного права (·k с. 67). 
Останнім ча со~• учені порушують питання про ко~ш · ютерну інфор
мацію та КО'Іш'ютерне право (2). На нашу ду.мку. ко 'Іш·ютерну ·ін

формацію теж С:lід віднести до науково~технічної інфорщщії. 

Деякі автори не заперечують і галузевий характер інфор~•а

ції (10). Правова інформація забе-течується конституційнилс еколо
гічним. циві.'lЬНИl\І . ад:-.ІіністративнИ\1. трудовим. кри~іінальним та 

іншими галузями права. Але провід,юш є конституційне право. якю1 

охоплюються й інфор~tаційні відносини. · 
Прийняття нового Основного Закону \ІаС ветшке зна ,!Е: нн'я 

для становлення в Україні де:\Іократичного конституційного :lаду . 

при яко'І_r:·· права та свободи .'ТЮдини і грошtдянина - основна \Іста 

дія.Гtьності держави. всіх її в.'Іадннх струlс~·р. __ То'ІІУ актуа.'ІЬНШ\І сьо
годні є завдання становлення консти~·щонаюз~rу. ·1ахнс~· Існуючн

Шf державними і суспільни\ІИ ·1асобаші kонсти~ції '/країни та її 
консти~·ційного .'tаду ( 13. с. 12) 

Право на інформацію на.'Іежить до основних прав .rподини і 

громадЯнина. Раніше ·воно бу.'Іо :шкріплено в поточному ·щконодавс·· 
тві. але це право ·3аслуговує того, щоб бути закріп:1енш1 на констн

~ційно~r:· рівні Уперше в українсько~rу конс-тптуційно\І_\ бу.Jівннц

тві закріп.1юється. що кож..::н має право ві:11.но ·;биратн, ·1бсрігатн. 

використовувати і поширювати інфор~Іацію усно. пнсь~юво або в 

інший· спосіб- на свій вибір (ст.:\~). Ця норма гарантує дос1-:-п до 

·шсобів масової інфор~1ації поліпІчНІш Партіяl\1. рух<ш. гроі\ШдсьКІш 
орr~ІНі~шція~І. профспілка~' і взага.1і ко;.кній окре~Іііі .1ЮдІ,ІНі. Згідно ·1 
.положеннями статті ніхто не і\ІОЖе бути примушений до ·шінн 'ІН 

висяовлюв<іння своїх поглядів і переконань . 

У ст. Ч Консти~·ції також ·шкріп:lюється. що .. ·ційснсння 
цих прав ~юже бути обмежене ·іаконо\І в інтересах націоюньноі 

бе·~пекн. територіальної ці.ГІісності або rро~щдського порядку ·; \І С>· 
тою 'Іаnобігання ·шворушенюш чи ·1лочнюj\І. д.1л ох орони здоров · и 

насе:1ення. для Jахиs;т: репутації або прав інших :lюдеіt . . 1.і я ·Іапобі-
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гання ро·Jго!Іошенню інфор~tації, одержаної конфіденційно. або для 

: підтримання авторитету і неупередженості правосуддя". 
· ЗГідно ·1 Законом про інфор'мацію (ст. 9) всі громадяни 

України. юридичні особи і державні органи мають право на інфор
мацію, яка передбачає ~юж.rшвість вільного одержання, використан
Ня, поширення та зберігання відомостей, необхідних для реапізації 

ними своїх прав. свобод та законних інтересів, здійснення завдань і 
функцій. Це право забезпечується розгалуженою й розвинутою в 

держі:!ві системою засобів J\Шсової інформації, в пер~· чергу віт

чизняних, а також можливістю особи отримувати інформацію з різ

Юіх джерел:. 

Реапізація права на інформацію громадянами, юридИЧНИ!\ІИ 

: особа.і\ш і державою не повинна порушувати громадські, політичні, 

еконоl\rічні, соціальні, духовні. екологічні та інші права, свободи і 

законні інтереси інших громадян та юридичних осіб. До інформації, 

яка стосується особисто громадянина, забезпечується вільний до

сь:уп , окрім випадків, передбачених закона~ш України. 
КонСтитуційне законодавство встановлює обов' язок держа

вних орІ'анів. інших суб'єктів політичної системи України (зокрема 

політичних партій) інформувати громадськість про свою діяльність. 

- У зв ' язк-у з ти!\ І. що Конституція України, інші · конституЦійно
правові апи регулюють найбі.~ьщ важливі соціальні зв'язки, роль 

конституційного зако1ю.:щвства в забезпеченні режиму де!\Н5кратиз

му . суспільних процесів на основі принципів інформонанності і гла

сності, дотримання засад конституційного ладу України надзвичай

но важлива. 

Інформаційні відносини базуються на важІJивих по.'lітико

правових принципах: гарантованість права на ікфор~1ацію. її від

критість . .Jс1ступність та с ·вобода обміну нею. об'єктивність. вірогід
ність. повнота і точність. законність одержання, викорИстання, по

ширення та зберІгання Гарантією політико-правових принципів є 

державна інформаційна політика, спряl\ювана на їх виконання і ви-

. рішеннЯ виник<Іючих пробпе~1. Державна інформаційна папітика -
це суь.-у·пність основних напряl\tків і способів діяльності держави по 

отри~rанию. використанню. - поширенню та зберіганню інформації. 

- Виважена державна nсі.'lітика розвитІ\.) цієї важТІИвої га.ІJузі дає 1\іо
жлнвість зді~снюватн nослідовну інформаційну політику держави. 

ДОЗВО.'!ЯЄ 3ахищати національні іН{~реСИ краЇНИ В міжнарОДНИХ ор-

гані :щціях. / 
. Однюr із принципів дерЖавної інформаційної політики є 
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, інформаційна бе:шека - обмеження інформаційноі' свободи. відкри

тості й доступності інформації, режиму використання персональних 

..::щних в інтересах національної безпеки, економічної доцільності та 

~ахисту прав інших людей (ст, 32. 34 Конституції України). Громад
сь-кі відносини, пов' язані з об)неженням інфорщшійної свободи. 1 

віднесеННЯl\1 інформації до державної таємниц( її засекречування.\! 

та охороною з метоЮ захисту жипєво важливих інтересів України, 
врегульовані у Законі України "Про державну таємницю" . У Законі 

да(ться визначення понять "державна таємниця" , ' ' ступінь тає~пюс

ті", сфери інформації, строки ,зат.аювання інформації та ін. У Законі 

немає чіткого зазначення ко.ГІа осіб. які є державними експертами з 

питань таємниць, що на наш погляд, є недоліком Закону. Слід було · 
б вегановити в ньоl\rу реальну відповідальність за порушення Закону 

про державну тає11шицю, як це, зроб'.<rено в кримінальному законо

Давстві. Зокрема, ст . 67 Кримінального кодек::у встановлює відпові
дальнісrь. за розголошення відомостей, що становлять державну та

ємницю, особою. якій були довірні або сrали відомі по с;іужбі чи 

роботі. 

Згіднg зі cr. 17 Консrитуції України захисr суверенітету і 

територіальної цілісності України. забезпечення її еконО'ІІі'іНОЇ та 

інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави. 

справою всього . Українського народу. Економічна та інформаційна 

безпека є важливими складовими національної бе-зпеки України. 
Під національною безпекою ~;~еобхідно роз:~міти сrан захищенності 

життєво важливих інтересів особи, суспільсrва та держави вL1 ре

альних та потенційних. ВН)трішніх і :зовнішніх загроз у державно

політичній, економічній, соціальній, екологічній та інформаційній 

сферах. З державно-праВОВОЇ ТОЧКИ ЗОру ОСОб.ГІИВС місце ) СИСТеМі 
національної бе:шеки повннна зайняти охорона конституціііного ла-

-- ду України, Конституції республіки (6, с. 9) 
З ~1етою забезпечення належного рівня захищеності цих ін

тересів у ст. 17 Основного ЗакоН)· визначено вихідні положення '33-

. хисту суверенітету і територіальної ціл'існості. економічної та ін

формаційної б~зпеки України. Цей обов'язок nокладається на всі 

державні органи. органи місцевого Са!\юврядування. nідприоrства, 

установи й організації. на всіх громадян Ук-раїни та їх об'єднання. У 

І<:онсrитуції України досить широко і дета.ГІьно закріплюються пов

новаження вищих органів державної влади по ·щбезпсченю{) націо

нальної безпеки України. У систеr-.1і 3абезпечення бе·шеки держави 

велика рол.ь нал.ежить ПрезlJденту України й уряду. а особ;шва ро,1ь. 
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як св ідчить с вітова практика. парл<шента~І (13. с. 21~ . 215) . 

Стаття І 07 Конетиту ці!" Украіни ви ·1начає сnс ціа ,lьНІІіІ ор-

. rан -- Раду на ціональної бе :шеки і оборони України. який коордн

ют і контро.1ює дія.1ькість органів виконавчої влади у сфері націо

на.l ьної бс:шекн й оборони . Го.1овою ці єї Ради є Пре:шдент України , 
яr..:ий фор\ІУЄ її сК:1ад. Президент керує Радою націона.1ьної бе·щеки і 
оборони. ro:lO BYЄ на · і""і 1асіданнях . nланУє nитання. які виносяться на 

її ро ·.1 гляд. вво;ить у дію рішення Ради ~вої~ш ука·іа~Іи . ' 
Ана.1із ловноважень вищих органів державної влади ло 3а

бс1печенкю націошньної бе:текп України свідчить. що на сьогодні 

є достатньо ро·!галужене законодавство. яке служить :шхисту і стабі

.1ьності конституційного .1аду і Конституції України. 

Сучасний стан інформаційного забезnечення в Україні і 

перспективи суспілно-иолітичного . еконо~Іічного і соціального роз

-витку держави потребують оперативного і якісного ІНформаціііно

ана.lітичноrо ·!абс·шсчсння . За роки незалежності України як в с1пу 

об'єпивних Процесів nеребудови . так і · у :ш ' язку із складним стано

вище~! в еконо~Ііці погпибл:юється відрив України від світового ін

форчаційноrо ресурсу. Особливу тривогу виюикає ситуація з за 

rальноку.lь~рною і 1 науково-технічною інфор!\Іаціями, які тради
ційно отрІнІув<шнся ·~ Москви . Ї:-.: втрата прювела до розриву 
·щ·юків ·1 трад1щійюшн постача11ьниками інфор~tації. до позбавпен

ня \ІОЖливостей отричувати її оnеративно . Це безпосередньо вп.'Іи

ває і на питання інформаційно) бе·щеки та нсза.1ежності України, 

то :11у що відсутність нс:шлежних джерел інфор~1ації робить будь-яку 

державу пред\ІСТО\І \ІаніП}·,1Яції з боку тих. :-.:то контро.lЮє її інфор

маційну ·~абезпе ченість . 
.А.налі·1 стану сnрав у га _тту·3 і інфорщщіІ" свідчить. що насиче

ність УЕр:йнн обчис.1Юва :1ьною технікою є ці.lКО~І -.:щстатна .:ця ·!а 

бе :шс•rсннн технічної основи при переході на нові інфоршщійні 

техно.1оrїі. УкраїнськніІ споживач · готовий до оволодіння новюш 

інфорщщійющн технологіяr.ш . Є всі переду~юви для введення в ек

сппуат<іцію новпх інфор~Іаційнпх технологій - інmср!ІС/11. 

С пираючись на викладене ВІtще ~южна зробfпи висновок. 

. що в Україні є конспrтуційно-правова основа діяльності ЗМ,l . А.1е ж 
чинні ·3акоНІІ УІ,раїнн та інші нор~ Іативні аt..тн . що бе3посерсдньо чн 

лобі чно пов· юані ·1 щш и питання~ш. не охоn:1юють весь комплекс 

проб.lС\ І і лок~і що не утворюють ціл і (:ної системи. 

Вважаою. що не~бхідно ·щіюіти консти~·ційне рсrу.lЮвіш
ня інфороrаuіі!ннх відносин . на рівні Конституuіі України ·3акрілитн 
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нор\!У про нсдопущсння \IOн·oпo.li щу ЗМI i. створивши одну iнфор
шщiйно-правову систсr.Iу. -~.Jiйснип! правов\ · iuфop.11rmш:x1l{iю. Вес 

це(~б~Де сприятн посипснню po,1i :асобiв шtсовоi iнформацii' та з.о
трюrанню i ·\а'\ИСТ} ·Jaca.J констютцiйного паду '/кр<li'ни. 

CmtCOA: :lilnepam.\pU: 1.- -\ ')И\IОВ Ч.Н. н~\''IIIO -TcXH.i-J'I,'CKa~ инфорШ\I!Я 
и нраво.- Ларt.ков: Вища шк .. 1987. 2. Бал·рин IO.IO. Пpoii:l~\!1.1 ко~шыот~р!!ОI О пра

ва.-\!.: Юри:t. JШ! .. 1991 3. Bi::to~юcтi Вср;;овноi' Ра;tи Украi'пи. 4. До·юрц.:н В .. \ . 
Си.Сl~ыати:.ация · .~аконо:rат~~1I.СТВа о нay'HIO-TC\:HИYC'Ct\O:•;f нror рСС\..'·с . J Iравовыс npo6JI.:

\lbl сrандартюации и \!егролоrии ка-чества nродУкции. - \ !.. 1972. 5. Ко нети !Y itiя 
Укра\ни. - К.: !Орiнко\с 1996. 6. Копейчикав В .. Коло::tiй . \ .. ·У кp<li'llч\·к О. l !ро кomtc
пuiю нацiоналыюi· ue:>licки Украiни !lрав о \'краiни. - 1991. - N~ 5. G. 7 \!юJL'icp

coн Р .. -\. Права человека: идеи, нор~'"' - рсалыюсть.- \!.: Юtнi:t :вп .. 1991 . 8. Обii!ая 
георня прав человека Под pe:t. :1-р юри:t. наУк. Е .А Л\·кашеВИ'Jа.- \1 . И:.<.:t-во HOI'\iA 
1996. 9. Орrанi3щiя Об' ст·аннх I!щiй Офiнiйнi звiти псршоi Частин и Трсп.оi cc..: ii' 
Г~неральноi .-\ca"iiлei' Бюл. 3аконо:щвства i юри.1. практики ) ' краiни: Правов i : tжсрс;~ о 

Укр.:йни . - 1994. - N2 1 10. Рассолов \1.\1. Управление. инфорчация н парв u. - \ 1 .. 
1\!ысль. J98J. 11. Расс\ ;tовский 13 .. -\. Информационное обе,~п~ченис наУчных ор1 а нн 

заций Право и Управление на~·!rньши ор! ·ани3аuия•ш . - ~~-: Наука. 1980. 12. С.шш,
ко Т. Н. Правовые lipOiiлeмы регулирования инфорчационю.IХ ОТНОШеНИЙ в сУ краf;, 
не Пробл. закоf!ности . ' 13ып .. - Лap!.J'OR : Нан. юри:1. ака:t. Уораини, 1996. 13. Тщы
ка ' !О. Н., СУ!iрунюк Е.В. КонетИТУНИЯ УI<раины ~- основа сгабит.ности KOHCl и 1 \' IIИ· 
онно1 о строя и рсфор .чирования общсс1 ка . - Сю1фсропо:н. : Таврия. 1997. 

Н.М. Тпщеш~о, 1-:а11д. юpud. пт ·,"· 

О ПРЕЗУ[\1ПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Основываясь на уважении к :1нчностй. приншш прс3у~Iпщш 

невпновности nредставляет собой один из важнейших приншшов. 

существенно влияющи'\ на правовое по:юженне гражданина во всех 

сферах процессуальной .:хеяте.1ьности. Консти'Т}·uия Укр~ины ·\акре

ппяет положения. отражающие сущность пре3у\шцшt невпновности 

"Лицо считается невнновньш в совершении nреступ.1енюJ и не \Ю

жет быть подвергнпо ~то,1овно~1У .накюаншо. пока его вина не бу

дет докюана в ·1аконном порядке и уст.~новлсна обвинпте.1ЬНЫ\I 
nриговором суда. Никто не обюан док<нывать свою нсвиновность в 

совершсини nрееТ} п:1ения. Обвинение ·i7c ~южст основываться на 
докюатс.1ьс,:rвах. полУченных не·щконнь,ш путем. а также на nрс.:хпо

_lожениях. Вес CO\tHCHИJI относите:1ьно докюаниости вины лица пс 
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Пni\СJВЫваются в его поль:1у" (ст б2) 

И:з контекста pacc\taтpirвac;.юii ст<JТЫ! ясно. что се положс

НШI отнесены ·законодате:lем к сфере но:нtвноrо процесса. При эточ 

сфера а.J\IJtннстративноrо принужденшr. по существу. остается бе·\ 

консппуционноrо рсrу.rтнрования этого вопроса. 

Оправ.Jано .. 111 такое положение'' Двtается, '!ТО нет. Прив.lс
ченпе к адлшнистратив~tой (а равно и к .JИСЦИП:1инарной) ответст

венности влечет .JЛЯ :lиua последствия явно негативного характера. · 

Jа .чатую существенно влияя на ero социальное и шrущественное по
!10Жение. не говоря уж~ об ю;:~.ержках \rора;lьного характера. Даже в 
сл~·чая:х_ относитечъной незначительности прииеияе~rых санкций 

nривлечение к а.J:шшистративной ответственности l\IОЖет СЛ_\Л\ИТЬ 

псновой для серьс·шых нравственных стра.Jаний лиuа. Вот rioчe~ry 
C'IIIТaiO важным распространение в ПО:lНОЙ лrерс презумпции неви- , 

новнослr и ·на а.:щинистративно-юрис.JикциоНН}l-0 сферу. С этой 

ТО'IК.И ·зрения пре.Jставляется необхо.:пшьш. во-первых. четкое нор

щпивное выражение пр~зу:~шции невиновности в рюrках ад\IИНИст

рапшного процесса и. во-вторых. се ·1аконодате:1ьное закрепление 

прежде всего на конституuионно~! уровне. а также на уровне теку

щих ·1аконодательных актов. регу.1ирующих основные нача.:ш адми

нистративно-процессуальной деятельности. _ 
С:1едует овtеппь. ·~то ·1аконодатс:1ьство об адыинистратив

НЫ.\ правонар~: шениях со.:-rержит отдельные nоложения. отражающне 

суЩность презумпшш невщювности. ПреЖ.Jе всего обраЩает на себя 
вн·юшние ст. 7. КоАП Украины. в соответствии с которой никто не 

~южст быть подвержен \!Ср<ш ответственности в СВЯ3И с адчинист

ратнвньш правонарушение~1 иначе как на основаниях и в по.ря;:щс. 

установ,1еннъrх ·~аконодате.1ьством. Эта общая посылка по.lу'-шет · 
.:ш.1ьнсйшес р<нвипrе в соответствующих сппьях кодекса. репа:-.tен

тнруюших порадок проюводства по делам об административных 

правонарушения.\. 

Не вызывает со~шений. что для nризнания гражданина вн-
- ' ' ' ,.. 

IЮВНЫ\! в совсршенпн адшшистративного правонарушения нсоохо-

.1ЮIО .:~.оказать его вину. npll'!eм тешого рода· дока'ЗЬшаю1е должно 

rфово.JJпься с исчерnывающей полнотой. Это означает также. что 

rтрнв.lе'!Сние к адшшистративнqй ответственности не должно осно

выщпьсн на прсдпо.1ожсншtх. пусть даже весьма вероятных и логн

чески обоснованны 1..: . Такой вывод ·вытекает IП ана.11па nо.1оженнй 

ст. 2-+5 КоАП Укра.ю)ЪI. прщю ориентирующей на щ:обхо.:ншость 
свосрсченноrо. вссстор'Ьннеrо. полного и объективного выяснения 
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обстоятельств каж.:юrо .1сла об а.J~шнистратнвнmJ правонарушении 

Законо..Jатс.с1ь. очерчивая круг неточников ..Jоюнательств. 

одновреl\tенно .~ · к:льтает на ю;. допустн\юсть с точки ·~рения 'JcH\OH<-1. 

В частности . в силу требований ст _2 .51 КоАП Украины .Jоюt·\атель
стщши . по делу об <-ЩhШ:нистратнвно'I прщюнарушенни являЮтся 

любые фактические ::щнные. на основании которых в установленно~I 

·щконо\I порядке орган (должностное :iицо) опреде.1яет наличие или 

отсутствие административного правонарушения. вину данного лица 

в его совершении и другие. обстоятельства. ичеющис 3начения для 

правильного ра1решения де.~а. К числу источников .Jокюате:1ьств 
~Jюшнодате.1ь относит протокол об административнол1 лравонарушс

нии. объяснения .1ица. привлекаечого к ответственности. потерпев

шего. свидете.1ей. 3аК:l:ючение эксперта. вещественные .. :юказатель
ства. покаЗания технических приборов. протоко:1 И3ъяти:я вещей и· 

докулtентов. иные доку'\tенты. 

Таки~! образщt. становится очевидным. что вина допжна . 

быть докюана только в установленно~1 :законо~1 Порядке с помощью 

укюi\нных в не~1 источников дока·1атепьств и -::: соб:1юiениеы преду
смотренной за.коно~1 процессуальной формы. В пропrЙном с.1~чае 
полученная инфорчацш1 не будет 1шеть никакого .Jокюательствен

ного ·шачения. 

Существенным признако~1 пре3умпции невиновности слу

ж.ит то важное обстоятельство. что никто не обя1ан доказывать свою 

невиновность в соверщении правонарушения. Из этого оедует. что 

обязанносТь докюывать вину .lица в совершунии правонарушения 
во3.:iагается на обвинителя. т.е. на органы и ;щ.1жностных лиц. уста

новивши.\ фаh"Т совершения деяния. · содержащего. по И.\ мнению. 

при3накu состава правонарушения. и во36уднвших проюводство по 

ДС.'J}". Это о ~начает такл;-с нсво·~l\!ОЖНОСТЬ nсрекlадывания ИН!IU!Iати
вы в исследовании всех обстоятес1ьств дела на :тицо. привпекасl\юе 1\ 

ответственности на стадии рассмотрения дела . Лара.вс1ыю это о>

начает и обязате.1ьность иссле.Jования всех обстоятельств дела .11!
_-щрующей стороной в nроцсссс. 

· . Однако с.кдуст nриюшать во вюшание естественное 
СТрСЛ!ЛСНИС граж.JаНИНа. BOB.rJCLfCHHOГO В сферу а.Jl\ШН!!СТрсПИВНОГО 

процесса в качестве .11ща. прив.1е1-:абюrо к ответственности. ссшо

стояте.lьно акпшно участвовать в процессс установления объеJ,тнв

ной истины по .1е.1у . В это~I проявl!яется не только прежде всего с'> 

тсственнос желание доюпать свою непричастность к совершению 

правонарушсния. но и ·1ачастую аЕтивюtя гражданская по·\иuня. 
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1 
с-1-рс \I .-I с н ис по ,,ючь вьо1внть во·;~южныс негативные. проявления в 

ДСЯТС:IЫiОСТИ ОТдеЛЬНЫ:\ ОрГаНОВ И Д0.1ЖНОСТНЫХ .lИЦ С ЦСIЬЮ \ Стра· 
нсюн1 1шеюшихся недостатков 11 нс;юпушсния подобных снт\·<щий в 
да.тьнсйше\ 1 в отношении других ющ_ т . с. это своеобрюный юпали

щтор \Ода процесса . Не случайно ·шконодате.1ь среди процессуаль

ны .х прав граЖJ,ак прнв.1скае\IЫХ к административной ответствен

ности . '\аi(репил права прсдставлять доказатепьства. ·Jаявлять хода

пiй~·тва (ст . 268 КоАП Украины). 
ТакИJ\1 образо l\ r . ·шачение расоrатриваеыого nоложения. от~ 

ражающего один ю прюнаков пре·;учпциi1 невиновности. по ~юему 

~шениr..')_ заключается в то.iковаюш о61панности доказывания в том 

чнс .r1е и как возмож~ости активно влиять HiJ ход исследования об
~т0яте 1ьств дела со стороны лица. прив,текас\юrо к административ

ной ответственности .· 

С этой точю1 -;рения с<rитаю цепссообра·шьш уточнить фор
~•у.-шровку этого по.1ожеюrя и представить ее в с,1сдующе~1 'ви.ш! : 

.. f fuюnn не обязан rJт . .-азывать свою невиновность в соверш~н uu 

правоиаю·шения. 110 вправе Jmo ое_ють cnocoбa.11u и в nopя rJJ<·e. _\ :с-
.. 1 -mmmrne тю.\1 зт-:оно. 11 

Не вызывает со\шений. что виновность. :1ищ1 в совершении 

а.J\ШН!IСТJ~ативного право.нарушенi-tя должна быть докюана с исчер

r•ывающсй полнотой. Наряду с положением о том. что обвинение не 

\Южст .основываться на прсщо.1ожениях. ' свое 1акреi1ление в Кон

стнтушш по:тучило и положение. в соответствии с которы" все со

\JНеНШI относите.1ьно доказанности вины лица исто:1ковываются в 

его по.1ьзу. Справедливо. что пос.1сднее по,1ожею1е 11~1еет опредс

:lснное саыост·оятельное 3начение. нвляясь прежде всего доло.rтни

те:lьньш cтrl\ly.'lo~l дстя компетентных органов и должностн~I\ ~1иц в 

IIX CTpe\l.lCHIIII :>.IaKCИ~Ia.lЪHO ПО.lНО 11 ТОЧНО ВЫЯСНИТЬ ВСС \ЮСТОЯ

Те.lЬСТВа совершения правонарушения. устранить любые ВО'3\IОЖные 

со\lнею!я в правнпьностн выводов. к которьш ою1 приш.111 и. ука

·\ать. I\al\ с.1сдуст nоступать. если устранить сомнения не уда:тось и 

они не по;вош1ют считать обвинение несо~rненны'' (!.с. !53). 
У си:1еюrе действенности расс~tатривае~юго по.1ожсния ви

.J'!пся в_ чсткоы н одно·\юJЧНО\1 требовании. нуждающе\IСЯ в ·1аконо

.J.ате.:1ьноч ·1акреплсюш. а 1шснно в юридической равно·шачности 

HC.J.Oi\(1 '\a HHOЙ ВИНОВНОСНI 11 ДОКа \(!HHOii НСВИНОВНОСТИ -'ШШ! В совер

. ШСНIШ ссщннистративного правонарушения. 

Нсл1а ,1овюкньш представ1яется и рюрешение вопроса о 

ТО\1. в 1\ill\Oil \icpe обращено дейс:~ис пpc\\'1\ IПUИit нсвинов~ости на 
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субъектов nроцссса. выnос1ннющих в нс~1 .lи;щрующую ро.ть. Этот 
·вопрос представ.нст и·шестную С.lО/1-;:ностъ. Д.Ущtю. что основной 
nосылкой в такоii ситуации спужит то обстонтс.тъство. что nре·\у\IП

цин . невинов:ности - это объективнос правовое по:южсние. выра

iКающее \IНенис государства и общества о во·щожноii виновности 

либо причастности .1ица к совершению административного пра вона

рушения . Что же к~кается ~tнёния отдельных лидирующих субъектов 
процесса, то. к ра·1рсшению этого вопроса следует. по чоен\· ~ше

нию. подходить .:шфферснцированно Представляется. что о·рганы и · 
долЖностные лица. во·1буждаюшие производетво no де.ту и высту

пающие. по существу. в ро:lИ обвинителей. дО.lЖНЫ быть убе;.r;дсны 

в виновносТи лица. иначе их действия по отношению к не~1у будут 

не<~аконн_р!i\!И и бс3нравственнъши (1. с. J 55). 
Иное дс,то. когда речь идет о r-.щении субъектов процесса, 

рассillатривающих дело и разр~шающнх его по существу. В тако\I 

с;:~:-'чае пре3у!\шция невиновности лица дo.'IЖI:Ia стать одним нз важ

нейших фа1-:торов. которым они дО:lЖI:!ы руководствоваться в своей 

деятельности по рюрешению возникшего правовоrо конфлшта . 

· След:-10шим признаi..:о:-.1. характериз:-10щюr пре·\у\шцию нс-
-~иновности. является отнесение права ·при-шания .тнщ1 виновныч в 

совершении адчинистративноrо правонарушения к коштетеншш . 

только упо,тномоченных на то '!ar.:o.H0\1 субъекто,.r. И еести в уrо.тов
ноч процессе ЛJКИ'\1 с~·бъекrоч прrпнается единственно суд. то в 

сфере административного процссса при осуществлении прои.зводст
ва по делам об админнстратiшных правонарушениях наряду с су.:юч 
к Числу - такого рода субъектов относится ·mачитс.тыюс чнс.то р:вно
образных органов н их до.'!ЖНостных .11щ: Их исчерпывающий перс

•rснь содержнтся в r.1. 17 КоАП Украины. Иньши с.тqв<ши. решенИе 
ПО делу, Пр!!НЯТОе opraнo~r. НС yпo.11-'0\IOЧCH,Hbl\l на ТО ' laKOHO\!. С.lе

дует безус.1овно признавать не3аконньш. Соответственно 1 ннка;,:~г; 

правовых последствий д.тя гражданина. привлеы1елюго I\ ответст

венностИ. оно нести не \Южет. 

Пре·~у\щция невиновносп1 представляет собой фактор. су

щественно влияющий на объективность. непредв·1нтость рассчотре

_.иия вопроса о виновности лtщl в совершении ад\шнш.:тративного 

правонарушения на стадни расоютрения и ра·чкwсннн де.1а по СУ 

ществу. Одноврс\rенно она доткна стать баръеро~r на ппи негатив

ного отношения к гражданину в иных сферах общественноН ЖlЛЮt в 

свя01н с рассмотрением воnроса о его внновноспr в совершеющ кон

кретного правонарушенпя . Нсдоnустюю. чтобы гражданин уше~I-
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ля.1ся в опредс.1енных правах либо чтобы в отношении его применя

п:ись меры негативного характера до прюнания его виновным в со

_вершении административного llРОступка в установленном законоы 

лоря.дкс. 

Поэтому следует выдел:ить такой признак презумпции нtJви
новности, как отражение официального признания виновности лица 

~ соответствующем проЦессуальном документе - постановлении по 

дес1у об административном nравонарушении, вступившем в закон

ную силу . 

Закономерен вопрос, как быть в ситуации, когда, например, 

штраф взимается на месте · совершения правонарушения? В какой 
мере при таких обстоятt:льствах действует презумпцня невиновно

сти? 

Д,умаю. что существенных противоречий здесь не усматри

вается. Ускоренное производство (мы имеем дело в данном случае) 

представляет собой модификацию обычного производства. Особен

ностью его является лишь то, что соответствуюЩее должностное ли

цо устананпивает признаки правонарушения, т.е. само возбуждает 

riроизводство и самостоятельно оперативно рассматривает и рюре
шает дело по существу. Безус1овно, в такого рода ситуации· субъек

тивный фактор играет весьма значительную роль. Однако и здесь 

При оценке и правовой квалификации действий конкретного лица 

формирование и реапизация внутреннего убеждения о его виновно

сти У должностного лица должНы происходит с учетом положений 

Презумпuии невиновности. А недостаточная убежденность в винов

ности .:юшкна в.ттечь за собой прекращенис прои:зводства. На праt-.ти

ке же чаще всего для этого используется положение законодател:ьст

ва. предусматриваюшее . возl\lожность освобождения от -администра

лtв;юй ответствеНН()СТИ ввиду мало·шачитсльности правонарушения 

и объявления устного замечания (ст. 22 КоАП Украины). 
Законодателем закреплеiю пол.ожсние... в соответствии с ко

торьш в слуLше , когда .гrицо оспаривает наложение взыскания на 

\tесте, следуст составлять протокол об администРативном правона
рушении. т.е. факrич~ски переводить ускоренное производство в 

обычное со всс~tи вытекающиl\fи из этого для rражданина последст-

. Billli\IИ. В такой ситуации гражданину представляется право самом:у 

решать. считает ш1 он себя виновным в совершении правонаруше

ния или нет и четко ли осо·шает последствия - расс111отрение дела 

уnол:но~ючснныl\1 на то органоi\1 (должностньш сlицом) на · основании 

ПрОТОКОЛа. КОТОрЫЙ fOTIЖeH быть COCTaBcleH на 1\(еСТе. С 'ЭТОЙ ТОЧКИ 
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зрения. для соответству10щего прело~1:1ения действия презумпщщ 
невиновности в такого рода ситуации необходимо. я думшо. 3аконо

дательно ·щкрепить обюанность должностного :1ица '3аранее ратьяс

нить грап-;данину его право оспаривать взыскание и требовать со

ставлеюU! протокола об ад:\!инистративном правона рушении. 

Изложенное позволяет прийти к выводу. что нормативное 

вьtражени~ презумпции невиновности в производстве по делам об 
адi\ШНистративных правонарушениях носит фрагментарный, зачас

Т)10 весы\Iа общий характер. В связи с этиы возникает ~rеобходи-

1\ЮСТЬ в ясной, достаточно концентрированной фopr-.re сфоjщулиро
вать и законодательн.о закрепить основные поло~ения пре3умпци:и 

невиновности применительно к данному производству, а таrоке к 

другому его виду, входяще11~· в струКТ)'РУ административного про

цесса - дисциплинарном}', поскольку, как nредставляется, теорети

ческие выводы, изложенные выше, в полной мере относимы и к не-

11~' . 

Думаю, что в законодательство следует вк.тrючить норму, . 
которая фор!>~·лировала бы положения nрезумпции невиновнщ:ти 

сле;:(!10ЩИ111 образом: "Лицо считаt;тся невиновным в совершении 

административного nравонарушения .'!ибо дИсциnлинqрноrо про

СТ)·пка, пока его ,виновность не . будет доказана в предусr,ютреннш,! 

ЗаКОНОМ ПОрядКе И у<.'ТаНОВЛСНа ВСТ)'ПИВШИМ В :ЫКОНН)'Ю СИЛУ пос:а

НОВЛСНИе!\1 или решением по делу. 

Обязанность доказывания вины :тежит на органе 

(должностноl\J ,'Jице), возбудившем производство по делу. Ню,-то не 

обязан .дОЮl1Ывать свою невиновность в совер~ении правонаруше

ния (проСТ)·nка). но вnраве это депать способа~rи и в порядке. уста

новленными -законом . Недокюанная виновность равнозначна дока

занной невиновностн. 

Привлечение к ответственности не может основываться на 

доказательствах. полученных нсJаконным путел1. на, не nодтвер

ждающих виновность лица в совершении правонарушения 

(проСТ)·nка), а таюке на nредположениях. Все сомнения относите.%-

.· ' но доказаннос:ти вины лица истолковываютел в его поли у". 

Cm!COI<: 'Шniepam\pы: 1. Савицкий 13.!\l. Язык процесс\'а.JIЫ!о!о зако
_на - !1!. · Наука. 1987. 
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8.1\'1. Гаращу1.:, цmо. юрид. ІІGІХ 

ДЕЯКІ ПИТАННЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ СПОСОБІВ 

ЗАБЕ'!ПЕЧЕННЯ ЗАКОННОСТІ ТА ДИСЦИПЛІНИ 

, В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ 

Законність та дисцюпіна в державному управлінні забезпе

чуються трьо~Іа ~основни~ш способа~ш - проведенням контролю. 

ЕJ:ійснення?\І наг.'lЯ.З.у та за допо~югою звернення громадЯн. Проте 
здійсненню цих конкретних юридично ·значущих дій передує пере-

конання. яке проявпяється в попере;:vкеню, роз'ясненНІ та вихован-

ні. а також в утворенні певню; стимупів законослушної поведінки 

суб'єктів державного управпіння. 

· Діяльність по 3абезпеченню '3акон~ості надається державно-
правовий характер , а органи. що її ·3дійснюють (міпіція. прокурату- . 

ра, суд. рі3ні державні інспекції. спужби та ін . ) наді,1.яються юриди

чно владнюш повноваженнямИ. Такого роду діяльність і розуміють 
ик спосіб заб~;шечення законності. Кожний з цих спщ:обів має ті.'Іь

кн йо~rу юас:шві риси. закріплені відпові.:щими нормативними ак

та:шf й реа.1ізується спеціа,1ьними ~•ето.Jд~>ш. У той же час ці спосо

би пов'язані ~Ііж собою цністіо цілі - забезпечити точне дотри" 
~~~1ння вююr ·щl\онності і днсщшл.іни всіма суб' єкпши державного 

управ.'!іння. 

Забезпечення ·3аконності та дисцип.'Ііни в державному упра

юію;і досягається в процесі повсякденної діяльності державних ор

г<щів і · .шаходить своє ·ювнішнє відбиття: в припиненні порушень 

·щконів та дисципліни: в ·шстосуванні ·шхо.1ів по :1.іквідуванню ' при· 

чин та учов. нкі їх породїкують: у відновленні порушених прав та 

·1аконюІ:\ інтересів грщшдян. С\СПі.lьню; органі·щцій: у покаранні 

осіб. які винні в порушенні 1аконності та дисцип:lі]іІІ: в створенні 

<І Т~юсфери нсшшРюсті покарання 1а порушення вииог 3аконності 

та дисцпшІіни: у ВІІ.\ованні працівників апарату управ.11іння в дусі 

СУворого дотр1шаннн державної дисщш.1іни. Ц1ш ·3абезпечується 
додержання 3аконності кожною ланкою державного управління. ко

"'їкншt його працівнико\І ·1 \Іетою органі3ації їх чіткої роботи . . пі.J
.тришшня державно~ днсшш.'lіни .. а також охорони та ·щхисту прав і 

· іаконннх інтересів грошцян у повсяюенній дія,1ьності апарату 

уnравління. 

Контроль - основнніі спqсіб ОJабс :щсчення Іаконності і .1И
сщшліни в дер;.!-.:авно~•У Уnрав.1інні. який є одниl\І ·1 найважливіших 
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його слс~Існтів. Бе-\ органі·Іації та 'J.Jійснсння КОІ-Jтроло нсмож.1ива 

робота .:хсржавного апарату. інших пі.J І~о нтрольних .:хсржаві гр\ к

тур . КОНТрОЛЬ також ав:l ЯЄТЬСЯ ОJНІШ ·>, ОСНОВНІf:\ .1НСЦИІlс1іН\ ЮЧІІХ 

. <шннІшів поведінки грО:\Іадян. У .:хержавно~І\ управлінні він поши

рюєТься на всі сфери - на'родне господарство. соціально-купьпрну . 

а;:щіністративно-попітнчну діяльність та і\tіжгалу3еве дер;.кавнс 

~ ·пра вління. Са~Іа· контро,1ьна діяльність ·ційснюється шпяхо~І перf> 

вірок. плановий та по·шrпановнй реві ·Іій. обстежень. витребувань 

:івіnв. реЙДlВ, ОГ.'1ЯдіВ ТОЩО . 
· У .сфері ?-ержавного управління контроль 1дійсюоється ·1а 

такими напря~Іка!\ш діяльності, як дотримання пданової. фінансової. 

ціноутворювальної. договірної. тсхноіюгічної. виконавчої .. трудової 
та інших видів державних дисциплін. використання основних та 

зворотніл державних ресурсів, виконання природоохоронного -.~ако 

нодавсtва, підбір та розстановка кадрів у державному секторі . ви

конання соціадьних програч і т.д . 

Контрольна діяльність яюіЯє собою низку послідовних дІ й. 

які і\tОЖНа ро-.~ділити на три стадії: 'rі'ідготов~. центра.rтьН} та підсу

мкову. У свою чергу. вони саі\Іі напов-юоються конкретни~ш стадія

ми - дія~ш. При 1дійсненні підготовчої стадії провадиться вибір 

об· є кту контро.'ІЮ. визначається його пред~rет (встанов.'l.Юється. що 

слід перевірити). вІпначається спосіб 1дійснення контро.'ІЮ. прІпна

чаються особи. які бу.1~ть його здійснювати. сюадаються плани 

проведення контро.'ІЮ. Під час центральної стадії ведеться 1бір та 

опраШ{)ванН!' інфорлшції. яка аналізується. порівюоється 1 реас1ьюш 

станолІ справ на· об'єкті . якиі'І перевіряється. оскі.1ьки інфор~rаuіі. 
'-/ отри:о.шні від керівництва такого об· єкта і від інших .:vкepe.'l. часто 

не співпадають. Підсу\tкова стадія включає такі діі'. як прийннття 

рішень за під;:у\rксши контро.1ю. ' доведення його до адресата (а в не-

. обхідних випадках - і до відома громадськості . правоохоронни.\ 

органів. іншнх осіб. ОJацікав.lсни:х у ре1ультатах контропю). надання 

допомоги підконтрольній струпурі в наведенні поряд!-.} на об· єкті . 

контропЬ за виконання.\! рішень.' прийнятих ·ш пі.:к~ ·шvшн контро ... 
. ТЮ. 

Безуі\ювно. стадії-дії · при проведенні контро.'ІЮ не 1авж.:хп 

присутні в повно\rу обся1і. Наприклад. не 3авж.:хи ре1у.1ьтап: конт

ро!ІЮ необхідно доводити до вцома громадськості або правоохорон

них органів (але ·швж.:хн ~- до в-ідош1 ·1аuікав.'lсних осіб) . Це ·шr:а.'1Ь

на схе~ш. -яка є поширеною ХІЯ багатьох випадКІВ. 

Контро:lЮ. нк одно~r~ ·1 основни.\ - ·елементів державного 
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управ .ГJі ння , вла стиві свої прннципи . До них н~І.'lежать : І) універ

С<t .lьність . яка о·1начає . шо контро .1ь -повинен охоn:1юваtи 8сі ланки 

зсржавного. rосподарсьrюго. та соціа :ГJьно-культурно·го будівництва : 

2) систе~Іатичність . шо припускає nроведення контро.1ю не однора
·юво чи від випадку до випа.::~:~,·у . а ·ш певною схемою. постійно : 

~ ) безпристрасність . яка досягається шляхо~І пок.rtадання завдань 
контро.що на осіб, не зш1ікавлених у його результатах : ~) реальність 

контро.що. що Jабезпечується наявністю · необхідних ква.ГJіфікованих 

кадрів контролерів: 5) дієвість. оперативність, резу.lЬтативність, які 

вимагають швидкого провадження контрольних дій за ві.:щові;щими 

nовідо~І.lенняІ\ІИ про виявлені порушення. полередження правопо

рушень та сприяючих їм .причини . своєчасного прийняття заходів 

щодо іх усунення : б) пасність, що припускає можливість . а в деЯКих 
випадках і не-обхідність доведення резущ;rатів контро.1ю до відома 

rрошt.:.t.ськості або правоохоронних органів. інших осіб . Зацікавле
них у результатах контролю . 

Контро.'tЬ ~южна tаасифікувати також за органами . · які його 
'\дійснюють . за сферою діяльності. яка під.ГJЯгає контро.'Ію . за фор
~~а~ІИ ііо ·го проведенн-я : 

Органи. нійснюЮчі контро .1ь. підрозділяються на такі: гру

пи : І ) органи законодавчої влади (Верховна Рца У~<раіни, Верховна 
Ра.:щ'-- Автономної Респуб.'ІіКИ КрІш) : 2) органи виконавчої вла~н 
(Кабі нет Міністрів України. Ра.1а Міністрів Автоно!\tної Республіки 

Кри~t . ~Ііні стерства . державні комітети та відомства. місЦева .JерЖа

вна <1.1~ Ііні страція та й І1іJ.рОЗ.1і.:ш. <1.1Міністрація tіідnрИО1СТВ , Орі'а
Ні 3а цчі. установ): 3) судові органн (Конституційний- Суд. суди за

гальної юрисдикції) : -+) -:пеціальні контро.щоючі органи . - різні 
державні інспеr:І!Їі (пожежна. санітарна : авто~юбі.1ьна та ін . ) . Інсnе

кції та с:тужб11 -·-- Державна по.:І: tткова а;:щіністр:щія. Державна \ІІі

тна С .lужба тоню : 5) органи !\Іісцевого Сі:!!\ІОВрІЦ>вання (лІіСцеві Ради 
та ·ї :'\ виконаВчі орга ни). · , 

За сферою діяльності , яка під.rІЯгає контро:що. останній nід-
розді .'lя єtься на · відо~Ічпй. \Ііжвідо~Ічпй та надвІдомчий 

(позавідо~t·tий}. 

Відо~Ічпй контроль ·ці_йснюється \Ііністерствашt та відомс

тва ~ "' всередині вііповідної струкl)·ри (тому його ще на ·швають 
внутрівідо~ІЧН\1 контро:lСЧ) . Він тісно nов . я заний і "\ "\авданюшн. ЩО 
стоять перед ~і іністерствами та відо~Іства!\ІИ . Загальні питання його 

орrані ~Іа ції та проведення регу.щоються Положення!\І про відо~Ічий 

контро,l ь ·1а фіtщнсово~~осподарською дія.1ьністю об'єднань, під-
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nриємств органі·зацій та установ (2. ст. І б). Ві.л~9відно до цього акл 
\Ііністсрства та відомства ·~а nогодЖенням ·1 Міністерством фі нансів. 
·3атвер.:1жують інструкції 1;а nорядок nрове.1ення рсві·1ій і перевірок 

фінансово-господарської діяльності пі.Jлеrлих об ' єктів. 

Здійснюю;и керівництво відповідними сфер<ШІІ управ:пн 

щІ. ~Ііністерства та інші центрапьні органи .Jержавно·І вю:онавчої 

влади у межах своєї КОl\Іnетенцjї видають акти. органі3ують і конт

ролюють їх виконання. Ловноваження цих органів. у тому 'іИСlі і 

контрольні. закріпл~ні в законах, Положеннях про ці ,ніністсрства. 
відо~tства. управління та відділи місцевих органів державної вико

навчої влади. статутах підприємств. організацій та установ. У мініс

терствах та відомствах для щійснення контрольних функцій утво

рюються відомчі інспекції. групи. КонтрЬ.'Іьні повноваження покла

даютЬся також.на юридичні служби та юрисІ..:онс} :льтів 
Суть міжвідо~tчого контролю по.'ІЯrає в том~. ід о органи 

\Ііжrалу·Іевої компетенції. встановлюючи загальнообов · язкою .Jля 

всіх міністерств. державних комітетів та відомств вимоги. слідку

ють ·1а виконанням _ви~юг На відміну від відомчого контролю. який 

здійснюється контролюючою структурою однією 1 підконтро.1ьнил: 
органом відомчої належності. '>tіжвідоl\Ічий контроль ·ціііснюєт~ся. 

як уже сказщю вище. органаl\ІИ іншої відомчої на.lсЖІюсті 

Другою особпивістю такого виду контролю являється те. Шо 
KO:lO \lИТаНЬ. Які \ІаЄ право перевір~ПІ орган \tіжвідО\ІЧОГО KOHТ't=JO
JllO. надто вузьке. єпеціалізоване. тобто прив· язане .:10 ·;авдань. що 

стоять перед циJ\І орrано\І. Наприклад. ДержкОІІІстат контро,l.Ює 

тільки порядок організації та ведення стагшітності рі·ши\ІИ \:ініс
терств<ши, державними КОl\Іітетами та відомств<ши. не втручаючись 

і їх інші функціональні nовноваження. Міністерство фінансів І<; JO" 

nо~югою свого Головного І..:онтро.1ьно-ревпійного уnраВ.lІШ!Я 

України ·ційснює контроль 3а використання\! ріонш~ш міністсрст-
. , ~ І . 

вами. державними ко~11тетами та вІдОІІІствашІ грошових кошт. :\Іа-

теріа:lьних цінностей. 1а їх збереженНЯіІІ. станом та достовір ністю 

бухга.'Ітсрської ·шітності. також не втручаючись у функціона.lJ.,Ні по 

вноваження підконтрольного органу щодо інши.\ питань . 

До J\ІіжвідОJ\Ічоrо контролю слід віднести і ' контро.Іь ; бок~ 

рі·3,них сnеціа.1і·30ваних державних- інспекцій ('пожежної. санітарноі . 

автомобі,1ьної та ін.) та оужб - підрюді:1ів Держко\rнаг.'l ядо\оро
нпраці. Державної митної оужби та ін.). оскільки вони структурно 

входять до ск.1аду відповідного JІІіністсрства. державного ко.~ : пет:; 

або відомства. Згідно 3 наданими ї~І повноваженняJ\ш вони ·цiik-
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нююrь контроль За дотриманнялІ загальнообов ' юкових правил у рІ

зни:-.: сферах діяльності в про~пrс.rювості' сільському 'господарсТві . на 
транспорті . у сфері охорони природі~ тоі:цо · · 

надІJідоччий · контроль ційснюється органами загальної 
ко~шетенції з усіх пИтань ~осподарськоrо, соціально-культурного та 

, адміні9тративно-політичного будівництва. віднесених до їх повно
важень Цим О~Г4НаМ ПіДКОНтрОЛЬНі ОрГаНИ ріЗНОЇ ВідОМЧОЇ належ
НОСТі. 

Контро.ТJЬ здійснюється · у формі Перевірок ( обсіежеіtня і 
вивчення окре~шх напрямків фінансово-господарської діяіІьно<;rі. за 
резу:1ьтатами якої складається довідка або доповідна зqшіска), реві
зій (дО!-~·ментальнИй конТроль фінансово-господарськоУ · діяльності. 
за резуль~атами якої складається 'ак-т). затребування звітів та ін 

Контро.'ІЬ слід відрізняти від нагляду - б_тшзького до нЬоГо 
виду державної діяльності , хоча вони мають . і однакові риси . На 
жа;ть, багато вчених-адміні(:тративістів на їх відмінністЬ не зважу-
ють . Законодавець також допускає неточності. Наприкп:ад, дії таких 

' контролЮючих органів, як пожежна, санітарна та деякі інші інспек
ції, законодавець називає наглядОJ\І . Це закріплено навіть у назві 

цих органів - Положення про пожежний нагляд, Положення про 

санітарний нагющ та ін. Таким чино·м , можна :зробити вИсновок. що 
нюва органу не завJ!Ои відповідає характеру робрти, як~· · цей орган 

вИконУЄ . 
Контроль та нагляд об ' єднує і єдина Ціль - забезnечення 

законності та дисцип.1іни в державному управлінні. І контро:-іь і' на
r,-щ::r мо/h~·ть здійснюватися у формі· перевірок. ви~іог звіту . . пояс
нень . Як контропюючі. так і нагпядовий орган щ)іh~ть давати 
обов' яз кові .JO виконанНя вка зівки. ТИJ\І. кого перевіряє. · A:lC конт
ропь. повся~-:.rенний та бс·тсрсрвний. на від\Ііну від нaг.ruuy . Ідїйс~ 

НЮЄТЬСЯ Я:К органами держаВНОЇ ЗаКОНОдаВЧОЇ та ВІfКj)НаВЧОЇ вла,ди. 
судш,ш. так і багаточислснни~ш. спеща:1ьно утвореними д.'ІЯ того 

контролюючими органами. Haг.ruu же в державі здійснюЄ один

спrнпй ;хержавниП орган ~ прсжуратура. Різна і нор~Іативна ба3а 
контролю і нагляду Однак ці відмінності не є ГО.'ЮВННМИ. гь·ловне 
же . чю1 відрі:~няєтЬся контро.'lь від наr.'lяду. є те, що контро.'lЮЮчий 

орган. на відміну від прокуратури. ~шє право втруLІатися в операти

В!іУ діЯ:lЬНЇСТЬ підКОНТр0:1ЬlfОГО суб ' ЄПа (іноді ПідміняюЧИ собою 
кері вний орган цього об ' п..ту). са~юстійно притягати правоПоруШни

ків до правовоі відповіда;1ьності. Наприк.1ад. с~·д. вирішуючи nи
тання про відновлещня nротюаконно ·І ві.'lЬненої особи, фактично 
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приймає управлінське рішення про продовження трудових правові

дносин, тоді як ці питаюrn (комплектування штату) віднессні до 

компетенції підприємства _ організації, установи. Дії органів саніта

рного або пожежного напяду. шо містять рішення про призупинен

ня експ:ТІуатації об'єкту до усунення виявлених ними правопору

шень, фактично тотожні управлінській діяльності адміністрації цих 

о~ ' єктів або ~ищестоящих щодо них органів , а також органів вико
навчої влади - місцевих держадl\Ііністрацій або виконавчих органів 

місцевого самоврядування, які здійснюють контроль за діяльністю 

вказаних об ' єктів. Саме вони мають право приймати рішення, що 

визначають юридиЧну долю об' єктів_ експЛуатація яких призупине

на. До того ж органи пожежного та санітарного нагля.ду можуть са

мостійно притягати до · адміністративної відповідальності посадових 

осіб , винних у п0рушенні правил експлуатації об ' єктів . . Національ
ний банк України згідно зі ст. 48 Закону України "Про банки та 
банківську дія%ність" (1 . l99i , N2 25, ст. 281) при систематично~rУ 

порушенні встановлених нормативів , невиконанні його приписів. 

неподанні або поданні недостовірної звітності , при збитковій діяль

ності , вщшкненні стану, що загрожує інтересам клієнтів та кредито

рів бацJ<у, перешкодах антимонопольних дій або праву кпієнта віль
но вибирати банк має право стягти з банк-у грошовий штр\}ф у роз

мірі доходу , отриманоrо в результаті неправоl\Іірних його дій, при-
[ . . • • . . . ' r ' " 

значати . тимчасову адшюстращю по управлшню оанко1.1 на 'іас иого 

фінансового оздоровлення та ін . 

Прокуратура . здійснюючи нагляд, тільки ставить питання 

про усунення виявлених нею порушень законодавства . Прокурор 

приносить протест, вносить припис або подання - про усунення пору

шень закону або виносить постанову про дисциплінарне проваджен

ня. провадж.;ння по справі про адміністративне правопоруше ння або 

про збу~ення кримінапьної справи щодо винних осіб_ але са\10-

стійнр ніяких конкре них дій по .rrік.відації (виправленюо) ситуації 

не здійснює. Конкретні Дії по наведенню порядку ·щійснюють ко~І
петентні посадові особи (сама особа. винна в скоєнні правопору

шення, або ВИЩеСТОЯЩИЙ НаЧаЛЬНИК: ЯКИЙ має Право .Втр}'LfаТИСЯ В 
оперативну діяльність підконтрольного йому об ' єкта). У разі необ
хідності до дисцип,1інарної відповідальності притягає вищестояща 

п'оеадова pcoqa, до адміністративної - уповноважена ШІ те посадов?. 

особа контротrюючого органу. до криміна.%ної- C:>.J .. а не прокурор . 

С1ід відшачити_ що ВІЩ1ані вище риси. властиві контро

_'ПОючи~І органам і прокуратурі . н е є абсолютншш . Чинне ;аконо
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давство · 1 нає виnадки. колІ контро.1юючий орган \!ОІКС · не мати од

ні єі ·1 основ ню: свої .х рис. шо ·1б.lІІ іК\'Є Horo ·.1 наr,lядом. а в діяльнос

ті прокурату р!! прояв.1нє.ться о.:rин ·1 с.1сментів контро.'Ію . Наnриклад. 

орган и внутрішн і х сnрав . -щійснюЮ'ІИ адміністративний наг.'Іяд. не 

щ1ють nрава сююстійно притягати .:ro правової відповіда.'lьиості 

особу. яка порушує прави,1а а.:щіністративного ·наг,1яду. бо це ко~t

пстенція суду (су.1.ді ) . До ре<Іі . в ст . l Закон~· України ·-про адмініст
ративний наr;1Яд ·1а особами. зві :1ьненими· з місuь ло3бавлення волі" 

( l. !994. N~ 52. ст. 455). "'Іаконодавеuь у розрі з з назвою нормативно

го акта вtпначає ад\Ііністративний нагляд як систему тимчасових 

прrшусовю: · 1аходів спостереження і контро.mо "Ja поведінкою окре

\ІИХ ос і б. ·щі .'1ьненю.: з \Іісць позбаиення волі . Це говорить про те. 

що і с<ш ·1аконодавець не проводить чіткої ~tежі ~tіж ци~ш дBOl\ta ви
,JдІІІН діЯ.'1ЬНОСТі дерїt'аВНИХ органів . 

В с вою чергу такий ап прог.:урорськоrо реагування, як пи

сьІІювий припис про усунення порушень ·3акону . згідно ·зі ст . 22 За
кону України " Про прокуратуру· · ( l . l99l . NS! 53. ст. 793) під_'І}lrа є 

негайно,,[\· виконанню. тобто прокурор у цьо~rу рюі фактично втру

чається в операл Івну діяльність підприоrства. організації. установи. 

nерерпваЮ'\И протюаконний перебіг подій. tп ·шконодавець ви
к.тЮчає свобо;f:, впбору поведінки · адресату. що. можливо при засто
суванні пр~куроро\І інших фор~r реа~вания . Але про~х-у·рор все ж та

ки сюrостійно не \Іає права притягти винну посаjову особу до від-

nовідальності . 

ЗвсрнснЮІ грО\Іадян - особливий сnосіб забезпсч~ния за-

конності та днсшшл і н.и · в державно \І у управлінні . нкий сутrєво від

рі 3няється від контро.тю та нагляду . Рі ·І ннчя по.'І.Яrає в TO\f\·. що іні ~ 

uіатора~ш nе ревірок у Т<ІКО\ІУ виnадку внетупають не державні 

~творсннн. а пющtдЯНІІ (тобто фі 3 нчні особи). Не шtючи ад~tіністра
tивн~ -в.тадю r х повноважень. ca~ri гро~rадяни ніяких перевірок або 

інших контро,.тьннх дій не nровадять . З вертаючись до ко~шстентних 

орГанів ·3 ·3аяв;ши та скаргами . вонн .1нше сигналі ·1ують про виявле
ні нюr пор~·шснюr ·:а конності та дпсшшлінн, . надаючи ·що!! повно

важюш оргаюш PQ І і братися по суті справи. притягти до відпові

.J.альності вннних. Зро·1у \tі.1о . що вонн ніко">rу не мають права давати 

обов ·юковІІ.\ до впконан ня вкюівок. нікого не притягають до відпо

від.а.тьності . ТО\ ІУ й юпвати їх дії ко нтро:1с~ r неможливо . У той же 

Ча~ nраво Гj)ОШlдЯН На ' ІВерНеННЯ 'НІ '1(\:\І:ІСТОМ СВОЇ.\ прав ДО КО~ІПС

ТсНТНИ .\ орr(Інів є важлнв1ш :засобо\ r ·3абс-шсчення ·1аконності та ди-
. ~ 
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В юри::rичнiй .1iтературi чожна \Устрiти '\Пiдку i · про гро

щцський контроль, JO ю'оrо н;нежить контро:1ь ., боку рi·ши:х rро
мадсью1:х уrрупувань - профспi.'IОК трудови.х колективiв. napтiii. 

рухiв та iн. О знак . цю дiяльнiсть (та кож як i ·шсрнення rрощцян) 
KOHTJ)O:le~I НЮВаТИ Не ~!OiКHCl. ОСКilЬКИ В i:X .:tiЯ.lbHOCTi вiдС\ТНi 

обо в· я·;ковi о·нi.аки контро:!Ю .. 

Cnuciж _'limepamypu: \. Bi:(o\loc•i Вер-.;овноi Ра.1и УСРС (Укр<liш~)-
2. СП СРСР.- 1967.- N2 \7_ 

И.Н. Компаннсц, A:G/10. юрщJ II0\;1\ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ГАРАНТИИ 

СВОJ)ОДЫ ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ 

Реа.'Iьi-юсть црав и свобод чс.1овека. возможность их дейст

вительного осуществт;ния зависят от _того. насколько надежно они 

гарантированы государство~!. Прю!сните,1ьно к праву на свобод\ 

вероисповедания реальность означает таЕое его состояние. когдR ка

ждый rрRЛ\данин_ не только по закону. но 11 фактически обладает 
этим право:-.1 и ~южст в юридически допустимы . ...: vрсде.;~ах по своей 
воле исповедовать любую религию. беспрепятственно отправлять 

единолично или ко.1лективно релипю·3ные ку.1ьты и ритуальные об

ряды. вести религиошую деяте.1ьность. . 
Реальность права граждан на свободу вероисповедания - . " - -ооеспечива~тся снстс~юи рюноооразных эконо\Ш'rески:х_ политпче-

·- CIOIX: социа:iьныs. •uеолоrпч.:скн.х н других гарантий. Роль r,:;Iж.Joro 
ю видов вышена:званных гарантий в обсспсчсйин прав н свобод 

граждан. ОС3_\С.lовно. велю;а . но юридические гарантии ·1аюшшот 

среди них особе ~1есто. Как оп1ечает ДМ. Чечот. ···общие гарантии 

не могут решить всей проблемы осушеств.1ения н ·1ащиты субъек

тивных IJpaв. Онн обюате.'IЬНО до:1жны быть допо.1нсны систе~шй 

спецщiльны:х юр1uичсски:х гарантий· · (5. с. ~У) 
По \Шению авторR статьи. в качестве юр1цнчсскн:х гаран 

тиii свободы вероисповедания может рассщприватьса :1ю6ой юри 
дический фено~rсн. ес.1и он способствует осуществлению rраждана

~Iи нснванноrо права. По существу_ вся систешl ·шконод<ПС.'1ЬСТВсl 
':/краИНЫ О СВОбОде СОВеСТИ И рС.'1ИПШ\НЫ:\ ОрГаН\ПаUИЯ:Х. в·штая В 
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статике и динамике, нацелена на его обеспечение. но по степени и 

характеру воздействия рю.1ичаю.т и боле~ узкий круг юридических 

гарантий. непосредственно обеспечивающих реализацию права гра

ждан на свободу вероисповедания., охрану его от посягательств и на

рушений. К числу последних и следует отнести административно

правовые гарантии, являющиеся одной из составляющих всех юри

дических гарантий. 

В юридической науке не с;ложилосъ единого понятия гаран-

. тий, но в большинстве с.1учаев, ученые определяют их как условия и 
средства (систему средств), которые обеспечивают фактическую 

реализацию в н-адежную охрану (защиту) юридических прав, обя
занностей и законных интересов граждан ( l, с. 200: 6, с. 65). Под
разделение юридических гарантий прав и свобод граждан на гаран-

- тии реализации и гарантии охраны (защиты), прие:-.rлемое для всех 
отраслей права, в том числе и· административного, позволяет наибо
лее полно раскрыть их содержание. 

Анализ административно-правовых гарантий предполагает 

уяснение границ (объема) адмннистративно-правового обеспечения 
общественных отношений. возникающих в связи и по пово~· реа

лизации граждашiми Украины права на свободу вероисповедания, а 
также . характера тех прюювых средств. каковыми располагает адми, 

нистративно-правовой механизм. Границы административно

правового об,еспечения свободы вероисповедания очерчены общест

венными отношениями, скл.адывюdщимися в связи с осуществлени
см , гражданами этого права в сфере исполнительной деяте.!fЪнОсти. 

Что же касается его · правовыл средств. то к ним следует отнести: 

адl\шнистративное норматворчество -'- установление органами ис

шЕшительной власти подзаконны" обязательных правил поведения 

в области свободы вероисповедання: администратнвное распор~н

тел:ьство - разрешение органами исполните.1ьной впасти и их · 

должностны~ш .lицаl\Ш вопросов индивидуального характера: ад\ш

нистративно-Правовые средства правоохраните.1ьного характера -
раз.1ичные формы и ыстоды осуществпения контроля и надзора за 

соб:LЮдением законодательства о свободе совести И религиозных ор

ганизациях. 

С учетом сказанного а;J.министрапiвно-правовые гарантии в 
обше\1 виде \Южно, представить, во-первых. как совоъ.·упностъ адl\Ш

нистративно-правовы:\ нор~1 о свободе вероисповедания и, · во

вторых. как дсятспьность органов исполните.1ьной власти , направ

леню-ю на ос~ществлtнне этой свободы гражданами Украины. 
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НазнаЧение Закона состоит не TOJJЬKO в положите.1ьном ре

гулИровании, воздействии на общественные отношения с целью их 
упорядоченИя и рю'вlпия, но 'и в их государственной защите (2. 
с. 71 ). Существующая сnецифию;t регулирующего и охранительного 

·воздействИя 1акона позволяет выделить в качестве правово'й гаран
тии наряду с правопримените.ттьной деятельностью органов испqлни

тельной власти по обеспечению реапизации свободы вероисповеда

ния деятельность по ее охране (защите). В эту деятельность входит 

контролЬ органов исполнительной власти за реализацией права rра

ж.цан на свободу вероисповедания, а тарке непосредственная ·3аn.щта 

эти11ш органами этого права. 

В це'лом позитивные изме.нения ·nолитики Украинского го
сударства в отношении реrш;ния nроблем свободы вероисповедания 

в определенной мере негативно отразились на вопросах контроля в 

исследуемой сфере. Ни уровень его правовой регламентации~ ни са

ма контрольно-надзорная деятельность не отвечают сегодня потреб

ностям обЩества. Сложная релuгнозная ситуация в Украине, харак

теризующаяся межконфессиональной < напряженностью, деятельно

стью п.севдорелигиознмх сект. заnрещенных во l\IНОгих странах ми

ра,- резул:~тат низкого контроля в иссс'1едуемой сфере и, в первую 

очередь, отсутствм сnециализйрованного ·государственного контро

ля за соблюдением законодательства о свободе совести и ре.lипюз

ных организациях, осуществлявшегося ранее государственньш ор

ганом по делам религий. Общий государственный контроль. осуще

ствляемый органами местного самоуправления. местными государ

ственными адмиuистрацияыи и соответств;аощими правоохрани

тельньш.и органами. не обеспечивает должной охраны права грая<

дан на свободу вероисповедания. что объясняется загруженностью 

·них органов. а т:11..:же довольно НIПКИМ уровнем ·таний !Sэтой дс.lн

катной обл.асти. В то же время сложность, наnряженность и потен

циальная конфлипность в правоотношениях по поводу реализаuии 

гражданами Украины nрава на свободу вероисповедания, отс~тствие 

по,1ожите.1ьного опыта. разрешения проблс~r в этой сфере треб~1от 

ква:11ифицированного контроля за соблюдение~! соответствующих 

норм. Обеспечить его способны лишь коипетентные в этих вопросах 
.rrица. Среди государственных органов то.rrько государственный ор

ган по делам религий распо.1агает специалистами в области государ

етвенно-церковных отношений. Однако Государственный коыитет 

по делам религий. главное назначение которого - об.еспечение про

ведения государственной политики в отношении религии и uерквн. 
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3аr\оно,,, Украины · ·о свободе совсст11 и рс.rпfпю·\нЫ\ органи:зация.\ 

в числе контро:нrрУЮШИ.\ органов nочему-то не на ша н ( -J.. ст. 29). 
С,тсдуст восстановить ф,·нкцию осуществ.'!сншr контроля ·>а 

' государствеицьш органО\1 по делсш религий, что обеспечит качест

венно новый. профсссиона.1ьный уровень государственного контроля 
·ш соблюдением ·1аконодатсл.ьства о свободе совести и рслигио:зны.\ 

органи:зациял. 

Юридической гарантией свободы вероисnоведания. рас~ 

сматривае~юй в чис.те ср'едств защиты этого права. явпяется· юриди

ческая ответственность. Одной ю характерных черт принциnиаль

Н?ГО п:щенения nравовага обесnечения свободы вероисповедания 

'rв_rrястся кар:щна,тьное из~1енение института юридической ответст

венности за правонарушения в этой области общественных отноше

ний. Сокращен перечень престуnлений на религиозной почве. оп1е-, 
нсна ад~шннстративная ответственность 3а нарушение законода

тельства о рслипю·шых объединениях. Исктючение ст. 212 из КоАП 
Укра ~шы пре.1.ставляется вполне обоснованным. так как перечис

.тенные в уС диспо·нщiш действия в соотв.етствии с новым "Jаконода

тс.тьствО\1 стали ра1рсшенны:ми. 

Te\J не \Iенсс. считает автор. ;аконодате:ть nоторопился от

ка:тться от института а.::щинистративной ответственности в вышена

·1ванной сфере общественных отношений. Закон Украины --о свобо

.]С-- совести и релипю·тьг..: оргаюп<!uия., .. со.:~ержит ряд положений: 

'la нарушение которых целесообра-зно установить этот вид юрндиче

с~--:ой ответственности. Так. ч. 8 ст. 5 Закона ·3апрещает рел1гиознып1 
оргашпацияч прнюшать участие в .:~сятельности по.титическн:х пар

тий. оk;вывать юr финансовую по.JДсржку . вести агитащnо · либо 

фннанснрование и:~бирате:тьны:х кампаний кан;щдатов в органы rо

су.:~арственно. ii власти ( -J.} За нар~ шение данноii норп1ы естсдует ус

тановить адпшю!Стративную ответственность. что весьыа актуа:тьно 

в св.<пи с принятие.\1 в 1997 г. Закона ) .. краины "О выборах народ
ных депутатов Украннь( (3). 

К нарушснию1 со стороны рс.типю'Jных организаций. ·щ ко

торые необхолшо \становить ад~шнистративн~·ю ответственность. 

С:IСд\ ст также отнести: систсщпическоС' ·шнятие внеуставной дся

тс.тьностью. принуждсине к испо.тнснню рс.тнгио·щых обрядов и к 

~· частаю в дpyroii рс:111rио·шой дсятспьностн. а к нарушсния11.1 со сто

роны ::юлжностных юш государственных органов~ не1аконный от

ка\ в регистрации уставов (nоiтожсннй) рс.типю·1ных . орrаюлациii. 

IП~!СНСН\!Й 11 ДОЛО.1НСНИЙ. ВНОСИ~IЫ.\ В ЭТИ .:IОку.\IСНТЫ. 
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Действующий ':/го.'1овныi1 кодекс Украины илiсст две ста

ТЫ!. направленные на ·шщнту ~~ охрану свободы всроисповсданнн 

Одна IП ни .\ устанавпиваст, ответственность ·ш воспрепятствование 

совершению рслигиознь1х обрядов. поско.1ъю они не нарушают об

щественного порядка и не сопровождаются посяrатс.1ьство .\ ! на пра

ва rpanqaн (ст. 1.39). Вторая признает преступньш посягательство 
на здоровье граждан ·под предпоrо!\1 исполнения рс.1 иrио·шых обря

дов (ст. 209). Как известно: однш1 и·~ критериев оценки нсобходюю-

- сти наличия любой нор~1ы в качестве уго_гювно-правовой является 
судебная nрактика. которой же по ст. 13 9 У головного козекса в У к

раине нет. Это свидетельствуст о ТО?.!. что _ '\аконозатс:lЬ оценивает 

общественную опасность воспрепятствования совершению рс.1иrи-· 

озных обрядов. поскольку они не нарушают общественного .порядка 

и не сопровождаются посягатспьством на права граждан . ·шачитсль

но выше. че:\I того требует совреi\Iенная социа.1ьная реальность. В 

этой связи данный состав нз рюряда прсступ,1сниii цслссообрюно 

персвести в разряд ад~шнистр;нивных проступков. 

Думается. что выска3анные nре.1:1ожсния бу.J}т способство

вать со ·1данию надлежащих ус.1овий для реа.1юащш права граждан 

на свобо-1} вероисповедания . 

Cnuco1< .ШIIlepam\.pЬI: 1. Витr,·к В.Н. Осноы.1 1еории 11равового lю;ю 
ж~ния 'IИ'ШОСТИ В СОЦИаЛИL'ТИ'IсСКО\1 ООЩсСТRс . - \1 .. На\·ка. 1979, · 229 с' . 2. 3Мц .\. 11 . 
Сист~ма совен:кого 3аi\ОIIО..'1"- - 1ельства flроблеча - corл<lc-oв.af·liiOc!: и. - К .. Наук . .Jy~tкa. 
1987.-97 с . 3. Q выбора~ наро:tНЫС>.: :tепУтагон: Закон \'краюiы Bc:IOM. Вер:-:ов. Ра: tы 

)'краины.- 1997.·- N2 43 .. - Ст. 280. 4. О свобо:1е с·овести и ре;шпюшы.\ opraнюattiOI .\ : 
'Jакон Украины от 2.1.04.1991 1 Bc:I0\1 . Вер:-:ов .. Ра:щ Yкp<!Нtii,J . - 19.9 1. - N~ 25. -
С1. 283. 5. Чечот )l.\1 С\'бъскгивноо право и форщ.t с! о ·.шщнtы . - JI.: H3.J·Bo J[1 ''·· 
1968.-72 с. й.lОри;нгtесюi.: tаранrин консчитУЦНОIIIIЫ .\ нрав и сн обо:r .lнчиос·пJ н_.". 
циа..>ИСТИ'JеСf.:О\1 о>бщеСТRс По:t p.::t. ' 1 : t . .1.3оено:tина.- \[ .. 11 ''t·'Ro \IJ'Y. 1<)~7 . - ~-12 ,', 

О.В. Т;tра{:ов, ~-:тю. юрио. 11m ·o.· 

ООН 1 НЕ).:РЯДОВI ОРГ AHBAЦIL: 
flЕРЕГЛЯД IVIEXAHIЗMY СШВРОБПНИЦТВА 

Одюш ·1 поюнникiв дс\юкраппацii' \Ii·п.;народннх в'iдноснн r 
ШИрОКС СmВрОбiтНИЦТВО ~!i:-куря.:ЮВНХ Органi·)ацii\. \' ПС~Ш}' ЧСрГ\ 

ООН. ·1 рi·ш1ши нсурязовнщt органi :1ацiюш (НУО) Наприюа.1. :' 
груднi i tJ95 р. консус-тьтативним статусо~1 в ЕКОСОР кор!tСТ\'В<1.'11ЮI 
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І ()()1-: НУО (7. с 12) Міжнародно-правові засади подібю1х юає~ю

відносин бу,1и ·sак.1адені ще при створенні ООН (б). Відповідно до 

ст. 7 і Статуту ООН ЕКОСОР уповноваffі.·ується провадИП! належні 
·1аходи для консультації ·s неурядовими організаціями. ·шінтересова

ними в питаннях. що належать до її компетенції. Д.1я реалізації 

ст. 7 І Статуту ООН в ра~tках ЕКОСОР було створено Ко~1ітет ·3 

НУО і прийнято ре·юлюцію 288 В (Х) ··заходи по консультаціях ,з 

НУО' .. яка визначила конкретний l\Іеханізм співробітництва ООН ~ 
НУО У 1968 р. ця ре:юлюція бупа переглянута й отрима:ш назву ре-

золюці ї 1296 (XLIV) (3. 1968 р). L 
Глобальні ·шіни кінця 80-х - початку 90-х років. значна ак-

1·ивізація НУО на всіх рівнях і в усіх га.'І}ЗЯХ міжнародного співро

бітництва ПрИМУСИЛИ ООН ЗНОВУ ЗВерh}'ТИСЯ ДО перегляду КОНС:)'ЛЬ
ТаТИВНОГО ~Іеханіз~Іу. Починаючи з 1993 р .. у Робочій ~упі відкри
того скла;_()· ве!шся , ІІІі)h:·рядові переговори по вдосконаленню взає

~Іовідносин ООН з НУО. що знайшло відбиття в . декількох резо.'!Ю

ціях ( 1993 /21-k 1993/80. 1994/28. 1995/304) та інших .J.OJ,.} ~1ентах 

(Е/1996/58. Ell996/92) ЕКОСОР. В резу.1ьтаті Рада прийняла резо
,,юцію 1996/31 - .. Консу.1ьтативні відносини між ООН і НУО" від 

25 липня 1996 р. (3. 1996 р.). 
Якии же чином сьогодні ООН будує свої відносини ·з НУО? 

Відповідно до п. 20 ч. 2 резолюції J 996/31 угода про кон
су.1ьтаuії )'К'іадається ·3 дво~ш ці.'1Яl'ІШ: д.'1Я отримюшя ООН високо

авторитетної інформації від НУО і для надання НУО ~южливості 
\. 

ВИС:lОВІПИ свої погляди. При цьому під НУО мається на увазі 

"органі3ація. яка не оsаснована будь-якиl\І державним органоl\І чи на 

основі \Ііжурядової угоди'· (п. 12. ч . І) 

Згідно ·~ У. І резолюції 19%!31 НУО. яка бажає отримати 

І\ОНСу.1ЬТаТИВНШ! СТатус. ПОВИНШl ·3аЙlШПЙСЯ ПрОО.lе~Іаl\ІИ, ЩО В'\0-

.З,ЯТЬ до компетенщї ЕКОСОР. її цілі і "Jавдання повинні відповідати 
д!ХУ. ціляl\1 і принципаl\І Статуту ООН . вона 3обов ' язується Підтри

\rуватн і пропагувати дія.іІьність ООН Кріl'ІІ того , НУО повинна ко-, 

рнстуватпся стійкою. репутацією у сфері своєї компетенції. бути де

\Юкратичною 3а структурою і процедурою · прийняття рішень. не по
вйнна фінансуватися ~·рядо~І та ін. 

Консультативні відносини l\IOih}TЬ бути встановлені не тіль

кн ·.1 \Ііжнародниl\ІИ. регіонсньними і субрегіональщши НУО. але й ·~ 

національними НУО. При цьоl\ІУ діє принцип .справедлйвого геогра

ф ічно го представництва НУО . ·J окреl'Ішх регіонів ·3еl\Іної кулі Особ

' 111ВУ увагу резолюція ~ 996/1, І '.іверну!l<І на ·заохочування до більш 
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широкої унасті НУО з країн. шо розвиваються. і країн -~ персхідною 

економікою (n. 6. 7 ч. І). 

За обсяго~І наданих прав усі НУО поділяються на три кате-

горії: 

а) НУО. що пов ' язані · з бі:1Ьшістю видів дільності 

ЕКОСОР. роблять суттєвий і nостійниИ внесок у досягнення цілей 

ООН. тісно зв ' язані з економічним і соціальним жиТТЯІІІ населення. 

мають значну чисельність членів, які представляють основні верст
ви суспільства з країн різних регіонів світу. наділяютьсЯ загальним 
консу.ІJЬтативним статусом; 

б) організаціям, що мають вузьку компетенцію і міжнарод

не визнання ті.ТІЬки в деяких галузях діяльнос.:ті ЕКОСОР. надається 

спеціальний консультативний статус: 

в) інші НУО. які не мають . загального чи спеніа:rьного кон

сультативного статусу,- але моm.)ть час від часу робити корисний 

внесок у діяльність ООН. включаються до спеціального списl\:.· 

("Реєстру'' ). Сюди ж ~ю~ть належати також НУО.-~о \Іають І\ОН
сультативні відносини з спеціалізованимИ установами чи оргацами 

ООН. 

Слід відзначнтк що можлива :.~міна класифікаціі НУО. На

nриклад. ре·юлюцією 1995/305 ЕКОСОР переведено 9 НУО ·J i спеці
~ального у ·1агальний консультативнИй статус і 5 НУО - ·1 Реєстру в 

спеціа:1.ьний консулЬтативний статус (3 , 1995 р.). а ре·юлюцією 

1993/329 переведено 2 НУО зі спеціального у зага.rrьний консулта

тявний статус і 8 НУО - 3 Реєстру :-· спеціальний консу.1ьтспивний 
статус (3. 1993 р.). 

Усім категоріям НУО nовІдомляється попередній порядок 
денний ЕКОСОР. її комісій та інших допоміжних органів і спеці

альних комітетів. Однак ті.1ьки НУО з зага.'ІЬНІІ\І консу.'ІЬтативнJш 

статусом мають право запропонувати Комітету -~ НУО включити у 
nорядок денний Ради питання. в яких вони "Іацікавлені. 

НУО '3 загальним і спеціальниr-1 стат:-·со~І вправі прюначати 

своїх представників як спостерігачів для присутності на відкритих _ 

сесіях ЕКОСОР. її комісій та інших допо~Ііжних органі в. Представ

ники НУО. внесені іо Реє~тру . мають право бути присутні11ш ті л ьки 

на засіданнях. що стосуються цитань їх компетенції. 

За рекомендацією Комітету ·3 НУО ЕКОСОР ше:~ ховує на 

засіданнях усні виступи НУО ·1 ·~ага.rrьниІ\І. а ·1а відnовідних \\ІОВ. 1 ·1 

спеuіальюш консультативни~І стат:-·со111. На ·1асіданнях коч і сій та 

інших допо11Ііжних органів \ю~·ть бути зас.1ухані усі три категорі ї 
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НУО. Крі'.І того. НУО вправі подавати письмові заяви щодо роботи 

,ЕКОСОР. а Генеральний секретар ООН. ко!\1ісії та інщі допоміжні 

органи Ради 1\1011\)ТЬ рекомендувати провести компетентним · НУО 

спеціальні 'дослідження, обспідування чи підготувати · документи, що 
інтересують ООН. 

Усі три категорії НУО. як правило, акредиту10ться для уча

сті в міжнародних конференція~ що скликаються ООН, де їм може 

бути надана ~>южливість для висту·иу·. Вони можуть взаємно консуль~ 

туватися з посадовими особами Секретаріату ООН. У свою чергу, 

Генеральний секретар може пропонувати НУО з консу.ГІЬтативним 

статусом терl\Іінове і ефективне поширення необхідних документів, 

досту·п до служб документації для друку ООН, забезпечення доку~ 

ментаl\ІИ на ~ідкритих засіданнях Генеральної АсаІ\Іблеї ООН, про
ведення неофіційних нарад. користування бібліотеками ООН, при-
міщеннями для конференцій тощо. . 

Консультативний статус може б~ти призупинено (чи взагал:і 

його п03бав,'lено) у випадках, коли НУО: а) систематично-діє всупе
реч цілям і принщшам Статуту ООН; б) пов'язана з незаконною 

торгівлею наркотиками чи зброєю, "відмиванням" грошей: в) протя

гом останніх трьох років не зробила ніякого позитивного внеску в 

діяльність ООН. Подібні рішення ЕКОСОР приймає за рекоменда

цією Комітету з НУО .. Так. резолюція 1993/330 Ради позбавила кон
сультативного статусу 8 НУО. Які не подали відповідні 'штеріали. 
про свою діяльність (3. 1993 р.), резолюція 199+/50 призупинила 
консультативний статус однієї з НУО до з' ясування nитання про 

відповідність її діялЬності міжнародни111 нормам у сфері прав люди- . 
ни (3 . 199~ р ). 

НУО. що \ІаЮть консульлпивний статус. \ЮІJ....)ТЬ впливатн 

н:І \Ісха ні ·ш ~1і;.кнародно-правов9 го регулювання Так у процесі ", 
nравотворчості rо.ТJ.овна рол_р НУО полягає: а) у встановленні прога

:'lПН у діючо\І.\ чіжнародно~ІУ праві: б) у розроб.1енні проектів рс·ю- "· . 
.тnоцій і конвенцій: в) у внесенні проепів до відповідних органів 

держав та ~1іжурядових організацій з виІ\Іоrою їх детального ро:~г.тrя.~ 
ду : г) створенні за допо\югою світово-ї громадської думки l\!Ора.rrьно

пол:ітичних і (по можливості) матеріальних умов д.тrя Підписання й 
ратифікації \Ііжнародних договорів: д) доктринальному l:Лу'l\Шченні 

нор~1 ніжнародного права відповідно до ст. 38 Статуту Міжнаро::що
го Суду ООН. 

До основних завдань НУО у процесі право·.щстосування на-

:lежать: t 
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а) громадський контро:lь за виконанюш держава~rи своїх зо

бов· язань; б) інформування світового співтовариства. в першу <І ергу 

ООН, про факти порушення міжнародно-правових зобов ' язань ; 

в) розроблення і внесення пропозицій у відповідні органи держав і 

міжурядових організацій тю подоланню крюових ситуацій: r) ство
рення за допомогою світової громадс:ької д,у~tки морально-nолітич

них і (по можливості) матеріальних умов для найшвидшого прппи

нення міжнародно-Правових порушень: д) використання НУО лк по

середників (арбітрів) в урегулюванні міждержавних супереqок 

(5, С. 17-22). 
Таким чином. порівнюючи резолюцію 1996/31 з раніщ дію

чою- 1296 (ХLІV),слід відзначити, що новий механізм співробіт

ництва ООН -· НУО став більш демократичним. Крім чіткого ви

значенЮІ важпивої ролі НУО (nреамбула) резолюція 1996/31 закрі
пила nринцип справедливого географічного представництва НУО (п. 

5), нада.'lа більшої можливості безпосереднього співробітництва з 

ООН не тільки міжнародним . а й субрегіональним, регіональним і 

навіть національнИl\І НУО (п. 8), конкретизувала порЯдок участі 
НУО у конференціях ООН (п. -+ 1-5-+ ), нагопаснла про необхідність 
підТримки НУО з бок·у Сек-ретаріюу ООН (п. 68-70) та ін . 

Разом . з тИм резолюція 1996/31 передбачи;lа нову ви!'.югу
- сtрок існування НУО на ~Юі\tент звернення за наданням консульта

тивного статусу повинен ск.rrасти не !\Іенше 2-х років (п 61. h). 
У сучасній .'lітературі досі є спір!fИМ питання про міжнаро

дну правосуб'єктність НУО (5 , с . 23-73) Однак усе більша кількість 
авторі~ починає нnзнавати специфічну правосуб ' П."Тність і\ І іжнарод

них НУО, що мають консультативний: статус при міжурядови:-.: орга

нізаціях (1. с. -+7: 7. с . 17). Вик.ттикає інтерес точка ·юру ТМ. Неша

т;ююї. яка відстоює правосуб'єктність міжнароднІ І'>: НУО \ чеж<::-.: 

особ.'lивої міжнародно-правової системи як права ~tіжнародни:-.: ор

ганізацій (2. с. 165-169). На ~Іій погляд. існують усі підстави ви ша
ти міжнародну nравореалізуючу (функціональну) nравосуб' єктність 

НУО в :-.tежах консу.rrьтативного статусу. 

У зв' яз!\.~ з цим c.rtiд з-ауважити. що вітчизняні НУО ще сла

бо викорис:говують можливості для безпосереднього співробітницт: 
ва з ООН та її спеціа,1і1озанимиустановамн. а також регіона.'Іь!пши 

міі!\~·рядовн;о,ш орrанізація111и. Достатньо ·3юначити. що на .1ютий 

1997 р. Рада Євроnи нада:1а консультативного статусу 369 НУО (-і). 
серед . яких неі\tає жодної з України. Мабуть, бі.lЬШ широке 
роз'яснення по.1ожень резолюції ЕКОСОР !996/31 і ана.'юrічних ре-
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волюцiй iнших мiп.·урядових органiзацiй буде сприяти швидкому 

виходу украlнських нуо на свiтовий рiвень. 

Cnuc(ж :timepamypu: 1. Международное nраво.'Отв . ред. Г.В. Иr:натен· 
кб:' - 2-е 11"1'-\. - :-. J.: Вt.~сш . шк . 1995. 2. Нешатаева Т. Н. Влияние межnравительстве н
ных Ор!· а ни~аннй сие-темь• ООН на ра~витие мсждуl-!_ародного nрава : Дне .. . д-ра юрид: 

наук. - i\ 1 .. 1991 . 3. ЭКОСОС. Официальные отчеты: Резолюции и решения. Доn. N2 1. 
4 . Сnисок ~r iЖftародних неурядовюJорrанiзацiй , якi на::tiленi консультативним ста~·
сом при Pa.Ji €Rponи. - К.: Центр iнформацii' та документацii Ради Е:вроrш в Украlнi, 
19,97. 5. Тарасов О.В. 1\lежд\'Наро::~ные неправительственньrе организации в системе 
мирового гражданского сообщества: Дне ... кан:t. юри::t. наук. -Харьков, 1 9Q4·. 6. Уль
янова Н. Н. 1\!еждv·наро::tные ::tемократические организации тр\дящихся и их консуль

тативный статус в ООН: Дне.. канд. юри;:t . наук. - 1\1.-К., 1953 7. Шестаков Д. Ю. 
1\lеждунаро.:що-правовые аспекты ::~еятельности irеправительственных организаций, 
сВ!JЗанны~ .с ООН : Автореф. :~не . ·кап:~ юри:t. наук.- i\1 .. 1997. 

Д.В. Зaдыxaii.rto, канд. юрitд. на_v·к 

ВОПРОСЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О СВОБОДНЫХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ В УКРАИНЕ 

По различньш оценкаi~I в совреыенном мире насчитывается 

от 700 д2 1000 свободных экономических зон (СЭЗ). Их География 
включает в себя не только растущие, развивающИеся страны - Ма

лайзшо. Китай, )3разилюо и другие, но и развитые ::___ США, Швей

царшо. Великобританто и др. Сама идея свободных экономических 

зон и ее ре~пюация начинает отсчет с XVI в . Примерами могут 

с.rrужить итапьянские ·' порто франко" Ливорно, Генуя, Венеция. Ис

тория Российскоil ю.rперИ:и также не была чужда этой идее. и в дан

ншl -св>пн не лишнс вспомнить, чтu в XIX в . Одесса. Владивосток 11 

Батуш1 также юrс,-ш статус ·'порто фраю<а". Однако сегодня. как 

никогда. идея СО3JЦНИЯ свободных экономических зон популярна во . 

все~! ~шре. хотя .. :щпеко не всегда оnравдывает себя практически . В 

основе неу.::щч лежат и неnоследовательность nолитических реше- · 
ний. и неточные эконо~1и.ческие расчеты . но в конечном итоге - не

адеt:ватность правового регу.1ирования СЭЗ. требуемому балансу 

эконт.шчсских интересов. Не в пос_тiедюою очередь ю".-туальны здесь 
и вопросы бе'3упречности юридической те:-.:ники: ведь субъектами 

правоотношенИй с СЭЗ зачаст~m выстуnают иностранные юридиче-

с.кие .1и ца . t· 

·'традиционно при со·~дании СЭЗ предполагается достижение , 
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таких целей. как стиl\rу.'IИрОвание притока иностранных инвестиций. 

· расшИрение ЭJ(СПортной базы. улучшение nлатежного ба:1анса стра
ны ·Ja счет поступлений .!! иностранной валюте. эффепивного ис

по.rrьзования l\feCTHЫX ресурСОВ. СОЗдан~ НОВЫХ рабОЧИХ МеСТ И np. 
Исходя из диагноза совреl\rенного состояния социа.riьно

экономИЧескоrо орГанизма Украины. необходимо в связи с возl\10Ж
ностью создания СЭЗ на территории страны поСтавить специфиче
Сk! 10 задачу --- привлечения инвестnруе;-,юго капитала у1фаинского 

происхождения, ранее эвак·уированного за границу , обратно в Ук

раину. В аналогичной постановке звучит и проблема легализации 

теневого капитала, находящегося в Украине, который необходимо 

направить в производственную сферу через инвестирования основ

ных производственных фондов. И хотя .1оrично решать такие про

блемы II}Tel\r последовательной либерализации правовой среды 

предnринш11ательства в стране в целом, no многим причинам на это 
' надеяться не приходится. Попытка законодате.'IЯ . в ЭТИХ условиях 
создать льготный правовой режим для иностраннрто инвестирова

ния кю' такового похоже не оправдалась. Динаl\шка изменений за

конодательства о реЖШ\1 иностранного инвестирования тому свиде

тельство. Сегодня 1'акой режиl\1 и декларативно, и фактически явля

ется национальным. а значит и малопривлекательным. В этих усло

виях концепция создания СЭЗ nозволяет бо.1ее эффективно iтривl'!е

кать иностранные инвестиции. · но не .'IЮбые, а "се.1екционные" . 

включающиеся в реализацию серьезных инвестиционных проектов. 

При этом cal\ta конаепция СЭЗ содержит целый набор специфиче
ских nравовых инструмеНтов, таких. как вид СЭЗ, оnределяющий 
сферу и регион инвестирования: квющфикация инвестиций: наделе

.ние СЭЗ cтa~·col\I субъспа·. распространение почти 
.. нндивидуально·· подобранного правового режю1:1 : гибкий пop51.J.OI\ 

управления делами СЭЗ и др. 

Под свободноЙ ЭКОНШIИЧеСКОЙ ЗОНОЙ НСООХОДИJ\10 ПОНИЩ!ТЬ 

часть территории государства. находящейся под его юрисдикцие(i. в 

пределах КОТОрОЙ устанаВ.'IИВаеТСЯ СПеЦИ3.'IЬНЫЙ (префереНЦИ3.ТТЬ

НЬiЙ) nравовой режим. направ.тrенный на стимупИрование предпри

ниi\tательской деятельности. Концептуально св~бодная экоНОl\ПI';!е
ская ·юна ~ это понятие. во-первых. территориальное с вытекаю

щими отсюда · вопросами юрисдикции и управления. во-вторых . ре-

- ' ЖИl\tнОе. предполагающее особые параl\iетры реГ) ;lирования инве
стиционной и предлриниJ\Iательской · Деятельности. проявпяющиеся 

Через порядок налогооб.1ожеюtя. таl\lоженное регупирование. реги-
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страции и лицензирования субъектов и др .. в-третьих. фл!Кциоцаль
нос. поскольку укюанный сnецщ1льный режим устанавливается для 

достижения конкретных целей в конкретной сфере (нщтример. Iш

ращивание экспортного потенциала самолетостроения). Таким ·обра

зо~с СЭЗ создается на определеkной части территории государства. 
на которой устанавл.ивается специальный. сконструированный 

иыенно для этой СЭЗ п:равовой . режим инвестиционной и предщ)и
ниыательской :з:еятельности непосредствеl;{но в той сфере, ко;rорая. 

по мненшо государства, требует активизации эконом!({Ческой дея- , 

тельности . 

Принципиальная возможность создания СЭЗ в Украине 

предусмотрена Законол1 УССР "О внешнеэкономической деятельно

сти" (! . 199! , N2 29. Ст. 377) Законом Украины "О режиме ино~ 

странного инвестире>вания" (1, 1996. N2 19. ст. 80) и главным обра
зом Законо\1 Украины "Об общих принципах создания и функцио

нирования .специальных (свободных) экономических зон" (l , 1992. 
N2 50. ст. 676 ). (Нельзя не сказать, что в качестве эксперимента в 
Украине с 1995 г. функционирует СЭЗ "Сиваш"). Последний из 

nриведеиных законов. как видно из его названИя, определяет лишь 

шие вопросы понятия СЭЗ, их назначение. тиnы СЭЗ; их созда

ние . управление. ликвидацшо и общие подходы к опреде.Тiению спе-. 

uифики создаваемых в СЭЗ правовых режимов. Для создания же 

конкретной СЭЗ необходиl\lо специальное решение В_ерховной Рады 

Украины в форме понятия отдельного закона об этой СЭЗ. Концеп

туально такой порЯдок представляется верным. хотя и юридичесКИ 

rромоздкиы . Он позволяет иНдИвидуально подойти к соЗданию та

кой фopr.I} ,-ты преференциального режиr.Iа. которая бы и позволила 
решить -fffiставлснные созданиеr.1 СЭЗ задачи. и не причинила бы 

ущерба экономпчссюнr интсr.сса" государства. его экономическоii 

б~зопасности. В то же время дифференциация СЭЗ в общеl\1 Законе 

no типаl\1 не дает возможности оптимально решить эту пробло!}·, 
хотя и создает соблазн заранее сфор11rу·.Тiировать особенности право

во~о режцма ::L'1Я каждого типа СЭЗ. Но очевидно. что СЭЗ на базе 

Одесского \Юрского порта. СЭЗ на базе железнодорожиого узла в 

Чопе и,lи СЭЗ на базе трансПортного коридора Гданьск - Одесса · не 
могут быть отнесены к одно~rу· типу СЭЗ. Нслия исключать сит:-а

цию. коrд<i генеральньШ инвестор , nредлагающий привлекате:тьный 
инвестиционный проект под создаваем~w СЭЗ. выдвинет предложе-

ние о нсобхолшости установления определенных вс'гречных право-
. ~ t 

вых условии инвестирования. 
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Одобрение концепции Закона Украины .. Об общих прин
цилах создания и функционирования специа:rтьных (свободн~rх) эко

НО!\Шческих зон" не означает отсутствие по отношению к не11rу кри

тиЧеских ·замечаний. 

Первое . Приведеиная в рассматриваемом Законе клас<;ифи

кация СЭЗ не всегда проявляет четкость применяемых критериев и 

осознание правого значения разграничения. Так, закон называет 

среди видов СЭЗ свободные таl\lоженные зоны, экспортные. тран

зитные зоны, таможенные ск.'!ады, технологические парки. технопо

лисы, комnлексные производственные зоны, туристическо-рекреаци

онные, страховые, банковские и т.д. Исходя ю прапики существо

вания СЭЗ в мире, следует отметить воз11южн~сть прm.Iенения сле

дующих классификационных критериев: 

а) место размещения СЭЗ относительно государственной 

границы :· 

- внутренние СЭЗ: 
:._ приграничные СЭЗ; 

б) территориальный харапер: . .· 
-локальные (точечные) СЭЗ, создавае11rые на базе терри-

торий отдельных предnриятий. транспортных узлов; 

- комплексные СЭЗ, охватывающие территории, соnоста

вимые по !\!Эсштабу с административно-территориальными едини

цами; 

в) степень интегрированности в систему национальной эка-

НОJ\tиКИ: 

- интеграционные СЭЗ: 

- анкл:авные СЭЗ. предполагающие осуществ:1ение пред-

nрини!\штельскоrо оборота в основно!\t между субъскта1\tи СЭЗ и нс

ре·шдентами : 

г) функциональный принцип,' объединяющий и назначение 
СЭЗ. и сферу инвстирования: 

- внешнеторговые: 

- торгово-пртiзводственные ; 

- на~-чно-технические: 

-туристические: 

- банковско:страховые . 

Во1!\южность при оnределении статуса СЭЗ ко~ш.1ексно ис- · 

по.rть :ювать указанные критерии практически \Южет привести к со ·l

данию СЭЗ с оnределение~! ее тиnа . как. напри~1ер ... Приграннчная 
торгово-проюводственная КО~шлексная СЭ3:. ИЛИ .. Лока:1ЬЮ!Я про-
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и·шодственная. На\ чно-техническая сэт· . Какова необходимость 

'такой детализации ·i Думается, щu1 следующих соображений: 
1. Для точного определения содержания правоного режима. 

который до:-тжен быть установлен в ко~кретной СЭЗ в отношении 
порядка на:1огообложения, таможенной очистки .. режима пересече
ЮL'l государственной границы. осуществления внешнеэконоыиче

ских операций . 

2. Д.rrя определения круга субъектов й:нвестиционной и 

предпринимательской деятельности, которым необходимо предоста

вить статус субъектов СЭЗ в соответствий с ее тич.ом и преследуе

МЬПШI целями создания . 

3. Для опредепения прием_т:ю.юй формы госуцарствен:ного 
. управления СЭЗ . 

. f. Для определе~ия харапера и содержания технико

Экономического обоснования необходИ1110СТИ создания с~з и разр_а
ботки методик. позво.'IЯЮщих в будущем оценивать ее эффеl\-тив-

Второе: Значительно боле детального внимания требует 

. проработка в Законе понятия "субъекта СЭЗ" . Понятно, что при соз

. · .. з:щши локапыюй (точечщ>й) СЭЗ ее субъектами необходимо призна-
вать СаМО отечественное предпрШIТИе. на бюе КОТОрОГО И СОЗдаеТСЯ 
такая СЭЗ. а также создаваемые с ero участием совместные пред
приятия на территорй;1 1оны. Если же инвестi~рование осуществля
ется иностранньш субъекто~1 по договору о совместной инвестици" 

gнной деятельности. возникает вопрос: необходимо ли предостав

.1Ять это:<.rу субъеl\-ту статуса субъекта зоны и в чем практически это 

будет выражаться? Если ж СЭЗ носит комплексный характер, т.е. 

охватывает значитель~ю территоршо. то во·шИкает це.1ая группа 

вопросов . Вс-:х :ти отечественных субъектов предпринимате.1ьской 

деятел~;ности необходилю признавать субъектами СЭЗ. если они 
юiсют ~Jсстонахож.денис на территории СЭЗ? Если нет. то какой 

критерий положить в основу? Осуществление инвестирования. вы

пуск соответствующей продукции. окющше услуг и т . п . ? Признавать 

.1и в качестве субъектов зоны СО3даваечые в ней филиалы отечест

венных субъектов права. наход.ящиеся вне ~юны. а также представи

те.lьства иностранных юридических лиц? Очевидно. в качестве 

с~ ~бъектов СЭЗ с:1едует признавать: 
1) отечественных субъектов предnринимательской деятел

иости ( включая предприятия с иностранными инвестицияl\lи). кото

рые со·цаны и осуществлЯют деятельность на территории СЭЗ. сов 
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падающую с ее назначение~с 

2) филиалы отечественных субъепов предприниl\tатсльской 
деяте.'lьности, имеющие обособленный баланс и некощолидирую

щие nо.~'чаем.ую прибыль, ::t также проюводственные представи

те:-тьс'!'ва иностранных Ю}Jидi JЧеских лиц, имеющие местонахожде

ние в · СЭЗ и осуществлякш .ие деятельность, совпаДающую с назна
чением данной СЭЗ; 

3) иностранные инвесторы, осуществившие инвестиции в 

раЗЛиЧНОЙ форме, если ЭТI 'I ИнвеСтиЦI~И СООТВетствуют установлен
НОЙ Для данной СЭЗ квалификации. ЭТо может быть важно с точки 

зрения как гарантий инЕестициопной деятельности, так и условий 

перевода за границу прибJ.Iли, диР.идеидов, роялти и т.п. 

Очевидно, что ре 11ение о признании субъекта права в каче
стве субъе~:та СЭЗ должн ' :Iринюrаться индивидуально и не совпа
дать с созданиеl\1 юридиче ;кого лица на территории СЭЗ как таково

го. Это должно стать реа! .кзацией своего рода принципа ".ТJьrоты за 
инвестиции". Таким обр вом, вюникает следующая проблеl\Iа -

' опредепение статуса Адм :шистрации СЭЗ и ее типов. в том числе и 
В СВЯЗИ С регистрадИОННЫ \1И ПОЛНО!\!ОЧИЯМИ. 

Третье. Действ)l J дий анализируеl\IЫЙ Закон не устанавли

вает такого понятия, как Администрация СЭЗ, хотя т2кая правовал 

категория широко извес-, на в мировой пракrике СЭЗ В праh-тиче

ском n.Тfане, на Администрацию СЭЗ возлагается круг ·3адач, ,связан

ных с осуществлением l еrистрации, выдачи разрешений и .'IИден

зий, в принципе. исключ;wщих -необходимость субъепам СЭЗ об

ращаться к центральныl\t органам исполнитепьной власти. Соответ

ственно, на Адl\iинистращ и СЭЗ могут быть воз:iожены оедующие 
функции: организация и nроведение международных тендеров с це

_Тfьiо ВЬIЯВ.lСНИЯ ~lаКСИМ< .'IЬНО привлекаТС.1hНЬlХ ИНВССТИЦIЮННЫХ 

проектов: гос~:дарственна я. . регистрация субъектов предприниl\tа

тел.ъской .Jеятельности: вь; дача лицензий на право осуществлять от

дельные виды деяте.'IЬНОС1 и: заключение договоров аренды зе!\lель

ных участников. объектов инфраструктуры н др. Исходя 1п во'шож
ности существования рюr. ичных типов СЭЗ. Закон должен преду

сматривать различные формы существования А;щинистрации СЭЗ. 
. • 1 

В качестве таковой могут выступать: · 
1) Администрация СЭЗ как юридическое лицо. орган rос\

дарственного управления, возглавляемая Генера,-тьньш а.::щинистра

торОJ\1. назначаемым Кабинетоii! МинИстров: 
2) единол:ичный Адш!Нистратор. нюначае~rый Кабю;ето\t 
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f\·1инистров : 

_-;) \)\ ково::нпс.1ь предприятия . в том чис1с государственно

го --· с\ ·бъс l\та СЭЗ. кoтojJO\IY в соответствии с труJовьш контрю.; 

ТО\I JС.lСПtрованы Кабинсто~I М1!ностров обя·:анности .А.д~•инистра

тора СЭЗ . 

П о..1нятыс вопросы правовоrо рсгу.1ирования свободных 

экономи•1еских ·юн в Украине nока1ывают. •по существующее cero
..JHЯ ·законо.:щтельство требуст существенной модификации. К этому 

при·1ывают и мировой опыт. и эконо~ш·Iеская актуализациЯ данной 

пробдсщпикн в Украине, 

Гпист.: .штературЬ!: 1. Вi:;о~юстi в~rоховноi' I'<I.:!H Укrаини 

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАЛО

ГОВОГОЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Вопросы правового регулирования налогообложения I} на

стоящее врс\lя относятся к числу н.аибо,1ес акrуальных в экономиче

ской и социальной жизни Украины. Это обус.1овлено новыми явле

НI\5!\!И В 'ЭКОНО\ШКС Cтplii-\Ы. Г.:J,С упраВ:lСНИе нарО.:J.НЬШ ХО3ЯЙСТВОЫ 

требуст а кп1вного пспо.1~;~ованпя инстручею:ов 'финансового ~Iеха

ннзма. в то~1 числе налогов . 

Рекоютрение юрюи•tеской стороны налоговоге регулиро

вания нсво ·шожно бе·з анализа экономических пос.1едствий · приня
ты:-; pewcннii по вопроса~I на :1оrообложения . Сеrо.з.ня в rосу.:J.арстве 

.JСЙствует свыше 2R законов . 1-:оторые регулируют порядок начис:lС

РI!Я 11 УП:l(!ТЫ pa · ~fJЫ.'\ BII.:lOB На:lОГОВ И сборов. 8-; ,'ГО ДСЙСТВУЮWШ! 

·тконо.:rатс.1ьствоч предус~ютрено 19 общеrосу.Jарственных на.1огов 
н сборов ( обязатс.lьных п,1атсжсй) и 1 ~- ~IССТНЫ.\. . . 

Совокупность на:1оrов. сборов. обя'3ательны:-.; платежей в 

qюдЖСТ. В'\ НОСОВ В rocy,:rapCTBCHHЫC UC.'ICBЫC фОН.JЫ СОСТаВ.lЯСТ СИС

ТС~rу на .'!оrоо6.1ожения Укр<шны . Уст<1новленис и QПtена налогов и 

сборов (об !Па'тел ь .ны.\ платежей) в бюджеты 11 государственные це
:~евыс фонды. а такil-:с .1ьгот нх П.'lате.1ьщнкю1 осушествляется Вер

:-.;овной Pa.Joii ')'кранны. Всрховныы Совсто~r Автоно~шой Ресnу6.'1и

кн Крьш II \rсстньши совета\ш .в соответствии с ·щконами Украины 

О Н<l .lОГООО.lОЖСНИИ . 

Фор,шрованirс Аалоговой систс\rЫ государства активно на~ 
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час1ось с конца 199 J r .. 1.;оr;:щ 6ы.1 прнню первый 'Закон У краннекой 

ССР ··о систе~1е ~;~алоrообло;ксния·· ( 1. 1991 - N2 .И. - Ст 'i 1 О) В 

феврале llJ9~ г. принят второй Закон Украины ··о внесении IП\tСне

ний и .:юполнений в Закон )'краинской ССР ··о систеr>.tе нало гообло

жениЯ·· ( 1. llJ<Ч - N~ 2 1 . - С т. 130) С февра~'1Я !997 ~- в '>' кр~шне 
действуст Закон Украины ··о внесении IП ~tенений. и допо.1нсний в 

Закон Украины ··о системе налогообложения· · 199~ г. ( I. 19~7 -

}'{2 16.- Ст. 119). Пос.'lедний ~нор~tативный акт является наиболее 
фундаJI!ентальным в об.гrасти рсrул:ирования налогообложения . ' 3а
трагиваЮЩИ1\1 методологические основы натоговой систе\lы. ~Iеха

низ~! испо.1иования налоговых рычагов. Он опреде.'IЯет принuипы 

построения системы налогообложения Украины. сами налоги и сбо

ры (обя1ательные платежи) в бюджеты и в государственные це.1евыс 

фонды. а также права. обя1анности и ответственность nлательщи

ков. 'Закон ·закрепил н ..Jифференциацию налогов. 

К общегосударственньщ относятся налоги и сборы: Fало

ги - на добавленную стоююсть. на прибыль предприятий. на .:юхо

ды фИ3ИЧССКИ:\ :1ИЦ. ПОШ.'IИН3, государственная ПОШ:lИНа. на НС.J.ВИ

ЖИ~Юе и~Iущество. налог на ·;еылю. рентные платежи. с вла..Jельцев 

транспортных средств и других самохо.·щы:-.; ~шшин и \;е:-.;аннтмов. 

на промысе:1 : · сборы - акцизный. >а гсологорюведыватсльные ра

боты. выпо,1ненные ·;а счет государственного бю..JЖста. ·;а спсцналь

ное испо.тиование природны-.: ресурсов. ·1а ·1агря1нение окружаюшей 

приро..Jной среды. в фонд для осуществления мер по .1ИКВ11д<щш1 по

С,1Сдствий Чсрнобыльс'кой катас~офы и сощiа:тьной ·;ащнте населе
ния. на обюатс.rтьное соцщ}льное стр.ахованнс. на обя·ште,тьное пен
еионное страхование . в Государственный инновационный фонд. 3а 

торговый патент на некоторые виды предприни~тте.тьской .JС5ПС.ть

нос,ти. 

В реестр местных на.СJогов и сборов входят: на.СJоги - с рек

ламы. ко~шуна.СJьный: сборы - гостиничныii. ·;а парковКУ авто

транспорта. рь{ночныii . ·;а выдачу ордера . на кварпrру. курортный. за 

участне в бега-.: на Iшподро~Iс . >а право"IIспо.тиованпя \Iccтнoii сю! -, 
воликн. ·1а право проведсиня кино-и телссъе\IОК. ·1а проведение \!С·· 

стного аукциона. конкурсной распродажн н .1отсрсй. 1а прос·щ по 

территор1iи приграничных областей автотр;:шспорта. направляющс

rося ·щ границу. ·ш выдачу ра01решения на ра ·щещение объектов тор

говли и сферы yc.'lyr. с в.~адельцсв собчк. 
Закон четко опреде:1яст. что ~алоrи и сборы (о6кште.1ьныс 

платежи) не предус ~ютрснны.с в HC~I. \'П.l<Пе не подлежат Эпш !П
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менение:...1. будем надеяться. поставлена точка в споре об обязатес1Ь

ности и.1и необязатсльности уплаты различных налогов и сборов. 

Еще одно нововведенИе касается того. что изменения и до
полнения о налогообложсщш по повод\· льгот. ставОк на.'Iогов и сбо-n. • . 
ров. ,механизыа их уплаты вносятся в этот и другие з~коны Украины 

о налогообложении не позднее шести месяцев до начала нового 
бюджетного года и вступают в силу с начала нового бюджетного го

да. , (Бюджетный год в Украине начинается l января и заканчивается 
31 декабря). Это нормализуст деятельность плательщика~ налогов, 
которые. как ~IИНИJ\.tум. на полгода вперед ыогут бьггь уверены в по

стоянстве налоговой системы. На это, в частности, указывает один 

ю новых принцилов построения и назначения системы налогоо_бло

жения - стабильность. т. е ... обеспечение неизменности налогов и 
сборов (обязательных платежей)и их ставок, а также налоговых 

льгот в течение бюджетного года. 

Принцилы построения и назначения системы налогообло

жения Украины в новой редакции Закона изложены гораздо полнее 

и глубже. впервые раскрьгго их содержание. К ним отнесены: 

а) сти)\[улирование предпринимательской и производственной дея

тельности и инвестиционной активности~ б) обязательность: в) рав
нозначность и пропорциональность: г) равенство, недопуu:iение лю

бых проявлений налоговой дискриминации: д) социальная справед

ливость: с) стабильность. эконо1'11и:ческая обоснованность: ж) равно

~!ерность Уплаты: з) компетенциЯ: и) единый подход; й) доступность. 
В новой редакции Закона сделано немаловажное дополне

ние о то\1. что изщ:нения налоговых ставок и ~1еханиз:~.r уплаты на

логов и сборов (обязательных платежей) не 11Югут устанавливаться 
1aiШ'HOIII Украины о Государственном бюджете Украины . на соответ

ствующий год. Т:н:и образолr. бу.::~ст покончено с nрактикой увеличс- 1 

ния налоговых ставок. иЗIIIенен\iя ~1еханизма уппаты налогов и сбо

ров. "' 

В соответствии с Законо~1 ответственность за правильиость 

нсчнс.lеНIIЯ. своевре~Iснность уплаты налогов и сборов (обязате.'lЬ~ 

ных платежей) и соблюдение законов о налогообложении несут п.1а

тс.'JЬщики на.1огов_ н сборов (обязательных nлатежей). Такая ответст

венность предуоюурсна Законо~t Украины "О государственной на
.1оrовой С.lужбс в Украине·' от 2-t декабря \993 г. (1; 199-t. - ·.N2 15. -
Ст. 8-t ). в соответствии с которым к предпри:ятияl\t. учреждснИя111. 

орrаюг3ацi·IЯ1\! и rpaж..<aнai\I nриыеняются финансовые санкции в ви-
" t 

де В3ыскашш: 
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1) двукратного рюмера к начис.'Iенной по резу льтата~t про
верки суммы налога. другого платежа в бюджет, взноса в государст

венный целевой фонд. а в случае повторного нарушения в течение 

года после установления нарушения предыдущей проверкой -- в пя 

тикратноы размере от доначисленной по результатам проверки сум

~Iы налога: 

2) · 10% подлежащих к уплате cyмl\I налогов или других 

платежей в бюджет или взносов в государственные целевые фонл:ы 

за непрсдставление или несвоевременное представление государст

венным ·налоговым администрациям налоговых деклараций . расче

тов, аудиторских заключений и _других документов, необходимЬ1х 

д.rrя расчета налога. других платежей, взносов. а также за непред

ставление или несвоевремеюi6е представление учреждениями бан
ков Шiатежных поручений или уплату налогов, других платежей в 

бюджеты, взносов в государственные целевые фонды. 

НалоГовая администрация Иl\!еет право взыскивать в бюд

жет доначисленные по резупьтатам проверок суммы на,'lогов, а так

же сумму шТрафов и других санкций с предприятия независимо от 

фopl\t собственности и результатов финансово-хозяйственной дея

тельности в бесспорном порядке, а с граждан - по решению суда 

шш исполнительной надписи нотариуса. Кр(ще фiiнансовых санк
Ций, к_нарушителям налогового законодателЬства может nрименять
ся адl\iинистратшiнаЯ и уго!ювная ответственность. 

· Наиболее важН'ые изменения затрону.'lи ст. l-1- Закона. Во-
первых, налог на недвижимое имущество в новой редакции Закона 

объединил Два налога - на Иl\l:ущество предприятий и на недвижи

мое имущество граждан. Во-вторых. из перечия общегосударствен
ных нi.'Iогов и сборов (обязательных платежей) искюочены отчис:lС 
ния и сборы на строятельство. рС\IО!П и содержан1tе авто\юби.1ьны.х 

дорог. а также взносы в фонд 3анятости . В-третьих. к числу обяза
тель-ных ппатсжей причислены сборы в Государственный инноваци-

онный фонд и плата 3а торговый патент ~ 
Список местных сборов попо.'Iнiшся то.ттько сбороы с вла

делцен собак: Однако теперь коммунальный налог. сбор з~1 парков
к·у автотранспорта. рыночный сбор, сбор за выдачу ордера на квар

ти))у. сбор за выдачу рюрешения ·на раз~tещение объепов торговли 
и сферы услуг- и сбор с владельце~ собак яв:lЯЮтся обюательнымн 

для установления сельскими. посе.1ковыыи и городскими совета~ш 

при .существованИИ объектов налогообложения или ус:1овий: с кото-
рыми связано введение этих налогов и сборов. 
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Аналю :rеiiств\ющей напоrовой систС\IЫ свидстс,1ьствует 

рс;.к.::.с всего о прсоб_ы_Jании ее фиск;оьной функции при практичс-

1\11 не дсйствующи:-; распрс.::;,с.lите.lьной н спшу.1ирующсй. (Так. в 
1 1)95 г. постуПления всех видов на.1оrов и отчиспеш1й обеспсчн:1и 

3.3'~1.. дохо;юв бюджета. а в l99б г. - RO. 7'1.,). Это обуслов.1ено тем, 
то налоги и ппатежи вводил1сь в условиях эконо~шческого .кризи

а . ре ·Jкого падения ' объс~юв проюводства, нарастания бюд;.кетного 

"сфицита и инф.ruщии. Естественно. была попыт.ка при помощи на" 

оrов остановить крах бюджетной систел1ы, что привело к негатив

Ы!\! ПОС:IСДСТВИЯl\1 наЛОГОВОЙ ПОЮПИКИ - 1НаЧИТС:lЬНЫl\1 СОКраще

ИЯ~I Ю\:'Iоговы:-; п.1атежей в бюджет_ спаду прои1водства и пред-

рию~i\lательской активности. сокращению чиспа налогоплательщи

ов. инвестиций. 

Усовершенствоваюiе систеi\IЫ налогообложения должно 

С}- ществ.riяться путе\1 постепенного снижения н:а,1огового гнета ~ · 
роцессе до:l~осрочной поэтапной на :1огово_й рефор~iы_ основньши 
правньши элещ:нпшн которой до:-rжны быть: 

- _ научно обоснованная государственная по.•штика доходов. 

конодатс.1ьное ·;акрсП:lсние которой необхо;iиi\/О в Налогово'.I Ко

ксе: 

- систе"а Н<:l.lОгооб.1ожения как составная часть государет

иного MCXaiOIO\\Ia регулироваНИЯ ра-\ВИТИЯ ОТдСЛЬНЫ\ отраС.11еЙ 

коно\шки с инвестиционной и сопиальной направпенностью: . 
- и·.шеиения в системе на:lогообложе·ни:Я с реформирова

ltiiС\1 одновре\1енно системы оп:1аты труда. пенеионного обесnече

Ю!. с Усовершенствование\1 соuиа.1ьной сферы~ 

- пря~rые на.1оrи как осно_ва налогооб.lожения_ где объек

ТО\1 его яв.1ястсЯ прпбыпь юр1цичесi~ого лнuа. до:-о;оз , фюическоrо 
,111Щl. Iшуш..:ство. ·\e\I.'IЯ. каrнпа.1 , а та .кже непрю1ые на.1ОПI, rrcno,1ь

~ye\lыe то.1ько в фор\rе аКцюов д:lя · ограничения потребления от
.1С!1ьны:-; вндов товаров: 

- справедливая систеi\lа на.1огообложения. основанная на 

равенстве всех ·перед ·\aKOHO\I: 
- четкос ра3fраничение на:1огов. которые ·:ачнс.lЯЮтся в 

fОСударствеННЫЙ ОЮДЖСТ 11 \lеСТНЫе бюджеты: 
· -- расширение прав в сфере налогооб.1ожснш1 органов \iе-

стноt·о с<шоуправпення: 

- уСИ.lеНИе р0.111 \lеСТНЫХ Ю\,lОГОВ 11 Сборов В фор~шрова-
KИII \ I ССТНЫХ бюдЖеТОВ. 

t 

Сп ист,· .'lliiJZCpam_lpы: Н"; ,,щ,,,. ," Всрхокнш" с ,,,.~,а ~-кpal1tll.t. 
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Л. В. М щнтщнчсш,;о, "·о111!. юр и о. 11m ;; 

Е. В. Шсвср:пша, 1\Шtо. юprto. umx 

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ СТАБИЛИЗАЦИИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ 

Пять .'ICT тому назад рухну,1а ~юнопо:1ня · государства на 

банковское дело Украины: образавались первые акционерные ко\1-

~Iерческие банки. С тех пор и{ создано более 250 и принцлежит 1ш 
сегодня почти 25% рыночного нространства. 

К группе ко~шерческих банков в раз:п!'-!ных странах отно
сится целый ря.:I институтов с разпичной струк~рой и разны~ш 

фор~tа\ш собственности. На Запа.J.е среди комысрческнх банков р~в

лiЧаются два' типа -·универсальные и специапьныс банки . У нивер·· 
са:1ы-iый банк осуществ,'1Яет все (или почти все) юuы банковских 
операций, специальный банк. напротив. специаювирустся на одной 

И:1И немногих видах банковских операций. В отдельны.-.; странах 

банковское ·шконодательство препятст·вует (и.1и просто Jalipeщaeт) 

банкю1 осуществлять широю1й круг операций. Те~1 не \tене~ прибы
Л! банков от специа:1ьных операций \JОгут быть насто.1ько ве:lИЮI. 

что их деятсльJюсть в других сферах становится необяJате.1ьной. За
конодате.'IЬные ограничения. дс1Я ряда операций были. напрю!Ср. 

введены в Анr:1ИИ в Ш1'1а.1е 30-х годов как реакция на ОГjЮ\rное чric

,10 банковских банкротств в период ~шрового крrоиса 1929-1 У 53 rг. 

Во время высокой конъюю,:туры . котораЯ преiшествова.1а этому пе
риоду . баню1 в надеiК.Jе на ··вечную конъюнктуру выдавал1 дало -

' -срочнь1е кредиты на основе краткосрочных соереrатс1ьных вкладов 

Ко г да в ре · \\ л:ыате цик.1ичсского крrписа nерепршпво.:ктва про

изошло СОI'р:Jщение сбыта 11 падение цен. ~1ноп1е фнр~1ы ст:1.111 ис

пытывать трудности с .чiквидностьЮ. Погашения кредитов и про

центов банкаl\lи спнн крайне не реrу.1ярньши (н.1и совсе\1 npeкpa

ПI.li!CЬ). ПQСпеднее привело к кр1лису .lПКВIUностн банков. особен

но когда вк.1адчню1 решн:111 взять свои сбережения обратно . В такоii 

ситуации б.тагодаря nо:иержке гос~_дарства смоr.тн уце_теть то.тько 

кр~·пные баню! (5. с. 19) .. Выдача до.'!rосрочных 1\рСдiпов на основе 

краткосрочных вкладов. равно как и спску.1ящrя на К\ п_к-про_1ажс 

ценных бу~тг. Не1п6еж.н:о ве.'Тн к 6анщютствю1 \IHOГII\. особенно 

~1е.1ких банков . H~J j)\ инах слабых банков пpo1k'\0".1.1I.lO .Jа .'!Ьнеiiшсс 

рювитне процессов банковской концентрации н uентра.liШ!ШШ . <1 

с.1едоватсльно. и стабил1пашш банковской систе\IЫ. 
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Преобладание одного TJIПa банков в банковской CHC'ft\:~'e той 

или иной страны следуст пони~rать кюс тенденцию. В отдельных го

сударствах, где господствуют. например , универсальны банки. су

ществуют многочисленные специальные банки. И наоборот, в стра

нах с. доминированием специальных банков все больше проявляется 

тенденция к универсализации, особенно в последние годы. Это про

исходит в резу.тrьтате как либерализации банковского законодатель
fТБа в отдельных странах, так и обхода существующими . банками 

действующих законов. Примерам может служить практика создания 

самостоятельньiх специа.ТIЬнЪIХ банков, которые практически при

над.rrежат крупным банкам и расширяют диапазон банковских опе

раций последних. К странам, где преобладает принцип специализа

ции банков . относятся Англия, Франция, США. Яталия и Япония. 

Принцип универсализации доминирует в Швейцарии, Германии и 

Австрии. Однако во ~шопLх странах отражаемые статистикой раз

личия этих двух типов банков становятся все более расплывчатыl\ш 

и спорными, так как даже в тех странах, где согласно этой же стати

стике господствуют специал:Ьные банки, фактически многие из них 

уЖе rr~евратились в универсал:ьные. 13 любых преградах, выставляе
мых государственными властями на пути универсализации банков

ской системы, находятся л:азейки, (К примеру, в США - это бан

ковские хол:динги). В це,1ом же можно заметить . что во всех странах 

Запада существует данная тенденция. 

Применителыю к Украине основной составл:я:ющей банков

ской 'системы являются комl\lерческие (универсальные) банки, дея

те:lьность которых всеобъемп:юща. Нор~!ЗТИВНЫ!\1 актом. реrули
рующtш деятельность коммерческих банков. является Закон Украи

ны от 20.03.1991 г. (с изыенсниями и дополненИями) ."0 банках и 
банковской .1сяте.1ьности" ( 3). Нор~1ы, регУ шрующИе проuсдуру 

создания ко~шерческих банков. конкретизированы в ~1о.1ожении о 

порядке сшдания и регистрации комl\lерчсских банков. утвержден

ном постановление~! Правления НБУ N2 77 от 27.03.1996 г. 

(б. с. 9-13) 
В завношости от соподчиненности кредитных институтов 

согласно вышеназванному Закqну и иерархической структуре выде

.'IЯЮТ .J.ва типа построения банковской систе~1ьi: одноуровневую и 

двухуровневую . В Украине существуст двухуровневая банкоtккая 

систе~rа. основанная на построении в3аиыоотношений межд:}· банка

~~и в двух плоскостях - по вертикали и по горюонтали, П~ верти

кали - отношения подчti'Нения ~tежду Национа:1ЬНЫ!\1 банком Ук-
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раины- руководящим. управляющим центром и низовыми звенья

ми ----,- КОJ\Л\Iерческими и специализированными банками: по гори

зонтали· --,- равноправного партнерства между самими банками. 

Организованно-правоная · форма деятельности явпяется 

очень важным средством при создании, становлении и дальнейшем 

экономическ'!_м развитии юридического лица ~ак банковского. так и 

mобого иного хозяйственного образования. От выбора той или иной 

формы в nоследующем зависят возможности наращивания собст

венных и привлеченных · заемных средств, характер и специфика ор

ганизации управленческого процесса, формы и виды контроля, что 
имеет немаловажное значение в деятельности банков. 

Наиболее эффективной корпоративной формой организации 

банковской деятельности на нынешнем этапе яв.тrяется акционерное 

общество. Это разновидность хозяйственного общества, уставной 

фонд которого разделен на определенное число акций. Учредителя

ми, акционерами коммерческих банков могут быть юридические и 

физичесrше лица, За исключ.ением . Советов народных депутатов всех 
уровней, их исполнительных органов, политических и профсоюзных 

организаций, союзов и партий, гражданских фондов, коммерческих 

банков. Индиви.дуа.ТJЪНЬJе или институциональные инвесторь!, - впо

следствии купившие акции банка. приобретают статус акционеров. 

Лица, участвующие своими средствами в формировании уставноrо 

капитала банка, наз·ываются участниками_ 

Развитие банковской системы органично включает в себя, 

как правило; три этапа: создание банков. банкротство и объединение 

{iанковского капитала. В Украине первый этап ддился несколько 

лет, И условной датой его заверШения можно считать начало 1995 г .. 
когда вступило в силу решение Национальнот банка об установле

нии для рсг11стращ1и КОJ\шсрческого банка \11\Ни.ча.ттьного р:1 шера 
уставного фонда в сумме, эквивалентной 1 11./ЛН . экю. 

Не успев достаточно прочно стать на ноги. комRtсрческис 
банки Украины сейчас вступают во второй. наиболее тяжелый этап 

своего существова·ния - банкротство. Анализируя результаты дея

тельности коl\!l\!ерческих банков, \ЮЖно констатировать тот фап. 

•по ~1-ногие из них убыточны. По состоянию на 1 сентября 1997 г_ на 

санации находилось 2~ комl\Iерческих банка ю 200 действ~юших на 
территории Украl!ны. За последние 2 года в режиме финансового 

о·щоровления работало несколько десятков банков ( 1. \997 . - N~ :ц . -
- С. 3) . Кроме того, Постановлением Правл.ения Национального банка 

Украины на -I марта 1997 г. закрыто 12 кош1ерчсских банков. :-·с ." 
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тавной фонд которых не соответствовал зако~дательным нормаl\I, 2 
банка заявили о своеы слиянии с целью совместной капиталИ:зашш 
(l, 1997.- N27 -С 2). 

Период о·щоровления. предусмотренный Постановлениеl\I 

Правлсния НБУ от 25.02.1995 г. N2 ~О "О неотложных мерах по фи
нансово!\1)' оздоровл~нию коммерческих банков и восстановлению 

· их ликвидности и пл:атежеопособности" (~, с. 11), может затянуться 
-На неопределенное время. Это. несомненно. вызовет недоверие к 

банкам со стороны вкл:а.дчиков и может послужить причицой ажио-

. тажното изъятия вкл:адов. , 
С другой стороны, по состоянию на 1 января 1997 г. объеl\r 

денег вне банков в l ,8 раза :тревышал средства на сч~ах и текущих 
депозитах. При росте общей денежной массы за год на 35% нал.ич
ность уве.'lичилась на 5~%, а состав на . счетах и текущих депози

тах - на 10%. У дельный вес средств домашних хозяйств возрос с 
~5 . 5 до 53 .9%. в том числе доля денег вне банков- с 37,9 до ~3 ; 1%, 

а в составе денежной массы в национальной валюте- с 49 до 52%, 
т.с. более половины всех средств. которые функционир)lОТ в народ

ном хоЗяйстве. существуют в наличной форме и обращаются вне 
банков (i с . 31). 

На наш взг.'IЯ.д, в настоящее время необходимо принять ме

ры по стабилизации экон01\шки: оздоровлению производства и на

.1ичного обращения. апивно!\tу направлению средств. находящихся 

.вне банков. в банковску10 систе11rу и использованию их на инвести

ционные цепи. 

ОднИ!\! ю направ.1ений, способствущщих стабилизации в 

банковской сфере. является страхованИе депозитов. Так, ст. 42 Зако
на Украины '·О банках и банковской деятс:1_ьности" предусматривает 

""что КО\1\Iсрчсскис банки \Ю~т прив.1скать вкл:ады ГJХI;кдан. Дл:я 

обеспечения возврата вкладов банк<нш создается межбанковский 

Фонд страхования вюадов граждан~ · (3. с. 27). 
Сиданис Фонда страхования депозитов вместо прапикуе

\!ОГО ныне \Iалоэффективного страхования кредитов. во-первых. по

·шолит ·щщит1пь вклады впадсльцев в случае банкрс:пства _коммер

Liеского банка. 

Во-вторых. создание эффективной системы страхования. ,Де

полпов ~южет стать \rеханюмом . функционирование которого бу

дет способствовать росту доверия к банковской системе и предот-

вращению кризиса банковской ликвидности. , 
· В-третьих. фУ'нкционирование Фонда страхования депо3и-
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тов будет и~1етъ антиинф:"IЯционный -эффект. Ведь привлечен:...ие 

средств насесТJения в сбережения позволит регулИровать денежное 

обращение. повысит/ устойчивость банковской систе~rы. Мобlli1иза
ция денег в организованные формы сбережений способствует также 

уменьшеншо тек~·щего платежеспособноГо спроса и тел1 самым по-

, зволяет ул-учшить: с одной стороны, сбалансированность товарных и 
денежных потоков. с другой- увеличить ссудный фонд страны. 

В-четвертых, Фонд страхования депо·штов позволит рюгра

ничить сферы комnетенции и ответственности коммерческого _банка 

и его клиента на основе разделения риска сторон: коммерческий 

банк будет отвечать за рискованность совершаемых иы операций, а 

к.rшент- за выбор банка. 

Для создания Фонда страхования депозитов в Украине не

обходимы соответствующие законодательные и нормативные акты . 

При этом, как представляется, необходимо учитывать, что страхова

нию депозитов в Украине мешает развиваться дейСтвующее '3аконо
дате,Тiьство, со r:_ласно которому затраты на с.,-трахование до.ТJЖНы на .. 
правлятЬся из прибыл}'[, тогда как в цивилизованных странах они 

включаются в себестоимость. - · 
Деятепы1ость Фонда страхования депозитов , на наш взгляд. 

до.ТJЖНа строиться на спедующих основаниях: 

1. Фонд должен действовать в виде акционерного общества 
закрьrгого типа , в формировании rкапита.ТJа которого прию1'\ШЮТ учi\ 

стие Национапьный банк Украины. Министерство финансов . ко !'.! 

мерческие банки. Руководящими органа11ш Фонда предполагаются 

Наблюдательный Совет Фонда и Правяение. 
2. Коммерческие банки принимают участие в .;:~.еятельности 

· Фонда на основе договора. Это позволит стимулировать банки ' на 
выпо.1нсние требованиii. вьuвигае~IЫХ Фондщt страхования депози

тов с це.'1ью поддержания надежности банковской системы . Приче~t 

эти требования ::rО.'lЖНЫ регламентироваться закощщатепьно и про

веряться на основе экспертиз и контроля застрахованных банков. 

3 Фонд осуществляет след~mщие операции: а) сТрахование 
банковских депо'штов банков-членов Фонда страхования: б) управ

ление ресурсами и увеличение ресурсов Фон..с1,а посредствоы инве

стиций~ в) санацшо. ликвидацию и процессуальные действия. свя-

3анные ~ .банкротством банка. 

'таки!l! образом . '3арождающаяся банковская систе~•а имеет 
много недостатков Но , на наш взгляд. как бы ни была она несовср

шенна. она уже существует и уже вписа:1асъ в экоiюмическ>·ю жiлнь 
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Украины . Позточу се p<BJCI прс.:rставля~тсн крайне не рюу~щьш. 
Остасте>1 на.:rсяться. что Нащюна.тьный банк Украины най.:rет Щ1В11-
:ппованныс пути рсшсню1 со·>.:ывшеrося кркшсноrо. положения в 

ба,нковской снсте\Iе . 
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IН.- 199'1. - N" -~. 4. О нсоtложнJ,J:\ ч~ра.:\ по финансово\1\' о:~.:tоровлснию ко\шер•Iе

скнх баш:оя н носстановлению И:\ ликnидности и платежесnособности: Постановление 
l!раш:сния НЕУ <Н 25.02 .1995 r. Е и шесо. 1995.- N~ 1 1. 5. Po:tc Э. Ба.riки, биржи. валю
"·' L' онrсчснного каJJитализ\tа. fkp. L' н <:,\1.- !\!.:Финансы и ~татистика, 1986. б. llоло
И\~НИ\? о I!op~-цt-..:..: L'О3.J.ания и регистрации коммерческих банков. утв. постановлением 

llравления НБУ от 04.06.1996 г. N~ 21 ьиШ<:L'. - 1996 . - 26 ш1р 1а. - N2 77. 

И.А. Се.гшванова, кано. юрио. наук, 

В.П. Луцсн~о 

ЭКОНОМИКО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ 

ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВЫХ ГРУПП В УКРАИНЕ 

ПрО\Iыш.тснно-фннансовыс группы (ПФГ) отражают реа.ть1 
ную потребность Украины в сю.:rании новых ~1еханизмов инвести

рования прО\!ЫШ.lенности. формирования интегрированных струк

тур. ' способны.\ к са~юрювитию в yc.lOBH5J:--: трансфор:\lационной 

эконош1кн. Фую<шента,lьньшн (базисньши) условиями и:--: вюник

новеншt в Ус.товиях рь1ночной эконО\IИЮI является концентрация 

nро:ш, rШ.lСННОГО пpOii ' ~ROJCTB<I. баНКОRСКОГО каШПЗ.l<l И C.lltЯHИe 

(интеграция) капнта.'!ОВ. 

На процесс образования про\tышленно-фннансовых групп в 

Украине. кро~IС .1оrики общеисторического пpoiJ.ecca . действуют 11 
факторы "инверсионного типа". --свюанныс с перестановкой в по
с.1е.:rовате.1ьносп1 эконо~шчесю~х преобра ·юваний·· ( 1, с. 12). Эти 
факторы. в свою очередь. с.те.:rуст рюдс.1ить на спос,обствующне 

форшtрованию ПФГ и на опре.:rе,тяющие их фор~шрование К \'!ер

вой грУппе факторов относятся: а) кри:шс н дсфор\шции промыш

_lснноrо пр01пводства: б) р<нрушсние тсхно.1оrичсских свя·1еii: 
в) финансово-инвестиционный кри :шс: г) крюис инновационной 

. t . 
.Jеяте:тьностн: J) потеря нащюна.тьньши проюводителяl\Ш внутрен-
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него рынка. а ко второй группе -:- а) приватюация и дс~юнопотл<l

~~~я: б) реструктурiпацня - наuионального капнта.та : в) станов.теJ-{ис 

нвфраструктуры финансового капитала : г) конверсия проюво~-r

ства: д) со:\раненис ~ющного пртнводственно-про~•ышлснного 

КО,\fПЛекса. 

В период ад'\шнистративно-командной эконо\tИки в быв

ШС\1 Советекеш Союзе. по существу. бы.та соцана единая государ

ствснно~промыш.тенная групriа. состоящая ю крупных госУдарст 

венных · прои:шодственных комп.тексов. обслуживаемых госу.:щрст
венным финансовыы капитало\1. Тако-й про~•ыш:тенно-финансовый 

· монополизм. ока·1ав1шtсь крайне не · эффективньш. все-таки сущест

венным обрюом повпия.т на существующие сегодня в Украине ус.то 

вия созданИя промышленно-финансовых групп. 
В резупьтате проведения рыночных реформ ЭКОIЮШiка Ук

раины столкнулась с рядО\1 трудностей . Так. ана.гтиз промышленноrо 

проЙзводства за 1990-1996 годы свидете.тьствуст о серьсJных кри 
шсных яв,1ениях в про\rышленно\1 проюводстве (2. с. 97). Продол

жается его спад. Сохраняется тенденция к увести:снию удельного ве 

са продукции энергоемких проюводств. у~rсньшается доля высоко

технологических производств. сокращается проюводство в .1егкой н 

пищевой промышле.нности . В производственной сфе1jе nродо.'Тжают 
деИствовать такие факторы. как низкий уровень технологии . выЕо 
кая себест01нюсть. отсутствие ориентации на производство высоко

качественных товаров. низкая рентабе,тьность основных видов про 

мышлснного производства. Такие из~rененпя в промыш.rrсннтr riро

юводствс отражают потерю и разрушение проюводствснноrо по

тенциала ~ ·краинской эконощrки. Оте<rественная наука. по с~ти. пс 
рсста:ш . бЫТЬ Опреде.lЯЮЩif\1 факторО\1 СОЦИа:lЬНО-ЭКОНО\IИЧеСКО ГО 

развнтия. резко осласнt.lа свое в,тияюtс на инновационные процессы 

в народнохо·~яйственном комп.rrсксе . П,1охо разработанная _стратегия 

конверсии прои :шо..:rства привс.rrа к ухудшению кон к~ рентных ВО 'i

\rожностей украинского про1пводства. так как \lноrие высокотехно 

:1огrrчныс лроизводства ·>,акры.тпсь. научный потенциал потерян . 

Процессы приватюации противоречиво вонействуют на про~пвоJ

ствснно-про~Iыш.lснный ко\ш.тскс. Сегодня р<Нгосу..:rарствлен нс 

ЭKOHO~IИKII НС совnадает ПО Bj)C~ICHИ СО CTaHOB.lCHIICbl эффСКП!ВНЫ\ 

.\ОЗЯЙСТ~еННО-Те.\НО:lОГИ"!еСКНХ . СВЯ'\СЙ. С форШ1рОВ<IНИСЧ НеОО.'\ОДИ

\iЫХ спшу.1ов к rtнноваuионной 11 инвестиционной деяте,1ьности . 

Необходююсть соединения. сбалансированности процессо в 

прив<),ППации . доюнопоюлаuии н р;нукрупненин экономикн н про-
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'IBOДCTB<l ЯВ.lНСТСН OДHOii IП ОСООЫ:\ ПредПОСЫЛОК ВО3НИКНОВСНИН В 

краннс про~IЫШ:lенно-финансовых групп. 

Соврс\IС~ННОС СОСТОЯНI!е ЭКОНО~IИ!\11 )'краИНЫ характер!! lует

Я не то:lько трудностю1и в рюв,итии про~IЫШ.lенного пртпводства. 

:JIO и финансово-инвсстиционньш кри3исо~1. На процесс ра·шитИя 
Jншан~ового капитала в Украине. историчсс;ки нвляющегося сер.iце
виной фи'нансово-промышленных групп, вот:з:ействуют такие неб.rта
rопо.rт:\·чные явления. как: 

а) недостаточность финансовых ресурсов у государства, ~ 
ВЯЗИ С Че/>1 ПрИХОДИТСЯ ИСПОль·~рваТЬ средства междунарОдНЫХ фи
НаНСОВЫХ организациЙ 11 правите.1ьственные К):~СДИТЫ других ГОСу

, рств: 
б) платежный кризис: на возникновенiю которого в первую 

черсдь повлия.1и такие факторы, как сокращение рынков сбыта · ук

аинской п12.одукции в странах СНГ. непоследовательность рефор-

шрования на,1оrовой системы. ее недостаточная проработка. несо

ершенство процедуры банкротства, с.1абая финансовая дисциnлина 

. ·бъектов предпринюrате.1ьской деятельности. НИ3КИ:Й уровень ра-з
ития институтов имущественного обеспечения платежей: 

в) нерювитость банковского капитала. То.1ько два украин

ки;.; банка входят в сотню крупных банков СНГ (3 .. с. 39-..Ц) 
Г енсральнЬ1й стратегической целью промышленно-

ншансовых гр~пп в Ук~аине должно было стать удешевление ис

ОЛИ\С~IЫ\- инвестиционных ресурсов. концентрируе~1ых прежде 

accro в финансовой cpe.J:e. их апивное испо.1Ь'Зование ;щя реструк
туризаuии общественного проюводства в соответствии с требова

Нitя~ш рынка. д,_У~iается. что ограничение ко.1ичества банков одюш 

в составе одной ПФГ установ:1еннос п. _ (i ст 2 Закона Украины ··о 
nрош.,Jш.lснно-фннансоных группах в Украине" (~). яв:lяется не

Qбоснованньш 11 не соответствуюшим достижению этой це.1и. так 

1\ак ю1енно банки ~югли бы стать потенциа.J'(ьньшн инвестора:--ш 
nро~1ышленного прон'3водства. Определять их ко.1ичество в ра~1ках 

ПФГ должны был1 бы только :-·частншш такой группы. 

V)так. необхо.:щ~юсть проыышс1енно-финансовых групп длн 

'ЭкOHO\IIIKII Украины нв.rунется очев1цной. Каков же правовой чсха

Н\13~1 со·здання таких групп установ:lСН 3аконодательством Украины'.' 

И·1 содержания этого Закона можно выде.'Iить ряд еущест

вснньtх при·шаков такого обра ·ювания. Про\tышленно-финансQвая 

r·руппа - - ЭТО OбЪC,'.ЩHCIIIIC без IIJ!ilB IOJ!II,'Щ'ICCI.70ПI .rшца Пр0~1ЫШ

,1СННЫ:\. ССЛЬСКО:\03ЯЙСТВеННЫ:\' 11 ИНЫ:\ предпрИЯТИЙ. ОДНОГО банка. 
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научных. просктных il .1руг ,нх \ ' IрСiкдсний . органи :щциi-i все.\ фор .\1 

собственности. ичсющю; целью nолучение nрибыли. 1'оторос ст.tа

стся ПО J)CIIICIIIIIO ЩНIIШТС. ' IЫ:тва Yr.:pallllbl На oпpe.JC.lCHHЫii cpOI\ 
с целью реа:шзанш.L п1су~щрствсшrых прnграм~r ра ·! вiПШI при 

оритетиых отрас.'lей проюво.1ства и . струюУрной nерсстроiiки эко

номики Украины. 

Закон строго регла~1ентирует состав про\IЫШ.lснно

фииансовых групп : в качестве го,товного пре.1приятия . .Jсiiствующс
го от иыени . про~1ышленно-финансовой группы и офицна.1ьно се 

представляющего. ~южет быть только про~tыщленное прс.1приятис. 

так как только предприятие. производящее конечну-ю продукцию 

· этой ПФГ и осуществ.:uпоiцее ее сбыт. может выступать в .качестве 
головного . Го.lОВНЫJ\1 предприятием не \югут бы~ь торговые. транс
портные пре.1приятия, пре.1приятия сферы общественного питания. 

бытово~о обсrуживания. :-.tатериа .rrьно-тбнического снабжения. 

банк. финансово-кре.1итное учреЖ.Jение . . . . 
Думается. что в такой правовой рспаментащш не учтены 

реа.rц;ности эконошrческой жизни Украины. КоординируЮщую. объ

единяющую роль .JO:l.iКНa была бы играть финансовая структура. 

прежде всего банк ибо там. r.1c капитал концентрпрустен в больших 
раз~tерах. во·шикает серье:шый интерес к его на.Jежно~tу и перспек

тинному исполиованию. В свя1и с этш1 uе :1есообра ·1ньш. на наш 

B1Г.'UU. ЯВ!IЯСТСЯ ВНесение НСООХО.1Ю!ЫХ ИЗ~!СНСНI!Й В .13HHЫJi 'ЗаКОН . 

Процесс соЗ.Jания прО\IЫШ!Iенио-фннансовых групп в У к

раине состо11,'Г ш с1едующнх этапов (5) : 
1. Проведение общего собрания инициаторов соj.1ання про

\tышленно-финансовой группы. на которо\1 .10.1жны быть приняты 

р51.д .:юо.·у~tе нтов в частности : (один fl'l основных - Гснсра:1ьное со

г.1ашснне бу>.J.упшх у•I:JСтников ПФГ о :01щестной .J.е;пс сlьности по 

производству консчной.Продукции этой группы) и определено упосl
но\юченное тшцо инициаторов со:шания ПФГ: 

2. Согласование rфиняты.\ .1окументов с соответствуюЩtш 
отраСЛСВЫМ ШIHIICTepCTBO~ I . BCДO\I CTBO~I. МнннстерСТВО\ 1 ЗI\ОНОШ I

КИ. ФондО\1 госу.1арствснного имущества и Анпшонопо.·11,ньш ксi

\Iитетом. которые в двухмесячныii срок до:'lжны составить ·mкlюче

ния по ни~: . · 
:; . Расс~ютренне .101'У~tентов про\tЫШ:1е1i но-фннансовоii 

группы Межве.JО\Iственной ко~1иссиеii по формированию ПФГ. i,о
торая в .1Ву ;,;~ lесясiны.\ еро1.: готовит прсдJiожсния Кабннсл t\'1 нннст
ров Украины (в отношенш(транснациона.lьны . .\ ПФГ. т.е. грУпп с 
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участием иностранных юридических .1иц. - в течение четырех ме

сяцев) .. 
-\.. Рассмотрение документов про11Iышленно-финансовой 

группю в Кабинете МИнистров Украины. который в месячный срок 
принимает решение о ее создании или об- отказе в ее создании (в от

Н<:Jшснии транснациональной ПФГ- в течение двух месяцев). 

. 5. Регистрация в Министерстве экономики Украины (срок 
не установлен). . 

Таким образом, на выполнение формальных требований, 

установленных -законодательством Украины, требуется как !1ШНи11rум 

5-8 ыесяцев. Государственная пошлина за рассмотрение документов 
в Кабинете Министров Украины - одна тысяча размеров необла

rаемого налогом мини!lrума доходов граждан. 

Длительность и сложность проЦедуры создания и регистра
ин rrромышленнб-финансовых групп, повидимому. должны оправ

дыватЬся .1ьготами, которы~ш по.riьзуются промышленно-финансо
вые группы. Однако установленные упомянутым Законом льготы 

малочисленны. Так. что касается налогообложения rrромежугочной 

11 конечной продукции ПФГ то оно осуществляется на общих осно
ваниях. Освобождение головного предприятия и участников этой 

группы от ушrаты эксnортной и ю.шортной пошлин и таможенных 

сборов прапиЧески касаются только транснациона.ГJЬных ПФГ. Ос

тается то.1ько одна практически действующая льгота - нераспро

странение на бан:ки - участники rrромышленно-финансовых групп 

ограничений относительно их взносов в уставные фонды других 

nредприятий (организаций) в части инвестирования средств в разра

ботку· . развитие 'и модернизацию производства конечной и промежу
точной продукции ПФГ. 

Вознш;:\ет в связи с эпt\1 простейший вопрос: зачеы rrро:\о
;хить такую сложную и дорогостоящую процедуру создания и реги

страции nро\Iышленно-финансовых групп. еои nраi--1ичес:ки ничего , 

кроме . !lегапьноrо права использовать словосочетание 

"'прсшыш.rтснно-финансовая группа' · . такое объединение не rrриобрс
таст? Следует отметить. что не · во всех странах имеется законода

тельство. рсr:1а~1снтирующес порядок сю:щшия ПФ Г. У становленная 

·шконодатс.ГJЬство~l Украины процедура ее со·щания и регистрации 

(~а фоне предостав:1Яемых таким обр<нованием льгот прои·щодит 

впечатление самоцели). А объединение промышленных. торговых. 

ннвестиционных. ба ковских и страховых структур lucт nовсемест

но и бе:> nопыток nо.rтучить статус прОi\tышле!'iно-финансовой группы 
7] 



официально. 

В связи с этим целесообразнее . на наш взг:Iяд, бы~Тiо бы увя
зать предоставляемые льготы не с фактом регистрации промышлен

но-финансовой группы, а с обесnечением таки!\ш объе.;хинениями 

необходимых приоритетон государственн9й экономической полипi

ки, например, с достижением определенных результатов в сфере 

приоритетных отраслей народного хозяйства, инвестицИонных и ин

новационных nоказателей. На 9егодняшний же день стремящийся -к 
объединенmо кап:итал имеет .более простую возможность 

"лег.ализоваться ...,..... создать один из видов об'ьединений, предус!\ют
ренных Законом Украины "О предnриятиях в Украине" (5. ст. 3) . 

Список .штературьf: 1. Гриценко А .. А .. Проблемы развития экономи
ческой теории в условиях 1рансформационноrо кризиса.'· Развитие экономической тео

рии в условиях трансфор~iационного кризиса: На~·ч. конф. ·Харьков, 1996. 2. Еконо
мiчний i соцiальний розвиток Y11.-paiн.f;· 1996 р .: Доповiдь К!\1 Украiни . - К .. 1997. 
3. Коваль М. Проблемы создания финансово-nромышленн,ых групn в Украине 

·,Экономика Украины.- 1996.- N2 10. 4. О промышленно-финансовых группах в Ук
раине: ЗаконУ11.-раины от 21 ноября 1995 г . . 'Ведом. Верхов. Ради Украины . . \99G.
N2 23 .. Ст. 88. · 5 .. Про пiдприсмства в Ук-раiнi: 3акон Укра!нн вiд 27.03.199 1 р. зi зм iв , 
та доп. Талиuъкi кон1ракти. - \996. - N2 42. - С. 32. 6. Положение о соцании 
(региС1рации), реорганизации и ликвидации промшuленно-финансовых групn, 'утв. 

постановлением КМ У~раины от 20 июi\Я 1996 r. Бизнес.- 1996. - N2 30. 

С. В. Гтtб...:о, J.:ано. юрид. нт:к 

ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА ИНФОРМАЦИЮ 

Право чjенствц акционеров в своей совокупности CO\fOIIT из 
.'lичных прав - . на участие в управлении. на 11нформаuию . на выход 

из акционерного общества (в его особенной форме именно д.ТJЯ а~
ционерноrо общества) и Иl\[)щественных ·---' на дивиденд. на долю 
ИJ\[)'Щества акционерного общества после ликвидации общества. На 

l\tOЙ взг.:uи, в эту систему должно входить и право акционера на иск 
при нарушении его права членства. 

' А!l...-у·аЛЬНЫl\1 ЯВ.ТJЯеТСЯ ИСС.'lедОВ3НИе права СIКЦИОНСра на ИН· 

формациЮ. Вопросы. трсб~mщие ·щконодатс!Iьного расоютрсния. 
касаются объект<( данного права --- объс~ш инфор~1ации . а также 

механизма реалюации права . 
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Инфор~1ацию. подавае\!}·ю акциоиерньш обществом , следу

~::т раз.:rе~ять на : а) пуб.rrичную инфорl\щцию для неограниченного 
круга лиц (в то~1 ~исле возможных инвесторов) и б) информацию. 
содержащую сведения а· деятельности акционерного общества , пре

доставтrяеr,!}·ю акционерам. 

. Некоторые авторы считают, что для. потенциальны·• инве-

сторов следует сообщать инфор1\1ацИю как о результатах деятельно
сти акционерного общества и усповиях выпуска акций, так и о лер
спекшвах . развития общества и гарантиях доходности (2, с. 86). Од
нако с ЭТИ!\! нельзя согласиться, так как перспектины развиТия обще
ства могут ввести в забТ!}·ждение по},.·-упате.'lей акций, а. как правиль

но отмечено, сдепать выводы о будущем развитии общества воз-

1\IО:n:аю из специат1ьноrо ретросnективного анализа деятельности ак

ционерного общества (9. с . 106). ПоэтОJ\1}. оправданы норы, содер

жащиеся в Указе. Президента ·Украины "О мерах по .предотвраще- ' 

нию недобросовестной рек.rшмы и ее прекращению" от 05.12.1994 г., 
Щ)едусматривающие подачу только действительной информации. 

опубпиковани·е сведений. указывающих на законность выпуска ак

ций и условия выпуска, запрещающие распростра,нение гарантий о · 
будущих доходах (8, 1994.- .N~ 189: 190.- С. 6). Аналогичная норма 
-закреплена и в российском законодательстве (3). 

Информация, предостав.V!еl\Iая акционерам, имеет больщее 

·щачение д.rrя реа.rrи-зации права членства акционеров. чем публиЧно 
прсдостав.rrяе~1ая информация о выпуске акций и деятельности об

щества . 

В настоящее вреi\!я акционер . может осуществ.rrять право на 

инфор~1ацiпо на основе нор111, содержащихся в раз.'lичных норма- · 
п•вных (11\Т(IХ. Так. ст. 10 Закона Украины "О . хшЯйствеиных обще
ств(lх ' · yr;:t :ываст общие принципы права на информацию rt объем: 
годовые ба.1ансы. отчеты общества о его деятельности, протоколы 

собраний. не указывая ~Iехани-з~щ реашrl<щии. Статья -+~ этого же 
-закон(! указывает на предоставление протоколов ·3аседаний правле

юrя общества . Как частный случай реализации права косвенно -
чсре·1 . ревизионную комиссию предоставлено право акционерам , 

владеющим более 1 О% голосов, требовать проверки деятельности 

прав:1сния общества . Объем информации, получаемый ревюионной 

ко~шссий. фактически не ограничен . 

Kpo~Ie того. акционеры \·югут получать информацию на ос- , 
новании общего -законо ательства. регулирующего Предоставление 
пуб.rтичности отчетности субъектов предпринимательской' деяте.lьно-
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сти, в том числе и акционерНЫ!\1 общество~!. Закон Украины '·О цен-

, ных бумагах и фондовqй бирже'· в ст . .2-k 25 связывает необходи
мость регулярной публичной отчетности акционерного общества 

только с выпуском акций в открытую подписк-у'. исходя из анализа 

ст. 22 этого же закона , а также ст. 8 и 10 Закона Украины ·'Об ауди
торской деяте.rщюсти" (1, 1993.- N2 23.- Ст. 243) Существует в на 

стоящее время и иное нормативное регулирование , признаюЩее 

фактически открытой для публикации отчетность лю~ого акционер

ного общества - годовую бухгалТерию отчетность предприятий об 
имуЩественном и финансовом положении (5). Статья 6 Закона Ук

-раины "Об аудиторской деяте.'lьности" определяет, ' что публичная 
отчетность состоит из аудиторского заключения баланса. отчета о 

прибылях и убытках, иной отчетности в пределах сведений. опреде

ленных законодательством и не составляющих коммерчесь_-уw тайну 

для предоставления пользователям и публике. Но Закон Украины 

"Об информации'· указывает в ст. ~6 на ведопустимость разгл.аше

ния сведений о прибылях от предпринимательской деятсл:ьности ( l . 
1992. - N2 48. - Ст. 550). Такиы образом, противоречия между раз

.'lичньши нормативными актами в регулировании объема пубпичной 

отчетности н создают надт1ежащих гарантий получения необходшюй 

информации о деятепьности акционерного общества как акционера

ми, так и иными заинтересованными .'lиuами. 

Существует еще один объем информации - это ко~шерче

ская тайна, которой может бьггь любая информа·uия установлеuного 

акционерньш обществом объеыа и содержания (согласно ст. 30 За
кона Украины · ·о предприятиях в Украине"). При отнесении сведе

ний к ко!\lмерческой тайне их харак-тер влияет на предоставление 

информации акционерам. Статья 10 Закона Украины "О хозяйст
венных оuществах" прюю не устанав.rrив<Jст право акционера по.Тiу 

ЧqТЬ ко~щерческуw информацию от общества , но названный закон и 

не 3апрсщает. а отдает на ус~ютрение акционерного общества ре
Шать вопрос о предоставпении КО\шерческой тайны (если исходить 

из ана:шза ст. 11 . закрепляющей обюi\нность акционеров не распро

странять коммерческ-уw тайну) . 

Общее ·Законодательство регулирует обье~1 сведений. со

став:1ЯЮЩИХ к~шмсрческ~ю тайну , постановлснибt КМУ N2 811 от 

09.09.1993 _ г._ "Про Перслiк вiдомостей. що не станов.1ять комсрцiй

но\ таншиuГ (8. 1993. - N~ 12+. 125: - С 9). Этот псречень охваты
вает значите.'lьный объем инфор!'.Iации._ которую предост·а в:rяют 

юрiцические .1ица в ocнOBfjO~I как отчетность в раз.1ичные государ-_ 

76 



ственныс органы, что дает основания считать эту информацию так

же пуб.1ичной. Но даже сведения. составляющие ~оJ\rмерческую тай

ну (согласно ст. 8 и 91 Закона Украины ' "Об аудиторской деятел:ьно- 1 

· сти'"), акционеры вправе попучать как пользователи бухгалтерской 
ОТЧеТНОСТИ. ЧТО, На МОЙ ВЗГ:lЯД. Не ВСегда целесообраЗНО, так как 
конкуренты общества ыогут воспользоваться данной информацией. 
В этих случаях акционеры могут nолучить необходИJ\.I)Ю информа

цюо как .'lично , так и через аудит9ров, адвокатов (1, 199~. - N2 9. -
Ст. 62). 

Следует также сказать. что иногда доnустимы случаи, когда 

в обществе ревизионная ко!\!Иссия может быть создана (например, 

из двух акционеров один входит в состав правления; иные вариан

ты). или акционеры оказались некомпетситными для проведения ре

визии . Однако для защиты интересов акционеров и ' контроЛя за 

правление~1 следует обеспечить правдивость информации о финан

СОВОJ\1 состоянии предприятия. о его деятельности. Одним из воз-

1\Южных способов, согласно Закону Украины "Об аудиторской дея

телыюсrи" (ст. 10), и является проверка баланса общества, под
тверж.:Iение финансовых результатов его деятельности аудитором. 

Представляется . что подобн:ю норJ\1)" возможно принять нетольков 

отношении акционерных обществ. распространяющих свои акции 

путем открьrгой подписки . но и закрытых акционерных обществ. 

Поэтому следует указать. что ревизия деятельности акционерного 

общества :--южет проводиться как ревизионной комиссией, так и ау

дитора-.ш (в оучае ее отс_пствия и если таковое предусl\ютрено ус

тавом)- в соответствии с действующим законодате.'!ьством. 
Подводя итог вышеиз.гюженному. следует сделать некото

рые выводы относительно с·ложившсгося регул{!рования права ак

щюнсров на по:тучснне инфор~1ащш и да,1ьнейшего совершенство

вания этого права. 

Фактически право акционеров на инфор~tацию носит абсо

лютный характер. ибо в нормативных ~пах любого уровня отсутст

вует_ какой-."Iибо -запрет на предоставление информации акционерам. 
Но противоречивое регулирование указанного права в нормативных 

актах дс.1ает не воз\южньш полностью его реатпповать. , 
в ~lировой законодательной практике абсолютное право ак

ционеров ограничено опредсленньщ перечнем- инфор~шции (б. 

с. 265). так как распространение некоторых ее видов может причи
нить ущерб акционерному обществу. а 1начит и его ч_стенаl\I. чеl\т и 

объясняется его огранt!чение и.1и :шпрет. Достижение интересов ак-
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цианериого общества (и акционеров) обеспечивается и иными сред

ствами и концепциями. Так рассматриваемое право акционеров на 

информацюо признается Квалифицированны~! и реализуется. е~ли 
~ни докажут, что инфор~1ация не будет испо.ттьзована во вред обще

ству. или если они владеют установленным количеством ю<ций оп

ределенный период (5, с. 264: -k ст. 624). Таким же целям служит и 
"вреr-.1енное" право акционеров на информацию в связи с общим сr,

бранием (3. с. 184), закрепленное во Франции. 
Таки!\! образом, нечеткал регламентация права акционеров 

на Информацию по законодател~ву Уiч>аины требует. по моему 
мнению, закрепления некоторых нижеследующих положений. 

Информация, которая согласно законодательству Украины 

не может быть коммерческой тайной, а также которая содержится в 

любой публичной отчет~ости акционерного общества. а равно пре

доставл.яемая государственньrм органам как отчетность. должна 

беспрепятст_венно предоставл.яться акционерам. 

Сведения. которые относятся к коммерческой · тайне акцио

нерного общества, могут быть предостав.'Iены акционерам только в 

то111 случае, если онИ необхо::щмы им как члена!\! ревизионной ко

миссии, а также в иных случаях, предусмотренных уставом обшест-

' ва. в ТО\1 числе д..тtя прииятия решения по вопросам, выносимыы на 

обсуждение общего собрания. Кроме того, необходимо обрати~ь 
внимание на ознакомленИе с книгой регистра'цпи акций (при на .. 'Iи 

чиИ таковой в аКционерном обществе). которая, на мой взгляд также 
должна беспрепятственно предоставляться акционерам . 

Все до~~.-ументы. содержаuще информацию, должны предос

тавляться акционерам по месту нахождения правления по требова

нию акционеров. с правом делать копии и выписки. 

На мой в·;г.Щ. требуется в&едение некоторых охранитель
ных нор\!. :щщищающих интересы как общества. так и отдельны~; 

акционеров. Во'3Чожно. предосТавить правленюо право отказывать 

акционеру в предоставлении информации. ес.1и это может повлечь 

ущерб акционерному обществу. нспользуя при этом презу~шuюо не

виновности акционеров. возложив доказате .. 'Iьство во·шожного 

ущерба на прав.'Iение. Ес.'Iн такой отказ будет необоснован. ущерб. 

который причинен акционеру и.1и обществу в этом случае. дqлжен 

быт~ ВОЗМещен ВИНОВНЫ!\! ЛИЦО!\! . 

Обюанность по хранению и предоставленюо инфорыации 

должна быть возложена на конкретных должностных лиц акционер

ного общества . 
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ПРАВОБАЯ ПРИРОДА БРАЧНОГО КОНТРАКТА 

Появление в структуре КоБС Украины ст. 2i "Право супру
Б на заключение брачного контракта" (5) сразу же породило необ-

·одиl\юсть в серьезном анализе этой новой для нас правовой катего

ии. Однако в литературе. посвященной брачно!\IУ контраi-.-ту , либо 

вообще его правовая природа не рассматривается (3 ), либо она оп
еделяется с помощью общепринятого методологического подхода к 

известным цивилистическим явлениям, аналогЮ{) с которыми авто

ры пытаются прово;лiть. Так. О.А. Явор в своей кандидатской дис

сертации о браЧном контракте. в работе "Взаимосвязь брака и бра·ч

·ноrо контракта" (Харьков, 1996) и других работах относит брачный 
контракт к договору о совместной деятел:ьностк Вместе с тем брач- · 
ный контракт- особая юридическая категория. которую в момент 
. . . . . / 
его -зак..1юLiения нелия отнести ни к одно~1у и:звестно~rу цнвилисти-

ческо~IУ институту. хотя. конечно. действия сторон контракта на

правлен~! на установление определенных прав и обязанностей. что 

прямо предусмотрено в Порядке -~аключения брачного контракта, 

утверж.::rенно~1 постановлением КМ Украины от 16 юоня 1993 г .. 
NQ -+57 (2) . Являясь актом определенного поведения, в основе кото

рого лежат .конкретные ~ш-rивы и который направлен на достижение 

опреде:1енной цели. брачный контракт - это не сделка. Действие 

~южет признаваться сделкой только тогда. когда ре3у:lьтат его по

ролоаст реа.1ьные юридические пос:1едствия · (хотя они -могут насту

nать в будущс~1. но без 0бязательного дополнительноГо сочетания с 

иными юри.:шчески~ш фактюш. в совокупности фор~шрующими 
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юридический состав. что не свойственно брачному контракту). Лю

бой договор (контракт). будучи двусторонней сделкой . яв,tЯется за

вершенным с точки зрения его основнЬrх во:шожных правовых по

следствий. Брачный контракт такими качествами до ·1акпючения 

брака не обладает. Это объясняется тем, что наличие воли участни

ков контракта в момент его закл.ючения и . нотариального оформле

ния желаемого для них результата не nорождает, так как для его 

возникновения в соответствиИ с . волей законодателя необходИм еще 
один юридический факт - заключение брака. 

С учетом сказанного брачный контракт не может призна

ваться ни договором о совместной деятельности. ни условной сдел-
vl 

кои. 

Брачный кQнтракт нельзя признать сделкой. совершенной с 

условием , помимо · сказанного, еще и пото!\rу, что ее заключение по -

ставлено в зависи~юсть от ю_р_идического факта, наступление либо 

ненаступление которого связано с возникновением (прекращением) 

прав и обязанностей по сделке. При этом сделка признается :заклю

ченной в момент достижения соглашения между сторона!\ш по все~t 
ее существенным ус.rювияы (ст. !53 ГК), что не присуше 'брачному 

контракту, так как он может стать_ '·полноценной" сде.'Iкой то31ько 

после заключения брака. Одной ю особенностей условия при за 

ключении условной сделки является то, что у cтopoi:L нет точных 

данных относите.'Iьно наступления :'-'Словия , его во·шожность только 

предполагаеТся. но неизвестно, наСl}·пит ли оно вообще. Заключая 
брачный контрюп. ' стороны уверены в дальнейшем оформлении 

брака. он для них не является предположительны~' обстоятс:lЬСТ

вОI\1. Суть условных сделок в TOJ\1. что благодаря им возможно при

дать правовое шачение \ЮТиву сделки ( -k с . ..J-6). Cor,'Iacнo Порядку 

зак.'IЮчсния брачного контракта брак не становится 'его \·сповне111. 

Он лишь должен обязательно следовать за зак.'IЮчением контракта 

дJ"IЯ придания ему 3авершенности. 

Брачный контракт нельзя прюнать и дoroвopol\t о сомtсст

ной деятельности. Участники совместной деятельности прес.lе.~·ют 

одну и ту ж uель. д.'lЯ достиже.ния которой И\1 необ...;оди11ю объеди

нить свои усилЙя и свои имущественные вютады . Такой договор не 
яв:tЯется соглашением, основанньш на встречноч удов:телюрении . 

которое С.'Iедует расс!\Iатривать как предоставление сторонами друг 

Признани~ ~о? со ~"~..:лонной сделкой пpe:JJ tal а.:юсt., прн об~".·уж..:I~нин t--:ан :IИ.1.ат..:.' h:ОЙ : I. и.,_·

с~ртации О. Я. Явор на кафедре rрю1цаrккоrо 11рана llащюналшРЙ юри;tичс~ кой << ка

д.емии Украины им. Ярослава 11 1\'дроr о. 
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другУ какого-.·шбо конкретного качественно от.тнчного блага. к по

.1~'-Iению которого стре~ппся ЮliKJ.aя ю них. В JТO\I договоре сторо

ны не противоnостав"!ены друг другу. их интересы идентичны. каче

ственно однородны. В · брачно\i контракте есть два противопостав

_тенных друг другу лица, и.\ IШ\ществснные права и обязаннщ:ти не 

И.:Iентичны. у каЖдого есть свой автоно~шый и~Iущественный интс- · 

рее. Воз~южность фор~шрования и реализации их общих интересов 

предусмотрена -~аконоы. контракт призван прежде всего индивидуа

лизировать их. Иначе нет оtыс.1а 3акпючать его . Наконец, брачный _ 
контракт не :знает обязате.1ьных стадий заключения любого догово

ра-офертьi и акцепта. что еще ра:з подтверЖдает невозl\iожность при-
. ' ~ 

·.шания его aнa.lOГOI\I какого-лиоо граЖданско-правового договора. 

Брачный контраь..т не ук1адывается в рамки обычных пра

воотношений. Его 1\IОЖНО признать не:завершенным правоотношсни

С\1. г де право су шествует . в абортивном, усеченно~' состоянии. не 

поjJО/1\.::щясь в~1есте с TCI\1 односторонним действие:-.1. Правов:-ю при
роду брачного контраь..та можно определить то:тько с помощью тео

рии так называеl\юго сеь..;.идарного. права - своеобразного прообра

·ш права 1 . М. М. Агарков ра:злича.1 три поняти~: правоспособность. 
субъеi\тивное право. сеь..·уидарное право. и.rш проl\tе;.ь..;.точное звено 

\IGЖ..l.Y правоспособностью и субъсктивныы правоJ\1 . как нечто боль

шее че~>t правоспособность и нечто меньшее че:\1 субъективное пра- _ 
во. так как e\ly противостоит не обя1анность. а .тищь связанность 

других лиц В последующе1\I . в работах Р.О . Хш1финой. О.С. Иоффе. 
С. С А,тексеева. сскундарные права приобрели несколько .иную ха

рактеристику . Д.тя возникновения у данного лща тех либо иных 

субъективны . ..; прав недостаточно одной лишь правоспособности. но 
необ.-..:одlшо наличие предуслютрснных закоНО\1 юридических фак

тов. в сонnкупности cвoeii (юри;щческиы составом) поро:;-ктающих 

конкретное суоъективное право (обюанность). Наприыер. чтобы 
граЖданнн стал наследникоы. ~tа.то одного фаь..та открытия наслед

ства. необходи\1 еще и другой юрид~ческ.ий факт - принятие его. 

Д.1я того. чтобы брачный контракт - юридический фаь..т поро~и.1 

рса:1ьные права н обязанности его сторон. необходим еще о.1ин 

юридический факт - ·~ак1Ючснис брака. Такю1 обрюом. брачный 

правовой природе представляет .собой юри.:щчсс-

Bнl:'pBI.I~ на ·но праnонuс- ннлсни~ о6ратил ННИt\ШIIИС нс:~~~ I!КИЙ !·ченый ·Jct..:к~..~.rн, в 

1903 1 Теория """\IЦарны:-с 11 ~ав бы;ш носнриюпа i\-1.1\1 .. \rарконым ( 1. с. 67 и :trч и в 
: ta.lfl,lfefiш~~~ rа:<ниналасJ, н 'Г'·да:х СН. Erar;cя. 1'.0. :\алф~ной .. С. С .. -\лексс.:ва и :Ir\", 
П1,..\: а в 1 ·оров. 
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кий факт, которыii только в сочетании с други?.t юридическюt фак
то~t - зщстючением брака в качестве вторичного Эcle~ICHТ<J юриди

ческого состава. сек)ндарного (вторжного) щ)авочочия. способен 

породить конкретные правоотношения. 

Спист; .штерат_уры: ·1. Аг<!рков i\I.C\1. Обя·{атс"1ьства rю советско~t\ 
rражданско~1у nраву.· М.: Госюриз;щт .. \940. 2. Голо<: Украин!.r. - 1993. - .N~· 119. -
26 июня. 3. Жилинкава И.В . Брачный контракт. • Харt.ков: Кси.1он. 1995. 4. !!овин
кий И. Б. Сделки. Исковая .:~авность.- i\1.: Госюри1дат,, 1954. 5. О внесении и·щенений 

и 'дополнений в Ко.1екс."о браке и сещ.е Украинской ССР: ]ао:он Украины от 2.'1 июня 
199~ г . Ве.:tом. Верхов. Совета Украины.- 1992.- ,Ng Jб . · С т. 528. 

О.А. Сл>жен~-о:о, 1<аuд. юрид. uaJ'K 

УСЛОВИЯ О СРОКАХ В ДОГОВОРНЫХ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ. 

ПРОСРОЧКА ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Haд:ieЖ~iliee исполнение обязате.'Iьств. являющееся однюt 
ю основных прiti.НiИпов гражданского права. в.к.:wчает в себя со
б.'!юдение условИЙ о сроке. Срок исполнения - одно ю сушествсн
ных УСЛОВИЙ бОЛЬШИНСТВа ВИДОВ ДОГОВОрОВ. В ГК УкраИНЫ \96~ Г. 

не преду,с~ютрено. как это было ранее в ГК 1922 г .. правило. отно
сившее срок наряду с пре;щето~t и ценой ' к сушесТвенныы пунктю1 
договора. Это вызвано тем. что как ~1ежду rраждана~ш. так и ~1сжд~ 

организация~ш (хотя и в бо;1ьшей степени) во ·шожны бессрочные 

. .::юговоры. Это же обстоятс_rуьство учтено н Проекто~1 ГК )' краины 

(ст. 555). Действующий ГК относит к сущсст.вснньш те пунiпы до
говора. которые пррзнаны таковыми по '3акону И;lИ необхо.J.и~tы .:хля 

договоров данного вида. а также пункты, относите.1ьно которых по 

·шявлению одной и·\ сторон до.'Iжно быть достигнуто соглашение (ст 

153). 
Срок испо,1нения обюательства можно понимать двояко 

а) как мо~tент испо.1нения: 6) как пpb\teih)TOK времени. который .:щ
ется должнику Д.:1Я исполнения обя'\атсльства . 

. Ра :шичают общце и частные. начальные и конечные сроки 

исполнения обя3ате.1ьства. О()щий срок - это срок испо.'Iненич обя

·.3ате:lьства в UCЛOJ\1. чаСтный --'- испо.1ненис его в опредсленно_й час
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тк ес,lи такое исполнение предусмотрено законом или договорО!II. В 

большинстве гражданеко-правоных договоров значение имеет лишь 

конечный срок испопнения. но в некоторых ~ручаях, в частности в 

обязате.•tьствах . обносящихся к проюводству работ, правовое значе

к.чс придастся начальному сроку. ·надо раз.'):ичать еще и срок дейст
вия .:юговора. в пределах которого наступает срок его исnолнения. 

Б!>iесте с те1\t сле4ует иметь в виду, что общий срок исполнения не 

всегда совпадает со сроком действия договора. Исполнение послед

ней по порЯдку dбюанности в договоре может быть произвед~но 
раньше исТечения срока его действия, например, договор поставки 
заключен на год. а последнее обюательство подлежит исnолнению 

до окончания года. В таКих случаях можно говорить о том, что срок 

действия договора становится формальным(~, с. 27, 28). 
ОсноВН)10 ро.1ь в договоре играют общие сроки. Но именно 

для их выполнения приобретают значение и сроки проl\rежуточные. 

Они направлены на СТИ!Irулирование сторон к выполнению конеч

ных сроков. 

Споры о сроках исполнения договоров занимает довольно 

значительное место при разрешении дел арбитражными судаi\ш Ук

раины. При этом суды стараются при заключении долгосрочных до
Говоров устанавливать такие проме)[..~точные сроки, чтобы они 
обеспечИвали беспрерывlf.\10, рипtИЧlf.\10 работу предприятий и 

~1\Iесте с тем соответствовали реальным возможностя~1 должuиков 
производить исполнение в установленные сроки. К сожалению, 

практика последних лет свщетельствует о том, что нередко цедо

оценивается значение сроков промеih·уrочных. Особенно часто это 

касается договоров поставки и порядка на капитальное сТроительст

во. что .1ишает стороны воз;о.южности при~1енять штрафные санкции 

за их нарУШСНIJС. не стиму.1ируют до.1Жника к своевре~tенноJ\IУ ис

попненш-о договора. а контрагента - к своевреыенной оплате. 

Прн это~1 возникают ситуации. которые в ·законодате.1ьстве 

называются nросрочкой должника ( ст. 213. 21-+ ГК) и просрочкой 
кре.:r.итора (ст. 215 ГК). 

Просрочка является прежде: всего 1рридичсским фаь.том. но 

в опичие от таких нарушений д9rовора. как нарушения условий о 

качестве. количестве и другие. ~ща Щ3Ляется д.rrящи~1ся юридически~! 

qщкто~i. ·этиJ\t ~южно объединить встречающиеся в шконодате.1ьстве 
_и в литературе ра·1.1Ичныс определения термина ' ·просрочю(. Так. 

.' ст. 2 1 j ГК Украины говорит. что .:ю.'!жник. просрочивший исцо.'lне-
ние. отвечает перед редиторОJ\t 3а нсвозможность испо.'lнения. С:'!У·-
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чайно наступившую после просрочки. Здесь просрочка пони~1ается 

как наступление срока исполнения. Статья 225 ГК РСФСР (речь 

идет о старом ГК) рассматривала невозможность исiю~1нения. на 
ступившую .во время просрочки. т. е. просрочка расс~штривалась как 

длящееся правонарушение . , 
Нельзя соглашаться с авторами. которые понимают про

ерочку не как правонарушение, а как правоотношение (5 , с. 165) . 
Просрочка - юридический факт (длящийся) , который порождает 

правоотношение, но сама правоотношением бы~ь не может. Обычно 
о просрочке говорят как о неисrюлнении обязательства (3. с. 135) 
Так, К. А. Граве правильно отмечал, что следует различать просроч
ку исполнения, котор.\10 он понимал ,'Iишь как неисполнение в срок. 

и просроченнос исполнение, когда обязательство, хотя и с наруше

нием срока, но исполнено (2. с. 57. 58). Практически же термин 
"просрочка" используется как в первом, так и во втором смысле. · 

В некоторых нормативных актах 11росрочка рассыатривает

..,. ся как '·опоздание в доставке" (Ci. 165 Устава железных дорог 

СССР). Желательно унифицирова_ть это поюtrие. не дoпycigUI ero 
разночтения. 

Понятие "просрочка должника" в ·литературе в основноi\ : 

определяется идентично и особых споров не вызывает. Значительно 
сложнее дать унифицированное понятие просрочки кредитора. 

Об)Jзанности кредитора в договорах можно разде.тти1ъ на две 
группы: а) обязанность принять исполнение и совершить действия . 

необходиl\IЫе д..'IЯ выполнения должником обязател:ьства (действия. 

невыполнение которых .влечет наступление просрочки кредитора): 

б) обячнность содействовать исполнение должником обюательства 
(действия кре.J.итора. без которых должник ~!оЖет выполнить обяза
тельство. на которые способстн;.mт его надлсЖ:iщему вьшо.irнснню) 
(6. с. 22) 

·лросрочка кредитора дает должнику право на ВО'3~1сщение 
причиненных просрочкой убытков. ec.riи кредитор не докажет. LIТO 

просрочка не вызвана у\!Ыслом либо нсосторожностью ,. (ст. 21 5 
ГК) . . 

М.М. Агарков , впервые исоеiовавuiий просроч"·у креДито
. ра. отно~ил ее к осложненияl\1 стРуктуры обя:зательс;.тва и указывал . 
что основl:fая 0бпзанность кредитора в обюательстве заключастсп в 
предоставлении дО,.'!ЖНику возможности испо:1нить обя·~атс.'Iьство 

бе·1 расходов и убытков ( l. с 67). Таким образо~1. М М. Агарко в 

фактически пРевращаJi кредитора в своеобра:тоrо должника. ставя 
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юрисдикционные органы при рюрешснии споров по обязательствам 

в весьма с.1ожное положение, так как нарушение кредитором такой 

обязанности вообще питало его право на долучение необходимой 

: ему защиты при нарушении обязательства допжником. Вероятно, 
при исс.:тедова·нии вопроса о просрочке кредитора, следует иметь в 

~ .---
виду прежде всего основное ооязатепьство должника nеред кредито-

ром . где у кредитора наряду с правом требования исполнения, что 

, явпяется основным. есТь определенные о,бязанности, ненсполнение 
которых вызывает то, . что называется "пРосрочка кредитора" и что 
автоыатичесюt не влечет освобождения должника от обязанности 

,исполнить обязilтельство или нести ответственность за неисполнение 

er:o. ЭТо значит, что обязанность должника должна конструировать
ся как сам9стоятельное обязательство, а обязанность кредитора -'
как усл:овие , необходимое для выполнения должником своей обя
занносТи . Главная цель обязанности кредитора в любом гражданско
правовоп! обязательстве -- это направленность ее на исполнение 

орязательства должником. Отсюда, как правило, неисполнение кре

дитором его обязанности является просрочкой, когда оно приводит к 

неисполнению в срок обязанности должником. Если же кредитор не 

·принш1ает в срок над.ТJежащего исполнения или задерживает испол

нение обязатс.rrьства должником. то последний. в результате оказав

шийся в просрочке. хотя он выполнил или готов был выпол:нить все, 

что требова.rюсь от него по ус.rювиям договора. допжен ~ъпь осво

. божден от ответственности за просрОЧ!\Т 
в практикс возникает вопрос: следует ли говорить о про

ерочке кредитора. сс:ш он це выполнил всех своих обязанностей. что 

~юпо привести к неиспо.1нению обязательства до.ТJЖНиком. но по

с.'Iсдний все же вьшолни.1 его в срок? Свя'\Ь просрочки крс.:штора со 

cpoкo'lr в таких с.1~•шях в какой-то степени утрачиваетсil. однако 

вря..1 .1и есть смыс.1 откюаться от признания кредитора просрочив

шиы то.1ько потоl\~. что действия должника ··поrасили'· Нсблагопри
ятные последствия противоправной деятельности кредитора. Он. как 

лrы по.1агасм . должен признаваться просрочивш1ш исполнение. 

Итак. просрочку кредитора можно определи'!ъ как невыпол

неипс в срок или нсиспо.знение иы по договору кредиторских обя

·~анностсй (принять исполнение. совершить действие. до выполнения -
которых должнИк не ~южет исполнить своего обя3ате,lьства , не со

вершатЬ действий. препятствующих исполнению). которое по обще

~'" правилу в:1ечст :~а собой просрочкУ должf{ика. . ~ . . · 
Во·шожно. uслесообрюньш было бы сконструировать еди-
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нос понятие просрочки , включающее просрочку и должника и кре

дитора. как виновное невьrпопнение сторонами в срок лежащих на 

них обязанностей по исполнению договора либо ненадлежащее ис

полнение их . 

Для наступления ответственности кредит~ра за прос~uч:ку 
исполнения обязательств.а необходим ряд условий, в том числе на

личие обязательства, истечения срока, установленного для исполне

ния обязатепьства . Это _....., объективное основание. 

' Субъепивныl\1 основанием явпяется вина . Перечисленные 

основания вполне достаточны для взыскания неустойки (штрафа, 

пени). Но для в.зыскания убытков необходимо еще два основания -
наличие убьггков у потерпевшей стороны и причиненная связь меж
ду просрочкой и убьггками. 

Особенность ответственности кредИтора в некоторых с.1уча 

ях не обязательно должна выражаться в неисполнении обязанности 

в срок. Его просрочка может зак.тnочаться не только в бездействии. 

но и в противоправном ..:~:ействии, приводящеl\1 к просрочке должни

ка. 

Просрочка любой иЗ сторон договора ·- одно из cal\IЫX 
серьезных нарушений. которые причиияет большой ущерб потер

певшему. Отсюда возникает чотребнрсть решительной ОО!JЬОЫ с по

:tобными нарушения.ми. 

Список .шт.ературы: 1 . .-\.гарков 1\1.1\1. Обюательство по сов~тском' 
гражданском" правУ Учен. труды ВИЮН. - Вып. Ш.- 1940. 2. Граве КА. Договорная 
неустойка в советском нраве. -1\1 .: Юрид. лит .. 1960. 3. Каминекая ПД. Основания о г

ветственности по договорам. -1\1: Юрид. лит. \957. 4 .. Крылова З.Г. Исполнение :toro
вopa поставки. -1\1.: Юр!'fд. лиг .. 1967. 5. Кулг.берг Г.i\1. Просрочка исnо.11гег! ия :iого
ворного '"' ''щтещ.ства.- !\1.: !Оr•гц. лит .. 1956. 6. Ч 1.овлева E.to,f ОтнеiL"il<.енносл. ·ы 
несноевр~м.:нное исполнение и нсисполнение обяза ·гс; п.ств . - Д\·шанбе : Иrнфор, 1962. 

~.В: Ш~·.rtь.-а, канd. юрид. нт:~<: 

ВОПРОСЫ ЗЕМЕЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ .УКРАИНЫ 

Прово:tиыая в Украине зеl\lельная рефоркш имеет своей це

лью такое перераспредел·ение ·~смель. которое позволит создать ус

ловия д,1Я равноправного развития различных форм хо·~яйствования 
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.на -~с~Iлс. \1Ногоук1адной эконо~шки. рациона.1ьного liсполь:ювания 
и охраны ''>C\IC.lЬ. Законодате.'1Ьное ·шкрепленис в nроцессе осущсст

в.'IеНJIЯ -~e~Ieclb~OЙ рефор~!Ы НОВЫ'\ фор\!. BIOOB 11 \IНОГОС_\ОЪеКТНОСТИ 
' права собственности на зел1.1Ю о·шачает по сушеству такое карди

на:lьное преобрюование. которое ·1атрагивает систе~1у правового ре

гулирования -~е~Iе.rьны:х отнощений в целом_ ориентирует на качест

венное из~Iенение всех ее Э:rементов и юаимосвюей ~tежду ними_ 

Вопрос о мноrосубъепiюстit права собственности на зеJ\Iлю. 
фopilra:x и видах данного права. а также о ко~шунальной собственно
сти На 1Ci\1.11IO КаК О Саi\!ОСТОЯТеЛЬНОЙ ра1НОВИДНОСТИ такоЙ СОбствен

НОСТИ и совреi\Iенны:х условиях приобре:-ает практическую значи-. 

'юсть и теоретический интерес 

Прежде че111 перейти к расС\юtрению обозначенных вопро

~ов. необ:ходиыо уточнить определение фор~1 и видов права собст

венности на ·зе\IЛЮ. В социа.1ьно-эконо~шческол1 аспекте под . фор

'\ЮЙ собственности на зеJ\Iлю следует пони~1ать способ присвоения 

·1е\I:Ш. Поэтому законодате.Гiъ закрепляет. наприi\lер. государствен

ную. коллектив!i!Ю и чаСТН!Ю формы собсТвенности на землю. В 
правовам же. юридическом аспекте фор'\tа собственности представ

.lЯСТ собой фор\!_\ принадлежности зе!\IЛИ . конкретным субъекта\! . 
. надес1енньш опреде,1енньши -правоi\ючщши. В связи с этю1 в зако
нодатс.lьстве различается собственность на ·1емлю государства. гра

ждан и юридических лиц_ 

Необ:ходИl\10 также Иi\Iеть в виду. что каждая форма собст

венности имеет еще и ВН!Треннюю структуру. подраце.lЯется на бо

.rее у·нше _ подраце.1ения. которые необ:ход1шо расс~1атривать в ка
честве сакюстояте,rьных видов в пределах конкретной фор'\!Ы собст

венноспl. Например. частная собственность представ.1ена таюши 

С(\'\!ОСТОЯТС.l \,НЬШ\1 ВИД3\Ш. !((\!\ общая ,:J,ОЛСВ:\Я Н общая СОВ\\ССТШ\Я 

собственность . скаже~t. граiЦан. 

Фор\!Ы и виды собственности. которые предопреде.'Iяют 

право"очия собственников. - понятия не новые.- Некоторые из них 

были IПВССТНЫ 11 В ПрОШ.'Щ\1. НаПрШ!Ср. граждаНСКО~IУ рПМСКО\1_\ 

праву. Законодатстrьство бьJвшего Сою:ш ССР. а ныне и Украины 

как С(1\10СТОЯТС.1ЬНОГО И He'\aBIICIШOГO ГОСударства ДО ПОС:lСДНеГО 

вре~1енн упо~rинало о форщ\х н видах собственности . 

Ана.'нП действующего эко:1огического .-1аконодате.1ьства 

свидетс.1ьствует о - ТО\1. Lito оно ·1акрепляет с.1сдующие формы и ви
.JЫ собственности на пj)цроiньtс · ресурсы ; право госу;щрств~нноii. 
КО.'lЛС КТIIВНОЙ. ЧаСТНОЙ. общей дОЛ~-В~If И обще(i СОВ~! еСТНОЙ собст-
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венноспt. Но в Констнту~ии Украины недостаточно четко опреде,lе

ны фор~IЫ И ВИДЫ собствеННОСТИ ВООбще И на '\e,l.lЮ. В чаСТНОСТИ. 
Так. в ст. 1-f Консппуции ·1акреп.1ено. что право собственности на 
'К!\I:тю приобретается 11 рса.rппуется граж..1анами. юри.J.ически"ш ли 

щши и государство~! исключительно в соответствю1 с ·1аконо!\1. И·1 
данного принципиального полоiКения следует. что таюш 'laKOH0!\1 
до.'liКСН быть основной земельно-правовой аl\'т - Зече:тьный кодекс 

Украины. Аналю действующего Земельного ко'декса 'дает основания 

для утверж..1ения о TOl\I. Что вес основные вопрщ::ы права · собствен

ности на '3el\I.'1IO юлоiКены в Этоl\I 3аконс. позточу нет необходимо
сти органам исполнительной власти принимать соответствующие 

подзаконные акты в .форме Указов Пре·шдента Украины. постанов

лений Кабинета Министров ·и других органов. регулирующие вопро 

с·ы принадтiеiКНОСТИ '\емли. Между те:>.! в свое время был принят РЯ.J. 
Ука:юв ПреЗидента Украины. которые в той и.ти иной ~1сре репа

\Iентировали вопросы в сфере приваппации ·1е~Iе.ть. Так. Ук<но~ : 

Пре3идента Украины от 12 июля 1995 г. --о приватюации и арен.J.е 
·1е~IеЛЬНЫХ учаСТНИКОВ несе:lЬСКОХОЗЯЙСТВеННОГО НсННач:енпя ДЛЯ 

, осУществлещiя предпринимательской деятельности" ( .1. 199 5. - 1 Х 
.т~пня. - N!! 106) предусмотРено право фюических и юридических 
,тиц Украины на прнватизацию или получение в аренду ·1еl\1С.1ьных 

" участков несе}1ьскохо3яйственноrо на·)начсния. находящихся no.J 
объектаl\IИ. которые приватизируются (.1. 1995. 1 Х · .типня. 
NQ 106 ). Пря~юе отношение к расоштривае~юму вопросу ю1еет так

iКе Указ Пре-~идента Украины от 8 августа 1995 г. --о порЯ.J.ке пас
вания ·1емель. переданных в кол,1ективную собственность се:lьскохо

'\ЯЙственным предприятия~! и органюация~~-- (3. 1995.- 12 серпня.

N!! 121) и некоторые другие. В нюванных ук;вах отде,iьные поаоже
НIIЯ дуб.'ТЩ)\ ются и юяты !П зс~IС.'ТЬНОГО КО.]Скса .. а РЯ.J. f!Ор"атнвных 
предписаний не согласуются с ·шкоНО\I. Не случайно поэто\IУ ука-

1анные подзаконные аl\ты вызвали критю;у в Печати. а Мннистсрст
во юстиции Украины в писы1е от 8 октября 1997 г. N~ 12-5-550.1 . 
адресованно\I Госко~оеиу. опрсде.1яя_свою п6:шцню _ по поводу ·l а-

конодате.тьного регулирования прина.I.теiКнОсти 'IC\1.111. олiспtло 

с.1едующее. Уксны Пре·1идента. принятыс до вспп.1енш1 в с1пу Кон 

спп~· цин Украины. действуют то:1ько в .той части. котаран не проти
воречит Констнтуцн_н Укр<iины. Данныii вывод аргу\IСНП!рован 

ссы.1кой на п. 1 Пс.рсходны'\ полоiКсний Констипшн1 Украины 

Слсдовате.11ьно. органы испо:тнiпсльноii B:lacпt до.1;,кны IПдавать 

НОр\1(\ТИВНЫе (\1\ТЫ ТО.lЬКО В Пр.С.JС.1аХ СВОеЙ КО\IПеТеНЦ\111. НС .JОП\ С-
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кая с.'Iучаев выхода 1а эти преде.1ы. так как в противном случае это . 

ыожет привести к неояре;:rелснности и нссогласованности правовых 

предписаний. Kpo~IC ТОГО. надо И~IСТЬ в вИду , что в связи с приняти
еl\1 Конституции Уk-раины в настоящее время идет активный процесс 

обновления земельного законодательства. Значит, органам Испо.тJни
тельной власти . принимающим в пределах своей компетенции под

-законные акты, необходимо учитывать положения Конституции ц 

требования законов. 

Действующий Земельный кодекс Украины, вступИвщий в 

силу до прииятия Конституции Украины назьmает тол:ько три фор

мы собственности на зе~шю ~ государ<-!веНН)'Ю. коллектиВН)'Ю и 

чаСТН)'Ю. зaкpen.rrnя их равноправие. Отсутствие в Конституции Ук

раины упоминания о коллективной собственности на землю, о кото

рой речь идет в Земе.ТJЬНОl\1 кодексе. дает основания утверждать, чТо 
посуществу она уЖе выполнила СВОЮ функцию на переходнО~I этапе 
эконо!IIИКИ .страны к рыночным отношениям и Трацсформировалась 

в частН)·ю собственность. Вообще же надо заl\lетить, что право кол

,'Iективной собственности на зеl\ШЮ. закрепленное ст. 5 Земельного 
кодекса. является противоречивым по своему содержанию. Согласно 

указанной норме земля. находящаяся в коллективной собственности, 

с одной стороны, принадлежит гражданам - ;;'lенам се.'lьскахозяй

ствеиного предприятия и распоряжение этой землей осуществдяется 

по решению коллеi...-тива граждан '- сособственников. С другой - та 

же ст. 5 Зсl\tельного кодекса субъектами права коллективной собст

венност.и признает коллеkтивные сепьскохозяйственные предпри

ятюi. се.'lьскохозяйственные кооперативы. садоводчесКие коопер3ти

вы и се:1ьскохозяйственные аКционерные общесr.ва. Таки~1 образом, 
на одН)· и ту же зеi\Iе.'IЬН)10 площадь (зei\IC.'IЬHыii участок) законода

те:lЫЮ опрсдс.кны два собственника- сельско .'\озяйqвенное пред

приятие как юридическое лицо и граждане _:_ •пены этого предпри

ятия. О.:rнако такая ситуация в реапьной дсйствитс.'lьности невоз

можна. Она противоречит не только самому существу. природе , но И 
общепр1пнанным nрннцнпаы права собственности . Право собствен

ностИ на конкретный зе~1~.1ьный участок может принадлежать одно
"У физическому пли юридичсскоl\lу .'lнцу .'lибо нескольки~i субъек

та ~ ! (сособствснника~I) . В последнем с.'Jучае И!\lеет 1\Iесто множест

венность субъепов-сособственников. Но при . шобой ситуации субъ

ектный состав права собсrвенности на 3e~t.'lю может бьпь представ
лен одни!\1 или множественностью субъектов. Это тначает. что 

nрtн1еюпс.1ьно к рассl\lатр\rваеыой проблеыt зе~I:lЯ может принадле-
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жать коп.тrективно~IУ се.ТIЬскохозяйствснноl\tу предприятию И.'ТИ яв

ляться собственностью его членс;в. но один и тот же ·~емсльный уч<1 -

сток никак не может принадлежать и тому . и др~тому субъекту . Роль 

коллективной собственности на ·3емл:ю состояла в том. что она была 

призвана выступать в качестве буфера прй преобразовании государ

ственной собсТвенности на землю в частную. Такое преобразованис 
в ходе земельной реформы осуществляется в·- иастояще'е время в 
nроцессе расnаевания земель, ранее переданных в коллективную 

собственность негосударственных сельскохозяйственных nредпри

ятий, Паеванне зем~ль - один из самостоятелы-1ых этапов земель

ной реформы. В результате паевания вместо коллективной собст

венности возникает частная собственность .членов коллективных 

сельскохозяйственных предприятий в форме их общей собственно

сти. 

В ст. 13 Конституции зафиксировано. что при государствен
ной собственности на земmо возl\южно исnопьзование ее в соответ 
ствии. с законом. Следовате.ТIЬно. данной нормой четко установлены 

две формы nринадпежности земли -- собственность и пользование . 

Однако при буквальноl\t толковании содержания ст. 13 и i,+ Консти

туции обнаруживается пекоторая несогласованность и не все поло

жения отличаются надлежащей термино,'Тогической четкостью фор

мулирvвок. Так, в ·соответствии с ч. 1 ст. 13 Конституции зем .'lя н 
другие природные ресурсы являются объекта~ш права собственно 

сти Украинского народа, Есл:И строго следовать буквальному счыс

-~- - то по.~'Чается. что вся :земля принадлежит тодько народу Украи 

ны . Между тем в соответствии с Декретол1 Кабинета Министров Ук

раины от 26 декабря 1992 r. :'О приватизации земе.'1Ьных участков .. 
(1 , 1993. - N~ 1 О. - Ст. 79) прнватизированныс в установленно~1 по 

рядке ранее н: tходившиеся в по.'lьЗОВсtНИИ 1е~1С .1ьные ~ ·частки д.1я ве

дения личного подеобиого хо·~яйства. Строительства и обс.тго-кивания 
жилого д0~1а и хозяйственных построек. садоводства. дачного и rа

ралкноrо строительства яв~тся частной собсrвенностьК3 rралкdан 
Kpo~te того. народ не ~южет выступать собственнико~1 или субъек 

том права ссбственности на зем.rпо. так как он вообще не лризнаетсJI 

доl\трино~'гражДанского права субъектом гражданских праьvотно-
шений . 

Надо также иметь в виду С.'lедуК3щее. В самой Констит)цш l 
(ч. 2 ст. 1~) четко определено. что ·1емля ~южет прина;исжать граж

данам. юридическим юща~1 и государству. Спедовательно . Основ 

ной Закон. допускающий ~шоrообра·ще субъектов права собСтвенно-
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сти на ·:е~ r .тю · в Украине. не ставить в один ряд с гражданаi\lи, юри
.:нrчесюшtr .тишши '' государство~' народ Украины И это не случай
но. О 'наро..1е ) .. краины как о · собственнике -~c~ I!III - r..южно говорйть 

лишь в соцнально-по.1ипtческо .\1 аспекте . В юридическО!\1 же CJIIЫC.1e 

два .1и ~южно счиппь народ собственнико~ 1 укюа~~ного природного 

-ъекта. · И3весп-~о. что каждf,IЙ субъект права. ВI~1ючая и собствен

икав . обладает ко~шлексом прав и несет соответствующие обязан

ости. В ст. 1 ~ Конституции устансв:тено . что от и~tени народа права 

Обетвенника осу:.цествляют органы государственной в.rтасти и орга
ы \!сетного сююуправ.1ею1я в пределах ко~шетенции. определен

ой 1аконо~r . С1едовате:1ьно. Верховная Рада Украинь1 осущесrвля

права собственника на ·1ештю от имени наро.:.:а Украины. Но в. 

анном с:тучае напрашивается вопрос : \ЮЖет .1и ВерховнаЯ Рада не

и ответственность. напри~rер . ·1а вред. причиненный другим. собст

енникам 'Jc~uш или зе~оеполь·ювате.1Я111 'J Понятно. что это невоз

южно . Поэточу одним из собственников 'Jeli!ЛИ (со все11ш вытекаю

?тсюда nооедствиями) дОЮIЦ!О выступать государство. а не 

Основной Закон Укра~ны. не угiоr..шнающий ко.~ле"-тивной 
обственностн на ·~е~1лю. не раскрывает nонятие собственности 

рндически .\ .11щ. ~111есте с те~1 в ст. 1-+2 и 1-+3 Конституции закреп
сна ко~шУна.тьная собстgенность на 1е~1с1Ю тсррнториальны.х гро

lад се1. посс.1ков. горо.J.ов. районов в города.х . Потюжения Коисти

. ·ции. касающиеся ко~IМУii<Еiьной собственности. рювиваются За
'ОНО\J )'краины от 21 чая 1 9У7 г . ··о \!естно~I са~юуправ.'lении в Ук

аине .. (2. 1997 -н~ Н . - Ст . i 70). да:нньш -~акоНО\1 опреде.lено . что 

раво КО\1 .\Iуна.тьной собственности - это право территоr'иальной 

О\!ады владеть целесообра·то . эконо~шо. эффектнвно по.1иовать

я и р:!Сnоряжаться по своечу уоютрснню и в своих интереса.х прн

а.J..lежащlш cii имуществоч как непосредственно. так и •tерез орга
ы ~1естноrо с;шо~тiравлеюtя. В ст. 60 этого Закона установлено. что 
о~шунальная собственность на ·3c\J.liO \Iестньiх саыоуправ.1ений 

южет быть обшеii сов~ 1естной собственнQстью . Но нп в Консппу

нн. ни в расоlатрнвае~ю~1 Законе не уnо~Iинается о ~·юлепой собст
снности . Н ет в юнванны.х нщн1ативны.х актах и опреде.1енности в 

они:\lаюш собственности юрн.J.ически.х лиц на ·\e\!.'IIO. в частности. 
~дет .1и она об шеii союiестноii собственностью юридичсски.х .1нu 

tли в опреде.тенны.х случая.х \Южет быть общей долевой собствен

ностью . Не совсем ПОЕёЯТf!О. о каки.х юридически.\ clliШIX идет речь -
rосударственны .\ и нсгосУ.J.арствснных и.1и же nO.J.JXI'IY\Ieвaютcя 
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только негосударственные Представляется . что собствснникюш 

-~е~•ли \IОГ\Т выступать только негосударственные юридические .lн 

ца . При ЭТО\1 надо юrеть в виду. что собственность на ·3ешно юри 

дического .'IИШI о1начает принадлежиоСТь '\С\1.'\И н~rенно юридичс

ско\rу .1ицу . . Член·ы трудового ко.1.1ектива юридического лща не я в

.1ЯЮтся сособственниками ·1е\rел:ьного \rасс ива. Собственность на 

зештю юридического .'IИЩ! обеспечивает интересы этого субъекта. 

т . е . конкретного юрИдического .'lица. 

В Заключительных и Псреходных пол.ожениях З<iкона --о 
' \ 

местно~r са~1оуправлении в Украине'· на Кабинет Министров · вт по-

жена обязанность подготовить nроект закона ··о кОJ\1!\Iунальной соб -

. ственности'·. В свя·ш с эти~• возникает вопрос: действуют .rнt в на

стоящее Вре~IЯ НОрМЫ Зе~rе,lЬНОГО КОде~а В ОТНОШСНИИ .общеЙ ДОЛС
ВОЙ и общей совместной собственности на ·1емюо? ~-~шется . что 

нор~tы Зе\!ел:ьного кодекса о собственности действуют в той части . в 

которой они не противоречат nо.1ожения~r Конституции Украин·ы . 

Анализ Конституции Украины и .:;rействующего зе~rе.'lьноrо 

законодательства свидет_е:l)>ствует. что на законодательно~• ~ -ровне 

раз.1ичаются государственная и кош,r:уна.lьная собственность н:1 

·3еылю. а также собственность на зеы.'IЮ граждан и юридическю 

лиц. Соотношение публичной собственности с госу.:~.арственной 11 
кО!\IJ\Iуна:1ьной состоит в то~•- что они взаиыо.:~.ей~твуют между собоi1 

как единая _ фор\iа (nуб,,ичная собственность) . включающая сюю- · 
стоятельные вюы собственности на зем.lЮ (государственная и коч 

~rунальная) . А!"Ш:lОГИЧНЬШ обра-101\1 обстоит деЛО И С СООТНОШСННС\1 

ч:..стной собственности н собственности на ·Jе\стю физических н нс 

государственны:х юрн.J.ичесюrх .1иц . 

Пре.:~.ложснная юассифпкацkя фор\! н видов nрава собс1 -

веюю'сти на '3Слr.тю. нr.;.;<ючаюшая n\ · fi clИЧH\'IO и частн\·ю собствен -
• • • 1 

ность . осушеств.lена в са\rых общих чертах. Но в совреыснны.\ \ с -

_гювиях необ:хо.:~.Iша б9-лес развернутая. достуnна// классифнкаuш1. 

более удобна к восr:триятию. С.ТJе.:~.овательно. в Украине конституци · 

онно ·3акреппсны фаппчески две фор~rы · ·зе~1е.1ьной собственносп1 

публичная. о:хватывающая государствен~ ю и коммунальную собСJ 

венность на ·зе\l.lЮ. н частная . в состав · которой в:хо.:~.ит собствен 

ность фи·щчссюrх :lИU и собственность негосу.:~.арственньrх юридиче

ских лиц . Такой подход к структу·риров<щию форы 1емельной собсl 

венности. который pea.liПOB<IH в новой Конституции Украины . отвс 

чает чировой практике. с.1ожившейся в системе отношений собС1 -

Бенностн. в то~1 чис.riе и на ·\е\JЛЮ . Следует ·за~rетить. что эконошt -
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ческая и правонаЯ инфраструктура рьшочно ориентированных стран 
базируется Иl\Iенно · на двух формах собственности - публичной и 

частной. Яiряющихся также основой и земе.'Iьных отношений в та

ких странах. В это111 с~Iьiсле и Украина не должла быть иск.гnочени
ем. 

Список литературы: I. Ведомости Верховного Совета Украины. 
2, Вс:1омости Верховной Р~::1ы Украины. 3. Урядовий кур'ер. 

В.С. Шахов, канд. юрuд. на_Ук 

Э.КОЛОГИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ В ПРАВ·Е 

СОБСТВЕН-НОСТИ НА ПРИРО)I,НIЕ ОБЪЕКТЫ 

При взаимодействии общества и природы социальные субъ

екты этого процесса стре!\!ятся к достижеюпо щrределенных интере

сов, ведущее место среди которых занимают интересы эколоrиче~ 

1 ские. Их особенность состоит в том. что человек для обеспечения 

нор!\!а,lьных условий жизнедеятельности. нес!\ютря на огромное ко

личество ис/\.·усственно созданных веществ и ~~tатериалов. по

прежнему вынужден разрабатывать природные ресурсы. многие из 

которых не восстановИмы. Соответственно все · не~-жные челове/\.·у 

отходы общественно.го производства и его жизнедеяте:1ьности пре

вращаются в сбросы и выбросы загрязняющих природу веществ. ко

торые после определенного сушшрного эффекта влекут необрати-

. \JЬie и·\l\Iснсния в природной среде и се дсградацню. При всем это,\1 
чс.1овск как существо биологическос нуждается в б:rагощшятной для 

жизни и ·1доровья окружающей- природной среде. поскольr.·у эко.lо

rический кризис представпяст прежде всего угрозу генофонду чело

вечества. Поэтому экологические интересы уже в силу обьспивной 

предоnредС.lСННОСТИ ЭКО!ЮГИЧССКИХ ПОтрСО!-ЮСТСЙ ЧСсlОВСКа СОСТаВ

.1ЯЮТ явление слоЖное и многоуровневое. Еще более ' дифференциро
ванной выr:lядит их система с \'ЧСТО111 того. что исходя из естествен-

.~ . 1 

ных законов развития природы. она х тя и признается единой. но в 

ней _ существуют взашюсвязанные природные коыпоненты - зем.'IЯ. 

леса. воды. недра и т.д. Следовате:тьно. экологические интересы ~ю

г;. ·т существенно рю.1ича~ься приыените,•ьно к те~I или иныl\t при-
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родным об.ъектам, с учето~1 их особенностей. И наконец, социальные 

субъекты - народ У~раины. государство. ор:'"аны в·тiсти и сюю-" 
управления . территориальные tpOI\Iaды, общественные объединения. 

коллективы, индив.иды и _др. _,..- даже в условиях объеkтивности эко
логического ищереса 1.югут по-своему представпять его субъектнЕ

нос выражение. Такиl\I образом , экологические интересы представ

пяют собой объективно существуЮщее особого рода отношение со

циальных субъектоЕ к экологическим потребностям и другиl\1 эколо

гическим условиям жизни. позволяющее обеспечить им норыапьную 

жюнедеятельность и экологическое равновесие в окружщощей при

родной среде (б, с. 422). 
Экологические интересы реализуются посредством -экологи

чесКих общественных отношений в рюличных правовыл формах -
праве собственности на природные ресурсы, праве пользованкя ими. 

экологическОI\i контроле и др. (б. с. -1-22). Средп названных фopl\t, 

несомненно, важнейшее значение имеет праuо собствеН!fОСти на 

природные объекrы. Установленная законодательно возможность 

прl!:надлежиости природных ресурсов том.у ил:и иному субъекту не 

только предопреде.rrяет их да.ТIЬнейшее использование. теl\! самьi\1 

вл.ияя на ба.'lанс экологических интересов общества. ' но и ~шеет со

циальное значение как для настоящего. так и для будущих поколе

ний. желающих реа_rшз;щци собственных экологИческих интересов. 

Стре:мительно продопжающееся обновление ·иконодатель

ства о ~обственности вообще и на природные объекты 13 частности 

не исключает, а наоборот. nредполагает необходимость выявленш1 

преемственiюсти или противоречивости норi\Iативных актов о собст

венности, их соответствия экологическим инт~реса~r раз.rтичных 

'< субъепов. Процесс эволюции на-званных нор~rатнвных предписаний 

прошел несколько этапов. 

2-+ декабря 1917 г. I Всеукраинский съез.1 Советов пров03-

гласил расnространение на территории Украины действие россий

ского Декрета "О зсl\пе'' . отменившего частную собственность на 

Зсl\Ш{) и иные природные ресурсы и прово3rласившсго их переход 

. во всенародное .10стояние (-1-. с. 86). Примечате:тьно . что Jейство-

вавшая в то время на определенной части Украины Центральная Ра
да в своих Универсалах так же решала вопросы о л·иквидации по
мешичьей и иной частной собственности на 'lемлю (7. с. 52-60) Та

ким обраЗОI\1. идентичные подходы к решеюпо данного вопрl)са раз

ПИЧНЫI\Пi государственными органам~ свиде.те:тьствуют о совпаде

нии клаССОВЫХ И ЭКОПОГИЧССКИХ интересов бе·веЫСЛЬНЬIХ И IllaЛO>C-
94 



· ' 'л1с.тьных крестьян, что соответствовало тому историческому перио
ду. 

Норнативные акты первых лет Советской вя:асти еще не от

давали приоритетон в реализации экологических интересов каким

. .'шбо субъектам. Так Декрет "О социализаЦии зе~иш" (1 О: 1918. -
N~ 25.- Ст.З..J-6), Конституция УССР 1919 г. (11; !919.- N2 19.-

: Ст 20--1- ), Земельный кодекс УССР 1922 г. ( ll; 1922. - N2 51. -
Ст. 750) еще сохраняли уравнительный принциn землеполиования, 
свободный выбор форм использования зе.мл:и (тоьарищеский, об

щинный, участковый и др.) вплоть до единоличных крестьянских 

хо1яйств. возможности арендных отношений, использование наем

ного труда и тд В дальнейшем же. следуя партийным директивам. 

законодательство о собственн9сти на природные объекты разхщва

.1ось в направле·iши удовлетворения экологических интересов только 

одного . субъекта - социалистического государства , хотя и вуалцро-

валось ло общенародными интересами. Тем самым, отступая от 

принщmов "социализации" природных ресурсов, т.е. предоставле

ния их теы. по их обрабатнва6г. государство избрало путь нацио

нализации, при которо~t любой субъект ставился в положение не со

собственника. а просителя у органов власти прйj:юдного объе11.та или 

. его части во все бо!Iее узких рамках его использов;шv.я. определя_е

мого государство~!, все бопее отдаляясь от собственности на него. 

Пара!Iлсльно ше,'l процесс ущемпения экологических инте

ресов субъектов Федерации - союзных респу·блик Уже в 1928 г. 

Общиыи началами землепользования и зе!\lлеустройства. утвер

жденньши цик СССР. зеi\ШЯ объявсlЯ!'IаСЬ исюоочительной собст
венность Союза ССР (9: 1928. - N2 69.- Ст. 6--1-1). ПО3ж~ в КонеJ:иту-

1 :uии 1936 г. lе\tлЯ. недра. воды и леса объяв.1н.'IИСЬ государст~енной 
собственностью. а Конституш1ей 1977 г. If союзньши Основа\; i1 1а

. конодательства о природных ресурсах ей придавался . исключитепь

ный. т. е . односубъектный харапер. Однако точно та~\)10 же форму

лировку содержа.1а И Конституцюi Украинь1 1978 г. и поэтоi\lу оста
ва.lся совершенно НС 'ЯСНЫJ\1 вопрос: так кто же является исключи

·тс.lьньш собственнико~1. природных богатств Украины. ·равно как и 
•. друг_нх республик. :lрактически все научные и учебные издания по 
-sc~ rc.rrьнo~!Y и природорссурсовону праву тех :lет аrюл:огетическц от

стаив~ши по.гщжснис о том. что только Сою:~ ССР является собственс 

никоi\1 природных объектов всех союзных респу·блнк (5. с . 19--1-. 195) 
и как-то не приниi\t~лось во внимание то обстояте.1ьство. чго и тер

ритория И природньiе богатства СQЮ'Ш состоят из простой суммы 
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таковых субъектов Федерации. 

Казалось бы. в условия (пусть даже формальных) патсрна

листских тенденций социалистического государства экологические 

интерес'ы иных суб1>ектов особо не ущем:1ЯЮтся . поскольку нюван

ными Конституциями колхозам гарантировалось · предоставление 
земли в бессрочное по.1ьзование, а гражДанам в пользование для 

определенных целей . Основы земельного, лесного. водного и зако

нодательства о . недрах содержали аналогичные нормы в отношении 

иных субъектов природопользования, Однако практика тота :'lЬНОЙ 
государственной собственности на природные объектьl в условиях 

более ч~м семидесятилетнего применения принесла совершенно 

противоположные результаты от ожидавшихся. Жесткие централи

зованные . методы управления породили противоречия · между цен

тральными и местньii\Ш орГанами власти и ~~прав.'lения всех уровней : 
непосредственные товаропроиз~однтели отчуждались от земли. рав 

но как и другие прирадопользователи от эксплуатируемых объектов : 

ведоl\Iственность и бесхозяйственность ста.п:и нормой особенно в ус

ловиях отсутствия платы за природные ресурсы. которые по инер

ции мышления продолжали восприниl\iаться как ничьи, как "дар 

божиИ". Наяву осуществилось видение этих проб.r1ем А.Г. Гойбар

хом, еще в 1921 г. писавшим: "Земля не только .. тиши.rшсь старых 

собственников, но и не приобрела новых . Земля не стала ни собст
венностью общества. ни собствеl'!ностью государства" (3. с . 20). 

В конце 80-х - начале 90-х годов созда:тись социально

экьномические и политические ус.IJовия _ позволившие начать ре

фор~Iирование общественных. в TOl\I числе и эко,1огических отноше

ний . В ~шрт'е 1990 г. принимается Закон СССР · ·о собственности". в 
котором- хотя статья о собственности на природные ресурсы еще и 

находилась в разделе "Госу.Jарственная собственность·· . одн : 11.;о от

мечалось. что природные объе11.-ты являются неотъе!\tЛе\!ьш достоя

нием н.ародов. проживающих на данной территории. а сою·1нqя рес

пуб:iйка осуществляет вла,;~ение. по.'lьзование и распоряжение при 

родными ресурса~ш на своей территории в своiг-..: интересах и инте

ресах Союза ССР ( 1: 19-90. - N2 ll . - Ст . 16-+ ). Несl\ютря на некото
р~lО по_гrnтичеС!I.!lО направ.IJенноСть и юридическую неопределен

ность форму.IJировок с.!Jедует опtетить продолжающийся процесс 

де~юнополи·~аl!ии на:IВанного вида собственности . начавшийся еше 

ранее законом об эконоыической са\юстояте.тьности прliба:с;тийски ' 

республик (J ; 1989. - N2 25 . - С т. 1 ~~) В ре1у .1ьтатс jжшития цен
тробежных тенденций в союзно~t государстве и осозюшия ресrтубли-
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·J,a \111 своих прав н во щожностсИ как ч бъсктов Фс.церации Всрхов

ныii Совет Ui.07. 1 ')')() г. принял Дск,1арацию о государс:rвенНОJ\I су

веренитете Украины. в которой природные богатства респу6.1ики 

бы.1и объявлены собственностью ее народа (2: 1 У90. - N2 31. 
Ст. -+-+). И хотя ·1начение данного акта более полпическое. че~1 пра ~ 

вовое, Иi\Jенно с него нача.гrся процесс государственного правотвор

чества Украины н в особенности - в сфере экологических интере

сов . 

Как продо.·с·ксние этого процесса в Законе 1991 т. "О собст

венности ' · норщ1тнвные предписания о собственности на природные 

ресурсы . вынесены в самостояте.1ьный раздел. обособленный от го

сударственной собственности. - 'Лраво исключительной собствен

. ности народа Украины". осуществ.'lЯе\юе через референду111 о Право-
r ) 

во~1 состоянии природных ооъектов. их использовании и охране . 

Ка;.кдому гражданину предоставляется право испо.1ьзовать природ

ные объеr_-ты д.lя у;:ювпетворения собственных Н\Ж.J: (2 ~ 19-91 . 
N2 20. - Ст. 2-1-9) 

Принятый в точ же году Закон --об охране окружающей 

rтриродно~ среды впервые в целях обеспечения реализации эко.lо

гичсских интересов граждан ·щконодатслыiо сфор~1у.1ирова.ri эколо

Гические права и обюанно·сти граждан Украины (2: 1991. - N2 -+ l. -
Ст. -+56). Одню1 lП таких прав. прямо :1а.коном еще не упоминае"1ых. 
до.•1жно быть право собственнос.-ти граж.:J.анина на природный объект 

.1ибо его часть в установленных ·законо~I пределах. Длительное вре

\IЯ . прививавшссся народу негативнос отношение к частной собст

венности не принес.1о особого 6.1агоденствия ни е~1у. ни госу.::щрству. 

Последней ·шконодате:1ьной попыткой рефор1>шровать отношения 

собственности на зс~r,тю в ра~1ках отжившпх Iuео,гrогически:х и пра

вовых доп1 бьию прнюПIIС: Зсыельного ко.1екса Украины 1 'JYO г .. 
.J.ействовавшего hieнce года (2: 1991 . - N~ 10.- Ст. 98). Вместо титра 
'"поль·ювате.1Ь'' ко.1екс ввел д.'IЯ граждан правовой инстиТУт 

· · по;.ювненноrо нас.lедуеl\юго в.гrадения 'JеЧ:lей"" . что . понятно. 'явля

ется не собственностью. а суррогато\1 се. 

В рс-;у,lьлпе принятия Закона Украины --о формах' собст

венности на' ·)e\I.'1IO.. В CИCTel\le ЭКО.lОГИЧеСI(ОГО "JаКОНОдате.:УЬСТВа 

30 .01 1992 г. появился норщпивный акт · посвое\JУ значению не ус
тупающий упошtЮ'ВШС\Iуся Декреп --о -зеы.1е--. однако рсфоршt

р\·ющий ~оответств\ющие отношенин в противоположно~' направ

;J сюш С опасно см_ · в Украине существуют трн равноправные фор

~~ы собственности на ·\еl\IЛЮ ::..__ государственная. ко.1.1ективная и ча-
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стная (2: l9lJ2 - N~ IR.- Ст. 225): так л~с вопрос о принадлежнопн 

дюшх животных решил Закон ll)lJ:1 г. ··о животно~1 чире" (2: 19lJ ~' 

N~ 18. - .(т. 191) 
МеждУ тем Кодекс о недрах 1994 г. (2: 1994. - N2 36 

Ст. 340) и Водный коДекс 1995 г. (2: 1995.- N~ 2-+.- Ст. !R9) обы 

вили соответств~·ющие природные ресурсы иск.'lючиtсльной с обе 1 
вениостью народа Украины. а Лесной кодекс 1994 г. - rосударс1 

венной собственностью (2: \994 . - N~ 17. - Ст. 99) . Если в подобнон 
правовой конструкции обесnсL1ения приоритетов экологических 1111 

_ тересов исходить из распространенности указанных природных 1х 

сурсов, то достато_чно 1аметить. что и леса на территории респуб.11 1 

ки занимают п.1ощадь .rrишь не~шогю1 больше 14%. Очевидно. np11 
оритет отдан невосстановимьш природным объектам. Однако nрн 

сопоставлении субъектного состава органов. наделенных право1 1 

распоряжаться рт имени народа или государства недрами. вод<:шн 11 
леса:-.ш выясняется. что это практичсск.и одни и те же органы 

Верховная Рада Украины. Верховный Совет АвтонОN!НОЙ Респуб:н1 • 

к.и Крым. местные советы. а по отде:lЬНЫ'\1 полно~ючиям - орган 1 .1 

_ государственной испо.rтнительной власти. 

Несмотря на ТО. что при>нание народа Украины собствен · 

ником как.их-.rтибо объектов воспринимается правоведащt неодно · 

значно (8), Конституция Украины в ст. 13 определила. что 3елс1я . L'~ 

недра , апюсфсрный во1дух. водные и другие природные рссуро.1 

находящиеся в преде.1ах территории Украины. природные ресурс.1. 1 

ее континента,1ьного шельфа. исключительной (~юрской) эконо\tll · 

ческой зоны являются объекталш права собственности Укрюtнскоl о 

народа. От его И'\Iени права собственника осущсств.'lЯют. органы го· 

сударетвенной в.rтасти и \!сетного самоуправ,1ею1я в пределах. опрс · 

деленных Конституцией. 

При'\Iените.'lьно к основно~1у нащюнально~tу богатств~ -
- ·;еl\ше ст. 14 гарантирует се приобретение и реалнацию 6о.1ее широ· 

кому кругу субъектов- гражданам. юридичесюш .'!ицам. государ· 

ству. Однако. в это~I персчне отсутствуют такие сравнительно новы~ 

для общественных отношений субъекты как территориальные гро · 

~Iадьгсе.rт. поселков и городов. их органы. С одной стороны. соп;~с · 

но Закону 1997 г . ··о чсстно~1 са\юуправ.1ении в Украине" ( ~ 
1997. - N~ 24. - Ст 170) они не являются государствен«ышi оргаю

ми. а пишь исполняют некоторые делегированные и~1 органа~IИ IK 

' попните.rтьной в.'lасти по.rтно~ючия. Следовате.1ьно. они не явпяютс•1 
субъектами права государственной сооственности на ·\еЧ_Г[Ю . но не 
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к иным собствснкика~1 3C~I :lИ. Очевидно. для 

ш1 данной ко.l_;ш ·ши наибо.1ее прие~ше~ю в нОВ\'Ю редак

Закона ··о собственности ... которая несо~шенно необходи~ш. 

прсдлагаС\юс учсньш~i дйфференцированное деления" права 

на публичную (право собственности государства. 

громад) и частную форму (право собственности 

ичсских и юридических лиц) ( 12. с. 2-J.-26 ). 
Согласно ст. 142 Конституции и ст. 60 указанного )акона 

громада са~юстоятельно либо через свои органы 

вправе выступать субъектом собственности не 

ко зе:-.пи. но и иных природных ресурсов. полный состав кото-

\Южет быть определен ,1ишь Законо" · ·о коммунальной собст

Очевидно. в данном случае при очередно~о.1 переде.'1е соб

нности ба.1.анс эко.1огических интересов государства и террито- . 
гро\Iад различных уровней обеспечить непросто. тем бо-

что ст. 43 Закона ··о \Iecrнo~I са!\юуправлении". напрш1ер, ис
ка к якобы уже устоявшисся понятия природных ресурсов . 

и р()йонного ·тачения. которые в действите,1ьности в 

>аконодате.1ьстве отсутствуют. Представ;l.Яется. что в . 
деления природных ресурсов· на уровне государственной и 

~Г\'Ш!.1ьной собственности \Южет быть ш~.1.ожен перечень при

ресурсов обшегосударственного и ,\lестного значения. 3акре

ст. ~') Закона ""Об охране окружающей природной среды'· . 

ЗТО\I перечне отсутствует основной природный объеп - _ 

ТаКiш обрюо~I. паявпение \tногосубъсктности прав собст

ll l.е•ннос:ти на прпродныс ресурсы. безусповно. окажет положительное 

не на во·шожнСJсти в рсали·Jацнн субъектаr\iи. пре;J.ус,ютрен

'' ')(IKOH0\1 CBOII."\ ЭКО.'lОГИЧССКtiХ' 11НТСреСОВ. 8 ТО '''С вре'.IЯ ПрО
i10СТКОНСТИТ}'цiЮННОГО обнов,lения ·Jаконодательства до,lжен 

баланс таких интересов в в1uу равного !1равового поло-

Cmtcu"· .штерттры: 1. !k:toMOL"IИ Bep);ORIIOIO Сов~та СССР. 2. в~
IОС ПI в~r);O HIIOI O С онста У~<раины. :>. ["о йбар); А. !. C o;ll" Tl"I<O~ :\e~ll"JI!.IIOL" право. -

: Гос· . ИТ!·ВО ~<Оон . и L"eilhl"!<O);O'! . . ' IH 1 .. 1921 4. И.-тория Сов . Кон~тиt::ции: !3 ."!О~<У· 
1ах. 1917-19~7.- 1, [.: Госюр>П:!а !. 195 7. 5. Общая 1 ·сория ;.:о~~ 1\:~<:о 1о '~ ''"ш.ного 

llo:t pl"."! .. . \i<CL"IIcll!<a Г .. ·\. - \1 .: На,· ~<а. 19Ю . б . Попон 13.К. К но11росУ '' 1Ipaвoнhl); 
рсашпапин . , ,о;югичссю!.\: интсрссщ; О рю1нпии l!pнpo:top.:c~·pcotю l о нрава и 

оr · ни его IIJ' L"IIO.'!aшшня : \ [;нсриалы Шi\'K.-Hpa~<'l ~<онф. · \ 1. : И·ц-во \!!"У. 1991. 
Ро1ожин . \. Й .. 1 < •I IЧ<фcf~o В:Ц. 'Jeмc.'IЬHL" .<a~<OII0.'!31\CTB<> Цсliтралыюi' ради 13iсв. 

1 . Jlr<l BL'!H I....: на~· h ~ 199·~ . - N~ 2. Х. PO\IOBCI.кa "{ 1 kllро-.·тн й Ui.! IH.\: ~ ~о н ~tpv; ~y 
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(IIОI"атки на II O!IЯ\ IIOI<o!O'ШKO!I\) l 'ш юс· '-''paillн- 1991 -13 вер . 9 . С{ СССР 10. СУ 
!'СФСР. 11 . СУ УССР. 12.11kв•!ciiK<J Я . ~JI ·\ciacнic' Jl, i 11раво Koнl!eii!Ya!ll.нi JJJtla!IШI 

'-' IROp~HH}{ ноного l~ннi J IЬitol о 1\О~t~ ксу · \1ат(''riали наук.-11ракт конф .. 14- 1 ~ квi Пl>i 

!992 р . - К. BelllYpi. 1992. 

А.В. AИIIC\1\IOHa, ктю roplld. !Ш\ '". 

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ГРАЖДАН 

/ ~ 

Кпассификация на·щанных прав граждан ПOli.IOraeт глУбже 

проникать в и:-: сущность в зависимости от соцш1.Гiьно-экологической 

значююсти. определять правоную специфиh·у каждого вида прав и 

способа защиты, четко и:-; рюграничивать. полнее выявлять их со

держание. а также способствует их систе~1ати·3ации. обеспечивает 

правильиость исполиования понятий и тер111ИНОВ в пр<iктической 

деятельности. В научном аспекте она раскрывает общее в единич

ном. т.е. осуществпяет щ)остейший акт познания эко.тогически., 

пр<rв. Интегрируя пpe.::JJ\ICTЫ в практически неогранw1еннол i количе

стве направлений. классификация прав способна отвечать \!Ноrооб

рюнейшим познавательньш эко.Гiогическим · потребностя'\1. содейст

вовать подъе\IУ эколого-правовой науки от ступени э~шири<1еского 

накоп.'Iения ·3наний на уровень теоретического синтеза. систе\шого 

подхода. К.тассификацию в обобщенно111 вюе \IОЖНО представить 

как процесс разделения понятий на составляющие . его э.те~rенты при 

соблюденюi фор~шльно-.lоrичесюf:'\ прави.1 ее построения. ПQИ это '1 

'Jде<;ь важное ·maLJeниe ю1еет' правiстьный выбор оснований де.1еншJ 

эко.1огических прав на соответствуюшие виды. 

Предпосы.1к:ши к.тасснфикащш экопогичес~;н:-; прав яви

.1ись сле:Jующие факторы: ана.ти·3 зко:1.огwrеского ·.\аконо.::rате.Гiьстщ\ 

об эти:-; nравах: достижения на:- ·чных по1наний в .::t.анной сфере . 

принirипы к.1ассификации. Прн к.r:Iассификацин экологически:-; прав 

rраж:1ан нспо.1ьзова.lись такие обобщенные критерии: соuиа.1ьно

эко.'1огичес-кая ·нiачи;-.юсть этих прав: их юридическая сила: целевое 

осуществлею'Iс прав rраж:1ан в процессе исnоль·ювания природных 

ресурсов: форчы принад:тежности природных ресурсов и др. 

В литературе обоснованно утверждается. что важнейшие 

социально ·щачимые субъективные права рассыатриваются 1-:ак кон 

ституционные. абсолютные (1. с. 121). Правовое государство наряд\ 
с_ .::rругими nравами важное ~1ссто у.::rе.тяст экологичсскю1 правач 
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граждан. особенно прав\ на ЭI\Ологнчсс1ш бсзоnасн~·ю .J:ля жн·ти и 

норовья окр:>жаюшую прl1родную сред~. а также свободно~tу дос

л · nу 1\ ннфор~t<щни о состоянии окружающей среды. о качестве nи

шсвы .\ nродуктов и прсл1етов быта. праву на ее расnространение 

(ст 50 Конститушщ Уt,ршшы) (4. 1996. N~ 30. ст. 1-f 1): Право граж

данина на бе ·юпасную (поровую) окружающую ере~· относитс·я к 

чмс.-ту фундаыентальны:\ .прав и до;1жно рассматриваться как естест

веннос ((J. с. 3 . .f ). неотчУждае~юе и неприкосновенное. Оно опреде
.1яет пока :ште,lь качества жизни человека и степень демократично

сти совроtснного общества. отражает идею ориентации всей экшю

гической ПО:lИТИЮI Украины на охрану жиз1:щ . здоровья че.rювека 

как г.1авной социальной цели этой поJrитики . В nодтверждение этих· 

в зг.Гiя.:юв и~1еются солидные ·научныс обоснования (7. с . 120- 125). 
К чис:1у важнейuiиs. конституционных относится право 

гражда н напопученпе полнон и достоверной экологической инфор

~шции (ч 2 ст. 50 Конституции Украины) . Экологическая 'информи
рованность населения 1шеет бо.'!ьшое ·ша<1ение для разработЮI К~i\1-

плскса природоохраните.lьНЫ:\ мер в деятельности государственного 

. \Iехани·ша и обществt:нности с целью обеспечения права граждан · на 

бсюпасную окружающую среду. Между право'! на бе3опасную при

родную ере~ и на ЩJ.1учение достоверной эко.1огической инфорi\13-

щш сУществует пряl\!ая свя3Ь. Очень важен здесь также тс·шс о том, 

что права не \югут быть ограничены. крО\IС с.'lу'-шев. пре.:хусчотрен

ных Основныi\1 Законо~t (ст. б.f Конституции Украины). Конститу-

uионное \акреп.'!ение эко.1огических прав свидетельствует об .И:\ 

важности д:1Я жизнедеятс:1ьности граждан . 

J,е.1сние эко.1огических прав граждан на абсо.'IЮтные и от

носите.lьныс характсри3~·ет не содержание сами:\ прав в сл1ысле не

оrраничснностн абсо.1ютных пр<IВ . а пока ·1ываст л1шь р<пличнс в 

круге обя·\анны:\ .'Itщ. Абсолютные права противоположны относи
тс.lЬньш. дсiiствующш1 в отношен.ии одного точно определенного 

:lJЩa 11 .111 нескольких .1иц . Они характерюуются те\1. что их носите

.lЮ протнвостоит в. качестве обюанны:\ субъектов неопре·деленное 

чис~'lо .11щ. каждое и 1 которы:\ до.'Iжно во "Jдержаться от нарушения 

ЭТИ :\ nрав . Круг абсолютных прав. как 11 вообше ~СС.\ видов субъек

ТИВНЫ:\ nрав . опре.::tсляется их соuиа ,1ьноii~ачимостью. характера~! 

общес-тве нны:\ отношений. 

Важнейшей груПпой прав с.1едует считать совокуnность 

· прав на фактическое обяадание зко.'lоrичсскнми благами 11 их ис-
t . r 

П О.lЬ 'ЮВаННС. 8 НСС B:\O.JHT СИСТС~!а СОЦИ<I.lЬНО ·щаЧIНIЫ:\ С\"ОЪеКТИВ-

1 () 1 



ных прав гр<iждан Даннос систс~tнос право объединяет сЛедующие 

виды экологических прав граждан право собственности на опреде

:1енные природные объекты : право на их зксш:rуат<щию. не основан" 

ное на праве собственности (право~ючие поль :ювания. в.lаJсния н в 

определенных случаях распоряжения): преимущественное право на 
полиованис эко,тогичесюfЧИ объекfа~ш. :шни~шющими особое по

ложение: право на бе·юпасную д:тя гражДан окружаю~то природ

ную среду: право на получение достоверной эко.тогичсской инфор

~шции. 

В зависи~юсти · от степени правовой урегу,1ированности. 

фш,т~еской эксп.rтуатации гражданюш природных ресурсов и от 

способов регламентации этого ис.по,тиования С:lедуст различать: 

а) естественные ус1овия существования: б) общедос~·пное пользо

вание природнЬши объектами: в) всесторонне урегулированное пра
во природопопьзования (5. с. !38). 

Между естественньши условиями существования человека и 

общедос~·пньш по.тиование~t природными объектами общюJ явля

ется то. что и в том . и в друго~I случае ca~t iфоц~сс фактического 

использования природных объектов не всегда рег:1а~Iентируется 

право\I. О.J;нако такое право предполагается. поскольку оно обу

словлено естественной необходимостью жи3Недеяте.'lhноспt челове

ка: что вы~·пает предпосылкой существования естественного 

(неотъе\I.lе\юго) права человека~· позтону экологические права и ин

тересы в данных си~·ациях под..r1ежат правовой ·.~ашите . Стедуеi" 
учитывать и то. •по укюанные естественные ус.ГJовия ·1ащищаются не 

то.тько по требованию граждан. но и в подавляюще~1 бо.1r.шинстве 

случаев по инициативе государства безотносительно к отде.1ьньш 

лицаы. а 1ащнта прав при общедос~пно~1 по.ть1овании во·щожна 

бе·1 соответствующего требовання субъекта данн1,1Х прав. т.с . .Jо.т-~..:на 

бьrгь ·персонифицированной. 

Объекта~ш , обшедос~·пного по.1ь1ования выс~пают не 
только конкретные природньiе ресурсы. но также силы и явления. 

llндiшидуалпзация которых праi-.тическ11 невоз~южна 11.'111 неuе.тесо

образна. 

Всесторонне уреrулtрованнос природополиование свюано 

с определенным ВОО\.Jсйствис~i на природные ресурсы. Отсюда выте

кает нсобходиыость в _:хстальной · правовой рег.l<Шентации са~юго 
-процесса nо.ГJь"\ования. а также основан·ий t't порядка его .во·шикнове

ния и прекрашения . Такая степень нравового реГ\лирования приро-

.Jополl>ювания обуслов.1ена необходи~юстью рационального н зф-
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фсктивного испо.ть·ювания природных .ресурсов. обеспечения со- -
блюдсиня экологических требований. 

В эко.тогичсско~ 1 ·1аконодател:ьстве для отдспьных ,субъектов 

права пре.J,уоютрсно прею1ущественное право на испоЛЬ'\Щiание 

природных объектов,. Не следует отождес-~впять это право с приори

тстньш. Последнес выступает как псрвоо-;_1ередное право по сравне

нию с други~ш права\ !И. Его осущсствпение обус:товл:ено экопогиче- . 

скилш фак:гораJ\Iи (требованИями). и распространяется оно на всех 

субъектов неза~исиl\!о от наличия у них иных прав. Преимуlцествен
нос право не относится к· приоритстНЫ!\1 (пер~.ОО:<Jереiньш): оно 
вступает в действие по ~1еньшей ~tepe при двух условиях: -когда это 

_ ук:вано в законодатепьстве и когда для его возникновения ИI\tеются 
соответствующие условия. , 

Опре.:tеленная к.riасtификация экологических прав граждан 

сушествует в области воспроизводства и улучшения качественного 

с_остсrяния природных объектов: право граЖ.Jан на воспроизводство 

и восстановление природных объектов с испо:ть·юванием установ

:lеннЪiх способов: право на осуществ.ГJение .J\Iероприятий. 'у.тучшаю

щих качество экологических объ~ктов и окружаюшей природной 

среды. С.ГJедует Иl\!сть в виду. что по названюо эко,топJЧеские права 

и обюанности \югут совпадать. однако это не означает. что одно по

няпtе ·трансфор~шруется в другое и наоборот. Эти права содержатся 

в поресурсово~1 (подотрас :тево~t) ·>аконодатепьстве: они тесно свя1а

ны с праваJ\IИ граждан на испо.ГJЬ·ювание природных объектов. а в 

конечно~! счете осушеств:тенис этих прав направ.тено на улучшение 

качества окружающей природной среды. При ЭТО\/ следуст учиты

вать. что осуществпение указанных действий в 1аконодате.'iьстве ·~а 

креп.lено то.1ько как исполнение установ.тенных обязанностей. Дей

ствltя в фCip\le прав п.ГJИ обя·шнностей по воспр01пводству экологи

ческих объектов. у.ГJучшению состояюtя природной среды способет

вуст нор:..tапьноi\rу осущ~ствлеш~ю социа.1ьно _ -1начшюго экологиче

ского права гралqанИна --:- права на безопасную окружаЮШ)lО при

родную среду. 

Допуспшо классифицировать экологические права граждан 

по о:-:ранптельно-·1·ащитной направленности . Ана:тlл экологического 
шконодательства пок<П<Н. что хотя понятия "охрана и "зашита 

прав .. ююшосвЯ3аны. тel\I не \Iснее они не тождественны. Защита 

права осуществ:тяется тогда. когда оно нарушается ке~t-либо. при 

этОi\ 1 в ·шконодате,тьстве опреде:тсн и порядок 'lащиты нарУшенного 

права. что вытекает ,f-1 требований ст. ~ ГПК Украины. В с~ою' оче-
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ре.Jь. экологическис права граждан? . в сфере ·;а щиты нар\шенны .--: 
ЭКО.10ГИЧеСКИХ прав ПО.JрЮ.Jе.lЯЮТСЯ H<l: а) праВО требовать В уста 

НОВЛеННО~I ПОрЯдКе BO'\~IeЩeHIIЯ убЫТКОВ. ЭКОЛ'?,[ИЧСС КОГО вреда. 

причиненного природньш объектам . находящ1~мся в собственности 

1ни пользовании rpaii\.Jaн , вреда. причиненного · ·щоровью гpaii\.Jaн 

·;а грюнениеl\1 окружающей природной среды . а также в необходи

\!Ы~ с.гrучаях и морального вреда: б) право требовать устранения 

препятствий в осуществлении rpaii\.Jaнaми своих экочогических 

прав: в) право на оспаривание прина.J..тrежащих rpaii\.Jaнcш экологи 

ческих прав. Охранительные предписания. · содсржащиеся в пq·щ

тивном законодате.rrьстве , устанав.rrивают объективно специфические 

\Iеры государственного принуiКдсния и формы защиты нарушенного 
права. Можно сказать. что охраните.1ьныС1 нормы статичны. il нор~rы 

. 1 
права о защите нарушенного права - динамичны . 

· Эко.rюгическJ-!е права граждан в сфере охраны окружающей 
природной среды можно подрю.Jе:1Ить на ~раво участвовать в: ме

роприятиях. обеспечивающих рациональное исполиование природ

ных объеl\-тов : общественных образованиях в области экологии: об

суждении нор~1ативных актов и иных \rатериа.1ов с це:Iью предот

вращения негативны:-. последствий: проведении экологической экс

пертизы. иных контрольных функций и др. 

Особую группу экологически:-. ,прав составляют права граж

дан. перечис~rrенные в п. "б". --в-- . ··.:с . --с" ч . 1 ст l) Закона "Об охра 
неокружаюшей прирадной среды" (-l . 1991. N2 Л. ст .. 5-lб) . Они lа

_трагивают сферу организационных отношений. в . которых . \Юrут 
участвовать граждане с целью реал1пации своей соцш\;lьной актив

ности в общественно~! эко.1оrическоы движении. К такюr права~1 

относятся : право ·на участие граждан в собраниЯ:-. . \tиТингах. пикс

тах . . шсспш~х. дс~юнстратшях. петиция:-.. рсфсренду~1ах по охране 

окружающей среды. право излагать свое Шiснис. обращаться с 

писышлrи. жа.rrобами. ·шявлениями по вопрос<ш охраны окружаю

шей природной среды и ее рациональному испо.<ь·ююiнию. а также 

требовать пх расс~ютрення . Реа:ппация некоторых 11'1 нюванных 
право:-.ючий граждан (участие в собраюiях. ~шп;нrа:-. . пикетах и др .) 

1ависит от са~rи:-. rраж..]:ан. ' l<i интсресованны:-. в решсипи 1iC:'\ ил1 

иных экологически:-. проб:lС\1 Для осуществленш1 права на шествия 

и де~юнстраuии rраЖ.Jане .J.о.ТJ.iКны · получить спеuна.1ьнос р<нрсшс

ние уполно\/Оченных государственных органов Участие в реферсн

.].уыа:-. по вопрос<ш охраны окружаюшей природной среды -·- щн-.:

ное новое правовое средство влияния граждан на принятнс решения 
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относите.1ьно реализации того или иного проекта_ ·1атрагивающего 

сУщественные экологическис интересы значительной части населс

н"шс ~ак прави.то. на большой территории. Для созданИя условий 
осуществления право~ючия граждан обращ~ться с шiсьмаl\tи и жа

лобаыи необходимо установление специальной процедуры. 

Активизировались неформальные группы и объед\.tнения 
граждан . не зарегистрированные в установленном порЯдке как об

щественные объединения . . Как неформальные групп~r и объедине

ния, так и их общественные · экологические объедин~ния, деЙСТВ)10-
щие на основе зарегистрирвванных уставов, на широкий демократи

ческой основе. с.rшваются с дв~ени:еr-1 "зеленых" и своей деятель
ностью подтверждают возросший уровень . экологического прав9соз

-нания и социал:ьной а"-"Тивности rраждан . . 
Эк9логические права в сфере окружающей природной сре

ды граждане ~iогут реа}rизовывать либо самостояте_rrЬно. в крайнем 
случае на уровне ·неформальных групп и объединений, либо ·в соста
ве общественных экологиЧеских обЪеДиненuй как самостоятельных 
негосударственных · структур , пО.!J)"ЧИвших свои полномочия в ре

зультате государственной регистрации. 

Создание общественных природоохранитепьных формиро-

' ваний существенно расширяет потенциальные возможности граждан 
в реализации их экологических прав и интересов , В зависимости от 

ситуации и~1 .тегче добиться осуществления своих прав через обще

ственные объедИнения . ilpи этоJ\1 важно. что такие объединения на
делены ЗаконОJ\1 рЯдом дополнительных правомачий в области ох

раны окружаюЩей природной среДы (3 . с . 107). 
· С принятиеJ\1 Закона --об охране окружающей природной 

среды" эко_rюпlч~ская экспертиза пол~-чюrа статус законодате.'IЬного 

социально-пр:1 вового институт:!. Иi\tсющего бо.Iьiпое практичсi.:кое 

значение. В настоящее вреl\IЯ законодательно гарщпируется ре<:ни

зация права граждан Украины на ~-частие в проведении обществен

ной эко,тоrической ЭКСПерТИЗЫ. обеспечивается ВОЗ\ЮiКНОСТЬ обще
ствеННОСТИ проводить экологическую эксперти1у. обнародовать . ее 

ре ·~~лыаты н передавать их органаl\1 . упо.Тiномоченньш принимать 

·решения . 

Экологическая экспертиза - специальный_ обособленный 

оргаюпа!.!-ионньш' и правовьш · обеспеч:ениеJ\1 вид экспертной дея
тельности общественны:-; объединений. государственных органов . 
неправительственных институций. . других специализированных 

фор~шрований высококвалифицированны:-.; специалистов в сфере 
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зкологии (зкспертов) (2. с. 8). Все вопросі.1 зкспертюЬІ, включан и 
участие общеетвенности в ней. регулируются Законом УкраиньІ об 

зкологической Зкспертизе (4. 1995. N2 8, ст. 5-J.) , 
Наиболее зффективньІJ\ІИ яв:1ЯЮтся общественнь1е зко.'lоrи

ческие зкспертизьr, осуществляемЬІе специально создаваемьши зк6-
лоrо-зкспертньши формированиями ( организационно обособленньr
ми, юридичеСКИ формалИЗОВаННЬІМИ В СООТВетСТВИИ С уставами Об 

их деятельности, целями, задачами) правосубьектНО<jfЬЮ . Неотьем

лемьш фактороl\І зффективности зкспертизь1 явлЯется ее независи
мость в вЬІборе организационньrх струh•ур, фopl\r и методов зколого

зкспертной деятельности, в nодготовке вьІводов, прt;дложений. ре
комендаций и в формулировке вариантов ~огнозируемого у.Т!)-чше

ния зкологического обоснавания зксrі:ертируемьrх обьектов. 

В заключение следует отметить. что проведеиная классифи

кация зколоrических прав граждан характеризует лишь наиболее 

важньrе -и социально значимьrе права. отмеченнЬІе спсцифические 

признаки определенной rруппЬІ прав и входящие в нее отдельнь1е 

права. 

Cnucm: .шпіературьz: І .. -\лексеев С.С. Qбщая Іеория nрава. - Т. 2. -
l\1.: Юрид. лит. , 1982. 2 .. -\ндрейцев В.И. Теоретические проблемІ.! нр~вового обес nе
чения зффеRТИвности зколоІ _и.ческой :.кспертизьІ: -~тореф. ;ще. .1-ра юри.1. нан: .. 
Харьков . 1992. 3. Бринчук l\!.l\1. Зколоrические нрава граждан : , ·словия . и І арантни 
реализации Соц. госУ::tар:;.тво и :щщита прав человека.- і\1.: ИП/ JJ . 'i.H. 1994. 4. Вс.:~о
~юсти Верховной Радь1. 5. Вовк ІО.С Совегское ириро.:~оресурсоное нраво и правовая 
охрана окружающей сре.:~ь1. Общая ·~а-·ть: Учеб. пщ:обие. · Харt.>:ов: Нища іlІк .. 1986. 
6. Петров В.В. ОкрУЖаІ<)щая сре.1а 11 ·_юровье человека ('ІрІ1 форщ,, но·щ,·щсНІ1>І вреда 
1.1оровью) Все- 1 \ !оск. УІІ-та: Сср. 11 і!раво. - 1994. - N~ 1 7 · Нk"шучснко ІЧ С. Чс
лов~І\ и .:го право на безопасную (:<доровУю) окружающ\ю .;р~:І' Госу:щрсшо и 

право.- 1993 - N~ 10. 
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І.Є. Марочкін, ІШІІr). юрид. наук: 

О.Б. Червю..:ова, канд. юрид. щ;Іук, 

. ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАКОНІВ УКРАЇНИ 
"ПРО БІЖЕНЦІВ" ТА "ПРО ПРАВОВИЙ 

- СТАТУС ІНОЗЕМЦІВ" 

Процес інтеграції України в світове співтовариспщ розви

ток її l\.Ііжнародних зв'язків актуалізують пробпеми правового стату
су іноземців. або осіб без громадянства і біженців - як частини за

. гальної проблеми правового стану особи у сучасному світі, прав .іnо
дини і громадянина (2). На жапь, узагапьнення матеріалів прокурор
. ської практики. виконання вимог законів "Про біжецців" (1: 1994. -
N~ 16. - Ст. 90) та "Про правовИй статус іноземців" (l: 1994. -
N2 23. - Ст. 161) свідчать про чиспенні порушення цих законів та не

' досконалий механіз~І їх застосування. 
На сьогоднішній день понад 1,8 тис. осіб мають статус бі

женців. Найбіпьша їх кількість мешкає ум. Києві (1140 чоп.), Оде
ській (153). Харківській (98). Львівській (83) та Луганській (74) об
_тастях. Апей й досі не створено правового механізму реалізації по

.1ожень ·шкону "Про біженців'· . Зокрема, Кабінет Міністрів України, 

порушуmчи ст . 12 цього Закону. не визначив порядок одержання бі
женцями грошової дОПО\!ОГИ. пенсій та інших видів соціального за

бе :шечення. Більш того. у Державних бюджетах України на 1996 р. і 

на 1997 р . взагалі не було передбачено витрат на надання Ї!\І матері

альної та іншої д:опомоги. Внаспідок цього біженці отрИ!\І}lОТЬ до

по~югу на ~хісцях. як прави.1о. одноразову, з коштів 1\ІісцевИ:х бю

.::rжспв. 

\'праБ.lіння К()\Іісара ООН у справах біженців 

( представництво у l\І. Києві) згодненадати одноразову допомогу ко

жній особі. яка має статус біженця. у су\Іі 100 дол. США. Однак за 
існуючим ·1аконодавством така матеріальна допомога обкладається 

подаТКО\1 у ро·шірі 25%' і ВИНЯТh~- '3 ЦЬОГО правила Д.'1Я біЖенців НС 
передбачено 

В Україні не створено централізованого обліку осіб. які пе

ретинають її державний кордон 3 метою отрюшння статусу біженця. 

Відсутні відоl\юсті про тих. хто -звертаЄТься з такими заЯвами. а хто 
ні . Тому персбування в країні таких осіб. які в подальшо~!}' не ста

вили питання про ви-знання їх біженця~ІИ. слід вважати незаконниl\І. 
ПостановоЮ Кабінету Міністрів України від 08.06.1995 р .. 
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N2 396 встановлені регіо"ни тимчасового поселення біженців у Він
ницькій , Івано-Франківській. Хмельницькій та Черкаській областях. 

На утримання цих пунктів Державними· бюджетами на 1996 р . 1 

1997 р. передбачено виді.rrення відповідно 4..t5 тис. грн. 
600 ТИС. грн. . . 

Однак ці пункти не функціонують і на даний час у Черкась-

. кій області , напри:кл:ад, місця для розміщення 660 тис. чол. не обла
днані внаслідок відсутності коштів на проведення відновm9вального 

ремонту. Не вирішені питання з розміrцею-~'..ям біженців і в інших ре

гіонах, внас:rrідок чого біженці проживають в Україні не компак-тно, 

у визначених !\Іісцях, а за власним розсудоl\І. що робить неможли
вим здійснення конТролю за додержанням ними законодавства 
України. 

Поряд З цш.1 існуючі форми статзвітності. зокрема Ф-2 

(біженці), а також діловодство, яке ведеться щодо біженців відділа

ми у справах національностей та міграції облдержадl\Ііністрацій. не 

відбивають усіх процесів цього явища і не ві:щовідають міжнарод

ним вимогам. Існуюча форма статзвітності дає лише кількісні пока

зники щодо біженців, обминаючи якісні (працевлаштування, влаш

тування дітей. їх навчання. надання цим особа:r..1 матеріальної, со ці 

а.1ьної. медичної, іншої допоl\юrи. роз!\!іщення їх у регіонах). 

Положенням про порядок офор~>.сrrення l\tатеріалів щодо на -
-дання статусу біженця. затверджени:r..І наказом ДерІККО\tітету Украі

ни у справах національuостей та міграції від ll 0~.1996 р .. передба
чено ведення ді.rrоводства українською :r..ювою. Біженці. як правило. 

не вольдіють державною l\ювою, але звертаються із заявою про на

даttня статусу біженця за формою. складеною українською ~ювою. 

;шповнюють анкету, також складену українською мовою. та ін. Між 

тю1 Законом --про ~юв~ в Україні ' ' це цнтання не визначено. Вважа

є:r..ю. що відповідні до"-·умснти повинні бути скп:а.дені. як ~tініму~t. на 

трьох_ ~ювах - українській . . російській . . анг.rrійській Відсутність 

цього є порушенням і Закону "Про інформацію". оскільки грома.::І.Я

ни-біженці не в ·щозі о:шаііомитпся із зібраною відносно них ін

формацією. 

З ~tетою ·шбе·щечення виконання Закону ·'Rpo біженців'· 

вважаєl\Іо також >а необхідне: 

' l. Ро·sробити Концепцію міграційної по:1ітики України як 
складову частину Концепції_Національної бе·шеки України. в якііі 

визначити Державний Ко:r..tітет України \' справах національностей 
~ · : ~ 

та міграції головншt координатора~' діяльності всіх державних ор-

108 



ганів щодо ~tіграційних процесів. 

2. На урядовом~- рівні виріщити питання про встановлення 

квоти на прийняття біженців по регіонах. 

І 3. Персдбачити адІ\Ііністративну відповідальність за пору
шення ст. 9 Закону"Пробіженців" (обов'язки біженців). 

-+. Держкомкордону України разом з Держкомітетом Украї
ни у спра~ах національностей та міграції розробити систему опові
щення органів міграцЩної служби про громадян, які перетИнають 
державний кордон України з метою одержання статусу біженця. А в 
подальшому. якщо такі . громадяни не звернуться з відповідною. за~ 
явою або їм буде відмовлено у наданні відповідного статусу, органи 

міграційної иужби повинні повідомити про це органи внутрішніх 
справ для вжиття відповідних заходів впливу. 

5. Створити Фонд допомоги біженцЯм за ра"-)'НОК відрал)'
вань з держбюджету, пожертвувань громадян та юридичних осіб, ~ 
також допомоги іноземних держав та міжнародних організацій. З 
цією !\Іетою розг.ТJЯ~ти питання про підписання і ратифікацію 
Україною Віденської Конвенції про статус біженців від 28.07.51 р. 
та інших міжнародно-правових дОІ\.)'1\Іентів. 

- Статистика свідчить. що за 1996-1997 рр. в'їзд в Україну 
перевищив виї1д з неї більше ніж на 7 млн . чоловік, з яких 50% 
складають інозе!\щі. Це обу'\ювлено багатьІ\Ш причинаl\ІИ як об'єк
тивного. так і суб ' єктивного характеру. А.1е значна кількість іно1ем
ців в ' їжекає в Україну !rегальІю. через канали туризму. навчання. 

ко!\tерційну діяльність. транзитом тощо .J...'ІЯ nодаіrьшого нелегально

го (криміна.1ьного) виїзду в країни Західної Європи і далі. Небезпе
ка цього явища полягає не лише у кількісному зростанні не.іrегальної 
1\tіграції. але й у вкрай несприятл.ивому й впливі на кри~tіногенну 
снту : щію в країні . Н е -\Іаючи дОJ...)l\Існтів. законних · 1:кобів до існу
вання, нелсга,1ьні \Ііrранти стають середовище!\! д,rrя правопорушень 

і 1.1очинних дій. Однак в Україні відсутня єдина система контролю 

за в ' ї3дО!\І та виїздом інозеІ\щів з країни. Між Держкоі\Ікордоно!\І. 

!\.1ВС. СБУ. Державюr!\t комітетом України у справах наuіонапьнос
тей та ~tіграції . іншими органаші існує неузгодженість у діях. Саме 
то~ІУ контроль -за дотрюшння~І правил перебування інозеІ\щів в 
Україні. робота по виявленню не.rrега.1ьних ~Іігрантів ~шє епізодиЧ
ний .. -.:арактср і здійснюється лише під чіlс проведення короткочасних 

'·операціії' органашt ДерЖкомкорДону. МВС та СБУ. як правило. · 
іно·.\с !\ щі-поруuіники ч\rнногЬ -законодавства України впадають в око 

. правоохQроннюt органа~! у ра ·3і скоєння ни:~ш правоnорушень або 
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тодІ. копи самі стають жертваl\!и злочину . 

Але навіть тоді. коли іноземні громадя.ни порушують чинне 

законодавство. через недосконалий механізм застосування Закону 

''Про правовий статус іно·\е\щів" не ~~авж.·:щ є ~южпивість ефективно 

впливати на порушників закону. Зокрема, на порушення ч. 5 ст . 32 
цього Закону Кабінет Міністрів Украіни не визначив порядок відш

кодування витрат, пов ' язаних з видворенням іноземців за межі 

України. МВС встановило порядок депортації таких іноземців · за 
власний рю,:унок з наступни~І відШкодуванням витрат із державного 

бюджету і не Погодила цей порЯДок з Мінфінш.t (хоча це nередбаче
но n. 53 Правил в ' їзду іноземців в Україну. їх виїзду з УкраїнИ і 
транзитного проїзду через її територію . затверджених постановою 

КМУ від 29.12.1995 р . ) . Внаслідок цього дише незначна кількість 

іноземців - порушників закону видваряється за межі України . 
. Значну кількість іноземців-порушників закону ск.тшдають 

студенти навчальних закл:адів. Між ТИ?\І Міністерство освіти , Мініс

терство фінансів. МіністерСтво внутрішніх справ, Міністерство за 
кордонних справ, МінісТерство транспорту та інші міністерства і ві
домства не виконують п. 6 Постанови КМУ від 26.02. І 996 р N9 !36 
"Про навчання інозеl\ІНИХ громадян в Україні" Стосовно надання до
помоги навчальним закладам у здійсненні невідкладних заходів що

до вдосконалення паспортно-візового режиl\ rу· для іноземних студен

тів .. оперативногQ вирішення питань відправлення на батьківщину 
іноЗемних громадян. які завершилИ або іrрипини,'Іи навчання в Ук
раїні. Взагалі . механізму виконання цього Положення не створено. 

Під час виявлення іноземців, які порушують правил& пере

бування в Україні. органи внутрішніх справ не завжди з' ясов)·ють 

обставини їхнього В "їзду В Україну. а також посібників З Lшсла rpo
'ЩJ..J)!H та ПОСаДОВИ'\ ОСіб. ЯКі НадаЮТЬ Ї\1 ЖИТЛО. pOOOl'Y. інші ПОСЛу
ГИ. не вживають заходи зля їхньої .1егалізації. Про це свідчить те. 

що у 1997 році !lише у кожному 1-\.-му виnадку притягнення до від

повідальності іно:~емців ·1а ст. 203 !<)УпАП складаллея протоко.1и 

щодо ,громадян України про скоєння нИl\Ш ад:\t і ністративних право

nорушень . nередбачений ст. ·20-+-206 КУ пАП. 

Матеріали правопорушень: учинених іноземцями. свідчать 

про відсутність контролю ·~а ::юдержанняl\t ними правил перебування 
в Україні 3 боку відповідиих державних установ . Найбільш типови

ми порушеннями ·3акону ·3 боку сту·дентів-іно·~емців є несвоєчасна 

реєстрація ~- ВВІР. До того ж вищі навча.1ьні :щк..rіа.ди не подають ві
домостей орга~:~ам внутрішніх справ щодо інозе~ших студентів . я кі 
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припини:1и навчання ·j не повертаюты:.я на батькiвuiину. У деяких 
випадках юшча.1ьнi ·3акладн надають пос,~ти iно:земцям без вiдпо

вiдного дозвоJ~· на те Мiнiстерства освiти . оскiльки не пройшли 

державно} акредитацil. 

Будь-який контроль з боку органiв державноi" служби- зайия

_тостi за додержаниям законодавства про працевлаштувания iнозем

цiв вiдс)тнiй. Ресrtуб.1iканський центр зайнятостi населения часто 

вида€ дозволи на працевлаштування iнозе~ших rромадян за такими 
професiями, якi не потребують залучения квалiфiкованих спецiал:iс

тiв (повари, бармени, офiцiаНТИ, продавцi ТОЩО). прИ тому, IДО ЗНач

на кi.'1Ькiсть громадян Укра1ни не в З!\ЮЗi знайти собi роботу. 

' Незважаючи на те, що переважна кiлы9сть iноземцiв 
в ' 'iжджа€ в Украi:ну як туристи, Держкомтурист не здiйсню€ належ

иого контролю за дiяльнiстю туристичних фiрм, якi надають такi 

послуги. Фактично iноземцi викорисТОВ)ЮТЬ туризм як спосiб лес 

гальнога перетинания держкордону Украi"ни, i в подал'ьшоl\rу значна 

i:x частина вiдповiдних пос,~т не потребус Незаконна дiяльнiсть та
юtх туристичних фiр~1 сприш нелега.'Iьнiй мiграцii: . 

У зв ' язь:у з викладени!\J ми вважали б за необхiдне: 

1. Прийняти закон ·'Про iммiграцiю". як це передбачено 
ст. 3 Закону "Про правовий статус iноземцiв". оскiльки правова не

визначеюсть робить неможливим застосувания деяких положень 

_чинного 1акону. 

2. Встановити адмiнiстративну i кримiнальну вiдповiдаль
нiсть Громадли та посадових осiб. якi спрИяють нелегальнiй мiгра
цil. нсзаконно прий\!ають таких осiб на роботу. навчания тоща. 

3. Декримiналiзувати ст. 75 КК Украi"ни, ветановивши за 
НеЗаКОННС перстинания дерЖаВНОГО КОрдОН)' аюriнiстративну ВiдПОr 

вi.:Jд,lьнiсть. Н<цати право прш:ордонним вiйсьЕач складати прмо

коли про такi правопорушения i розr.тrядатисправи по с~тi . 
.J. Зi ст . 31 Закону Украi:ни ·лро правовий статус iнозсмцiв" 

виключити слова "якщо цi порушення не передбачають ад11riнiстра

тнвну або криыiнальну вiдповiдальнiсть". оскiльки виника€ питания, 

ЯКС Ж Тодi с3аКОНОдаВСТВО УкраiнИ iнозе~IСЦЬ ПоруШ)'€. 

5. 3 ~1стою вирiшсння питания про . надания допомоrи бiже

нiuш та покритrя витрат. по в· я :шних ·з 3атрю\JаijНЯм i видворення~1 з 
Украiни iнозеi\!цiв - гiорушникiв сзаконодавства створити вiдповiднi 

д.ержавнi фонди . У фонд депортацй iн03ешшх грома:iян \Юn-.')·ть цi

.1ьово вiдраховуватися• штраф и. якi надходять до Держбю.:rжсту 33 
правопорушеиня. nерсдбаченi ст. 203-206 КУпАЛ. 
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6. У Законi "Про il\rмiгpaцiю' ' передбачити створсиня спсцi

альних фiльтрацiйних пунктiв .:пя iноземцiв. якi не мають вi;щовiд

них документiв для перебування в Украlнi i пiдля:гають дспортацii". 
' 7. У цьому ж Законi псредбачити створсиня с:щноl iммiгра-

цiйноl служби, яка б Займалася щпання:ми вЪ;э;у iнозе,щiв в Укра!

ну, lx перебування на територii" кра1ни та виlздо~1 i:x з Укра!ни. 
8. Передбачати як обов' язкову )'l\IOBY для в''iзду в Украlну та 

перебування: !х r краi:ни наявнiсть певноl грошовоl суми д~1Я rхнього 

перебування: та виi:зду. Межливий також внесок застави прийl\Iаючо! 

сторош\ у розыiрi, не менше витрат на можJшву депортацiю iнозем

цiв. а також внесения iноземцями страхсвих сум_ при отриманнi 

в'!зних укра1нських вiз у розмiрi. достатньому для потреб можТJивоi 

ix депортацii:. 
9. Передбачити кримiнальну вiдповiдальнiс:rь за порушення 

iноземцями порядl\·у перебуванн.я в Украi:нi та органiзацiю каналi в 

нелеrальноl мiграцii' . Це l\102f<C бути здiйснено шляхоl\t прийняття за

конiв "Про посилення вiдповiдальностi осiб за порушенн.я законо

давства про правовий статус iноземцiв'' та "Про затримания iнозе'>I -

- цiв. якi не мають доку·ментiв або загубили lx чи мають пiдроб.1енi' .. · 

Список .?imepam.\pи: 1. Вiдомостi Верховно;· Ра:~и Украiни 2. То;:щ 
ка Ю.Н .. Ришняк Н .. -\. Правовой статУс иносrранuев и беж~нuсв R Украине. -Харьков. 
1997. 1 

В.Ю. Мамнищ-шй, кmtc!. юpucJ. нон.· 

УЧАСТИЕ СТОРОН В ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛУ 

В СУ ДЕ ПЕРВОЙИНСТАНЦИИ КАК ЭЛЕМЕНТ СОДЕР
ЖАНИЯ ПРИНЦИПА СОСТЯЗЛТЕЛЬНОGТИ 
В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

Участие сторон в производстве по де,1у яв.'!Яется составньш 

Э.'lС\!Снтом принципа со~;тя1ательности. С.1едует отметить. ч:;rо nрин 

цип состязате,:хьност.и в истории ренвития ·\аконод<п'ельства нс~п -
. . 1 

менно прояв,'!Яется как во1можность участия сторон в проюводствс 

по своему делу. 

Действ\сющее -законодательство исходит ю принuипиа.1ьно ·· .. ' . ......... 

го положения . когда с участием сторон в прои1водстве по'·дс.l} свя
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·юны '!аконность и обоснованность судебного решения. Так. ст. 3 1 ~ 
ГПК Украины в качестве основания для безус1овной отмены судеб

ного решения рассматривает случай. когда де:ю рассl\ютрено в от

сутствие кого-либо из _ттиц , участвующих в деле, не извещенньtх о 

вреыени и месте судебного заседания. Это требование законодате_тть

ства определяет правовые поспедствия нарушения судом процессу

альныл прав участников· процесса, в первую очередь стор,он. Статья 

172 ГПК предусматривает, •по суд должен отложить разбиратепьст
во дела в случае неявки в судебное заседание одной из сторон или 

кого-либо из иных лиц, участв:.юrцих в деле. в отношении которых 

отсутствуют сведения о вручении им повестки, а также неявки в су

дебное заседание одной из сторон или кого-либо из иных лиц, уча

ствующих в деле, извещенных в установленном порядке о вреi\Iени и 

месте судебного заседания, по причинам, признанньш судом уважи

тельными. 

Смысп указанных правип в ппане принципа состязатепьно

сти зак.шочается в с.11едующем: если стороне или иному лицу , участ

В)ЮЩеl\rу в деле . не предоставляете,!! возможность в судебном засе

дании осуществ.'1Ять свои права. прииятое судоl\1 решение не может 

считаться законным и обоснованным. Лишение возможности от

стаивать свои права перед судо\1. который призван всесторонне и 

объективно расс~ютреть дело по существу. во всякоl\1 случае дО.'ТЖНО 

повлечь '!а собой отмену решения. · 
Вне судебноrо заседания такие процессуальные права сто

рон, как право ~-частвовать в исс.1едовании докюател:ьств. заяв.'1Ять 

отводы. давать суду· объяснения. предостав.'!Ять свои доводы и сооб

ражения по все\1 вопросам. возникающиы в ходе судебного разбира

те.1ьства. \·частвовать в су.:rсбных прениях. - вообще не 1\югут быть 

осуществ.l,'НЫ. Другие процессуальные права дово-lhно часто осуще

ствпяются в судебном заседании. хотя и 1\IОгли быть осуtцествпены 

при по.:rготовке де,1а к судебному разбирате_ттьству (пре.:rоставление 

.:rока·3ательств и писыtенны:\ объяснений по существу дела. озна

кочление с шперпа.1ами дела н т.д . ). Следоватегrьно. расс11ютрение 

дс:1а в отсутствие стороны или другого лица. участвующего в деле. 

не Iпвещенных надлежащшr образо111 о времени и ~1есте судебного 

'!ассдания. лишает их возможности осуществлять цс1ый комnлекс 

процессуальных прав . что несов111естимо с прннциnо111 состязатс:lь

ности . Личное. непосредственное участие сторон в процессе пре

достав.lяст сУдУ во3можность полнее рюобраться в шпериала.\ де:1а. . . t 
сопоставить одни доюнате:1ьства с другнии (2. с . R). 
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Обращаясь в суд.. истец реагшзует свое конституционное 

право на судебную защиту. Как и любое субъективное право. оно 

слагается их двух конкретных воз!\южнос;rей (право~ючий): право

мачия обладателя права на свои собственные процессуапьныс дей

ствия и правомачия требовать от суда исполнения им своих процес

суа..ТIЬных обязанностей. Каждое из этих правомочий, в свою оче

редь, конкретизируется во множестве процессуальных субъективных 

прав- истца (1. с. 108). 
Необеспечение судом в соответствии с действующим зако

нодательством возмоЖности истца участвовать в процессе рассмат

ривается как необеспечение осуществления истцом своих матери

а.тJ.ьно-правовых и процессуально-правовых требований, комплекса 

прав, предосТавленных законом. а также как нарушение принципа 

состязательности. В случае рассмотрения де.1а в отсутствие ответчи· 

ка, не извещенного о времени и месте судебного 3аседания. суд .rш

шает его возможности защищаться против предъявленного иска . 

заявить встречный иск и др. Это также есть нарушение принцила 

состязательности. Часть l ст. 173 ГПК предписывает. что в с.1учас 
неявки в судебное заседание без уважительных причин истца илн 

ответчика, .тшбо истца и ответчика. если ни один из них не подал '\а 

явления о рассl\ютрении дела в его отсутствие. суд. откладывая рас

смотрение дела. вправе наложить на неявившихся штраф . 

В ч. 2 ст. 173 ГПК говорится, что при повторной неявкс 
обеих сторон без уважительных прИЧ1iн или неуве;:юмлении ими о 

причинах неявки на повторный вызов суд oc:raв.VIeт заявление бе · \ 

рассмотрения. если не посчи-тает возможнЫl\1 разрешить дело на ос

новании имеющl{Хся l\lатериа.·юв. В этих случаях указанные лица 

привле~-;аютсЯ также к ответственности по ч. 1 ст. 185' Ko.Je~-;ca Ук
раины о6 административных правонарушсниях. По \IНCHitiO автора 

статьи. наложение на истЦа штрафа есть не что иное. как применс
ине прннуждения осуществить свое право на судебную ·\аuщтУ. в то 

вре\IЯ ~-;ак у носнте,1я права существует выбор варианта поведения 

- осуществить или не осуществить свое право. 

Ранее отмечалось, что необеспечение судО\1 вmможносп1 

сторон участвовать в расс\ютрснии гражданского дела есть наруше

ние права на судебную "Jащиту и ограничение прннципа состя·3а

тельности. Одю1~-;о рассмотрение с~ .10\1 депа бс 3 участия неявивше 

гося ответчика. в отношении которого Иl\lеются сведения о вручении 

повестки . в установлснно~1 ·3аконоl\1 порядке. не.'lИЯ расо1атрнвать в 

качестве упо~1ян;.того нарушения. так как судо~!в этом С.l\Час при-
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няты \tеры к обеспечению участия сторон в рассмотрении дела. 

Право сторон на ~·частие в производстве по делу носит мно

rоаспектный характер и включает в себя следующие основные со

став:IЯющие: а} быть уведомленным о требованиях и возражениях 

противной стороны: б) -участвовать в производстве по депу лично 

ипи через представителя: в) знакоl\шться с материалами дела: г) 

быть извещенным о вреJ\!ени и 1\tесте судебного заседания и уведом

ленньш об актах суда, постав.r1енных в судебном заседании: д) при

нимать ~частие в судебных прениях; е) обжаловать действия суда. 

Рассl\ютрим вышеизложенные составляющие права сторон 

на участие в производстве по делу в отдельности. Статья 92 ГПК 

предписывает суду вместе с повесткой о вызове ответчика направ

лять ему копию искового заявления и копиИ приобщенных к нему 
дОI\.""}"J\Iентов. Цель направпения копии искового заявления - предос

тавить возl\южиость ответЧИI\.""}. заблаговременно до судебного разби

рательств<l ознакомиться с требованиями истца, подготовиться к де

jту. организовать защиту своих прав и законных интересов. 

Важиьш элементом права сторон на ;.частие в производстве 

по делу яв,1яется право принимать участие в процессуальных дейст

виях. при рюбирательстве судо~1 дела. Этот элемент процессуальной 

.:rеяте.1ьности сторон непосредственно связан с их действиями по 

предост<1влению доказательств и является важной частью общего 

процесса доказывания. Однако тесная связь указанных элементов не 

иск:rючает их относите,1ьной сююстоятельности. В данном стучае 

pei.Jь идет не о предоставпении доказательств. а об участии сторон в 

исс.1тедовании уже имеющихся доказатепьств (ст. 99 ГПК). в допросе 
свидетелей. экспертов. в ос111отре на месте и т.д. 

В процсссУа.'!Ьной :штературе быпа высказана ~tысль. что 

нсп осредственное . ·шчное участие сторон в процесс\а.1ьных дейст

виях яв.lЯется неотъемтrемым признако~1 состязатепьности процесса. 

6с3 которого пос.1едний вообше не\Iысли~t ( -k с. 193 ). 
С этш1 категоричным утверждение~!. по i\Шению автора, 

нс.1ия сопаситься. Конечно. трудно отрицать~ что акгивное и ини

циативное участие сторон в судебном разбирательстве де.1а является 

одной 1п существенны:-; особенностей состюательноrо_ процесса. 

Суть принцила состюате:1ьности - в лраве каждой стороны на от~ 

стаиванне своей правовой по3иции. Но д.lЯ того чтобы быть участ

ником процессi1 , вовсе не надо обюательно ~1ично присутсrвовать в 
судебном ·1аседании. tСторона продолжает оставаться участника~! 

процессуальноrо состюания и в то~t с.~·чае. когда OH<l .1ично не при-
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ниii!ает ~·чаtтия в судебно~1 р;нбирательстве. 

Статья 1 1 О ГПК прсдуоштривает. что граждане могут вести 
свои .J.Сла в cy.J.e лИчно и.тш через своих пре.J.ставителей . Личное уча 
стие в .J.e.'Ie гражданина тоже не лишает его права иметь своего 
представителя. В соответствии со ст. lll ГПК права и охраняемые 

законом интересы недееспособных граждан. не об:щдающих rюлноii 

дееспособностью, и граждан, признанных ограниченно дееспособ· 

ными. защищают в суде их родите.'Iи, усыновители. опекуны или по

печители. которые предоставпяют суду документы. удостоверяющйс 

их полномочия. Таким образом. личное и непосредственное участи( 

сторон в судебноы разбирательстве дела считает автор нельзя счи · 

тать неотъемлемым элементом состязате!rьного процесса. без кото 

рого процесс вообще немыслим. Однако сле~·ет признать, что !Iич 

ное участие сторон в судебном процессе. особенно в судебноl\1 раз · 

бира;ельстве, повышает эффективность судебного состязания. при 
дает ему более действенный характер, так как зачастую стороны яв

ляются единственным источником, из которого можно получит!, 

сведения о фактах, имеющих существенное . а порой и решающее 

значение для дела. 

Каждая сторона rнrеет право ~-частвовать в исследовании н 

проверке допущенных судо~1 доказательств. в обсуждении пода в -

. ляющего чис.'lа вопросов . возникающих в процессе расс~10треню1 

дела Это право , взятое в общей фор~rе, конкретизируется в приые

нении его к отдельным видаJ\1 процессуальных действий. Реальносп. 

его обеспечивается тем. LfTO закон воз.'lа.гает на суд обязанность в ~ с 

тановленщ~1\1 порядке известить стороны о вре~1ени и месте рассчот · 
рения дела по существу или совершенi;IИ отдельных rrроцессуальны \ 

.JеЙСТВИЙ. 

Глава 8 ГПК подробно рсп <шентирует порч .. :юк вьпова сто 
рон в суд. обеспеLшвающий возможность- каждой стороне принял . 

участие .'lич:но 11.1и через своего представите.'IЯ в судебнщ1 разбира

тельстве. Поэто]\[у всякое отступление щ этого порядка . приводящее 

к расоютрению де.т1а в отсутствие любого из участвующих в де .1 с: 

лиц. расценивается как нарушение законности. важнейших процес 

суальных прав сторон. о чем говорит аналю судебной практики 

Наиболее ответственную часть судебного ·~аседания состав

:lЯнп судебные прсния. представ.'IЯющие наибо:1ес яркий ~юмент СУ 

дебного состюания. · каждая сторона в cвoeii речи трактует обстш; -

тельства .1ела с учето~t правовой позиции. котор~·ю она зани~tает в 

процессе. Истец дает оценку докюате.1ьствам. расс~ютренны~1 в про -
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цессс. 1П.1аrает cy.:ry свои соображения как по вопросу о .'l:ар<iктсрс 

правоотношениii. пн.: и относите,тьно того . как суду на.:rлежит ра ·\ 

решить данный спор. какую нор~~- ·щкона пр~шенять в данНО\ 1 ко н

кретно~• c.ly 'tae . Ответчик IЛлагаст свою точку зрения. старансь 

подвести cy.:r к тем вьшо.:rа~•- к которым пришел са~1. Таки~• обра

'Ю\1 . судебные прения как бы подводят итог все\1\' судебно~1у ра>би

ратсльству дела с позиции каж.J.оrо из его участников. Сравнивая 

чнения и доводы. высказанные каж;:J.ой из сторон. cy.:r получает воз
\Южность г.тубже разобраться в фактически:-; обстоятельства:-; .:rе.та , 

."r:>чше уяснить и:-; значение и с~Iысл , в :-;o.:rc прений нередко устра
няются. сюшаются сшшения. которые не были устранены на пре

.:rьцуши:-; этапах процесса (3. с. 28. 29). 
Исследуя право сторон на участие в производстве ло делу 

как эле\lент содержания принцила состязате.rтьности. пре.:rстав,тяет

ся . необ:-;о.:rи~ю остановиться на такой составляющей права сторон 

на участие в производстве по делу. как право сторон на обжа,тование 

решений и определений суда. направ.rтенны:х на развитие и оконча

ние процесса. что закреплено в ст. 99 и 298 ГПК. Надлежащее осу
ществление права обжалования обеспечивается pя.:rol\1 процессуаль

ны:-; прави .т ре·ю:оотивная часть решения с~да до.'l.Ж.На содержать 

указанис .на воз~южность. срок и порядок обжалования решения 

(ст 230 ГПК). Кроые того. ст. 212 ГПК предписывает председате.'IЬ
ствующе\!у при провозглашении решения ра ·1ъяснить его со.:rержа

ние. порн.1ок н срок его обж<шовани:я . 

Выше W.'la речь о правс сторон на участие в производстве 
по де.ту в суде первой инстанции как об э.те\Iентс седержания прин

цила сосппате.1ьностн. Однако необ:-;одюю иl\lеть .в виду тот факт. 

что приншrп сос:ппатс.1ьности нахо.J.ит свою рса.rппацию не только 

при !JаСС\ЮТ]Jенюt .JCl по первой инстанции. но и при персс~ютре 

решений. опре.:rе.'lений. постановлений суда в кассационно~1 поряд

ке . в порядке над:юра. а также по вновь открывшюiСн обстоятельст

ва~!. 

Cnucof{ .111111epmmpьz : 1 I Зоробь~в НК. !!рано на -:\ ·::I~бнУю :ш щ111У по 
rp<~ж:!atk' Kfl ,\1 : 1,'-' ta.\1 llpou.'l. нpaвoв.:.:J<:II I I». - ll овосибирск. 1967. 2. 1\o&<U!ettкo .·\.1' . ~k
.. ·.ъ:-:tов ·ани~ '-'r l.? ." t;..'TH ." lU Ка:н,Jв,ания R 1 " J1ilЖДa!IL'I\U\1 cy:. t o llpOИ ~~ H O.JCTB~ . - Саратов : и ·~: l-1-t O 

Сарато в . Yll - ta . 1 9Х9. ~ - Т:~ранеш:о В.Ф . Со.:~~rжа~-tи,· пr•шци па -:осл~:«IТс.' IЫtОсти в ,·о' 

В <'.'ТСКО.\1 · · rаок tаНСК<Щ пrоце--с~: Тр,·:щ В103И . . \ 1 .. 1971 - Т. 17. 4. Ч<:.'lbllOB \ 1 .. \ . 
УгоJювн t . t й 111'0 1 .1~-·,-. - \1.: Госюрю.1ат. 1948 . 

t . 
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В. Н. Kllpt!•t.-o, r::mt o. юр и о. 110\'1; 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ИССЛЕДОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОПАСНОСТИ 
В НАУКЕ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

· Общественная опасность расс~tатривается наукой уго.товно

го права в разных ·.шачениях В большинстве случаев она исследует

ся не с<ша 110 себе . а в определенно~' тср~шнологическо\1 таких по

.1е. В Уголовном кодексе Украины основные разновидности таких 

по,тей сле::~ующие: а) общественная опасность деяния: б) обществен

ная опасность последствия: в) общественная опасность ,тиuа: г) об

щественная опасность преступления. В теории общественная опас

ность признается одниы и:1 критериев крииинализаuии и дскрюш

нализацции деяний. норщпивной .::щфференциапии ответственности 

за отдс,тьные виды посягате:тьств, отграничения преступ.тсния от 

иных правондрушений и в других значениях. Существует также 

трак-товка общественной опасности как общесоциальной категории . 

выходящей ·за пределы .. правовой общественной опасности .. (2. с 26 
и др.). Приыечательно. что в каж::rо~1 из основных значений общест

венная опасность опреде!1ястся различньш обра·юм. В свя·т с эти~ 1 

вощикают вопросы не то.1ъко о научной точности и истинности де

финиций общественцой опасности. но также об их соотношении. а 

Иl\lенно: ~южно .111 и как сопоставлять такие дефиниции: ~югут :ти 

они быть раз.ттичными и одновре~tснно истинными: ~южно .1и ста

вить це,тью научного исс :тедования разработку одной дефиниции . 

которая бы:та бы истинной во всех значениях: и др. Чтобы ответить 

на эти вопросы. прежде всего необход1шо различать в ~Iетодо:lоrи

ческО\1 п.тане существование: а) .. общественной опасности .. как с.lо
восочетання. принадлежащего определенной инфор\tационной ·ша

ковой сиетеме: и 6) ~tатериальноrо мира (предыетов. яв.тений. r.Iро

цессов и др .) . который отражается ЭТИl\1 С:lОвосочетание~l в конкрет

но~! языково\1 контексте. Основываясь на такОl\1 разю!ЧШI. ссl\шотп

ка (общая теория ·щаковы:'\ систем) рассматривает естественный 

язык как одну_ 1П >наковы:'\ информационных снетем ( 1. с . 1 J .. 1-1- ) 
Отсюда во3~южно выяснение предпосылок исследования общест

венной опасности с<шой по себе. как отдельной ·1наковой единицы . 
.. Общественная опасность .. - это прежде всего -словосОL!е·· 

тание. исполиуе~юе в общении \lежду людьми. Оно презставляет 

собой ре·1ультат чс.1овеческо.го \IЫШ.lения_ его \lатериально-Я'\ЬIКО
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· вую форму, с по~ющью которой фиксируется. хранится И передается 

опрсдс.rrенная инфорыация об объективной действительности. Сле

дует рюличать два под;'}ода к исследованию данного я;зыкового 

средства. Во-первых. определение пригодности данного словосоче~ 

тания для форыирования. хранения и передачи опреде.iтенной ин~ 
формацИи, т. е. того. как·ую информацию оно уже заключает в себе 

либо может закпючать. Во-вторых, подлежит исследованию исполь

зование в практике словосочетания · ' общественная опасность" , со

держащего в себе определенную информацию. 

В рассl\lотрении общественной опасности в первом значе
нии важно иметь в вИду, что данное словосочетание может содер

жать в себе раз.rrичН)Ю и:нфорJI.rацию. Это вполне согласуется с по

ложениями се~шотики. которая признает напичие в языке омонимов 
- разных по значению. но одинаково звучащих и пишущихся еди

ниц языка (слов , морфем и Др.) (3 , с. 925). В то же время данное 
словосочетание с уже обозначенной им определенной информацией 

может иметь различное практическое значение. При этом различ

ными ~югут быть как сферы чеповеческой деятепьности. в которой 

оно применяется. так и те потребности и интересы людей. которые 

оно ·'обс.~·живает". 

KpoJ\te того. следует различать направления на~~шого иссле
дования . Во-первых. познание словосочетания "общественная опас

ность ... в котором заКсlючена кем-либо определенная инфор!\tация и 
которое уже ИJ1.1еет определенное пракгическое использование 

(значение) . Во-вторых. наполнение этого словосочетания новой ин

формацией для его после~ющего испо.rrьзования в практике. К это

!\1)" же направлению относится исполиование словосочетания 

.. общественная .опасность· · . уже обозначающего оnределенн)Ю ин

форJ~.Iацию. в какС1 \1-либо новом праi-:-rическоJ\1 ЗН<l'IСНИИ. Названные 

направления взаиыосвязаны. В частности. для тоrо чтобы наполнить 

словосочетание .. общественная опасность' ' новой информацией. не

обхолшо познать , как использ~ют этот языковый инстру1\1ентарий 

другие .11ща для хранения н.1и передачи соответствующей инфорыа

ции Если же речь идет об использовании данного словосочетания с 

уже обозначенной ке~1-либо информацией. в новом практическо~1 

3ш1чении . . JЛЯ этого предварительно необходимо выяснить другие 
виды его испо,1ьзования. Поэтому первое и·1 н<нванны:х направлений 

С.lедуст расс~Iатривать как первонача:lЬНОе В ИССЛедОВаНИИ общест
ВСННОЙ опасности. 

Теоретическае исследование общественной опасности в 
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этом направ.'Iении имеет две основные це.1и: пшнанис JХI'\НОВидно

стей информации. которая уже 'обозначена (выражена) этим с.rтово
сочетанием, и опознание различий прак1ического испопь·ювания 

или предназначения данного словосочетания в каждо~1 и'J его смы

словых 3начений. Так выглядят це.rш исследования при весьма вы

соко~! уровне теоретического обобщения. При снижении этого уров
ня и приближении к конкретным объектам можно вьщелить еще ряд 

методологических особенностей исследования, которые обусловлены 

различными факторами. Первым из них выступает способ закреп:rте

ния за словосочетанием "общественная опасность" определенного 

вида информации и определенного практического -значения. Речь 

идет об объективной фиксации связей: а) с.'lовосочетание 

"общественная опасность'' - определенная информация и б) слово
сочетание "общественная опасность", -заключающее в себе опреде

ленную информацию. в его практическом значении. Такие связн 

прежде всего существуют в сознании людей. почему для их позна

ния необходимо исследовать сознание множества чеповечесКйх ин

дивидов. Эти связи также закреплены посредством -знаков на рю

.'Iичных объек1ивно существующих вне стнания че:ювека матери

апьных предметах - носитепях информации (бумаге , компьютере и 

др.). В таких случаях исследованию подпежат знаковые тексты. в 

которых есть словосочетание ··общественная опасность". Различие 

этих способов внешней фиксации оnределяет разн:w \tетодологию 

теоретического познания. 

Вторым значимыl\1 факторОl\1 выстУпает лексическое поле 

и.'lИ систе\!а. в которые по~1ещено это с.'lовосочетание. В таких с.rту 

чаях для познания информация необходиl\lо учесть те связи и отно

шения. которые существ~wт 1\leж.::ry данньш сповосочетаниеl\1 н др\

ги~rи с.'lовами .1ексического по.1я ll.lИ систе\IЫ. За\1ети.м. что 1то нс

обходЮ\10 д.'Iя познания словосочета}{ия .. общественная опасность .. 
при пюбо~1 из названных выше способов ·1акрсп.тения. т.с. как в с:~-

чаях исследования сознания отдс:Iьны:х .1иu и.ти общсетвенного со·\

нания. так и при изучении знаковых текстов. содержащих рассмат

риваемое с.'lовосочетание. 

Третий фактор· - зто существование общей и специально!! 

лексики с присущими и~1 особенностя~IИ. К специальной лексике от

носятся все .Тiексичесю1е средства. так и.'lИ иначе свя·1анныс с про

фессиона.1ьной деятельностью человека Р. с. 25. 26 и др . ) . В но 

ловном законодате.rтьстве. в науке уголовного nрава и в прововс.Jс -

нии общественная ·опасность выступает как я ·1ыковая единица с:псiш -
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а :тьной лексики . При ЭТО\! очень важно ук<нать. что особенностью 

специальной лексики является принаддеiкность .lСI\Сичсски.\ срс;ктв 

опрс.:rелснньш .текснчссюн1 и пре.:r~tетно-понятиiiньш по.тя~1 И.'11I 

снстс\131\ I Р. с. ll 0 -122). Эта прина.:rлежность выст~ паст как особый 
способ -во·шикновения и бытия лексисiеСI\ОГО сре.:rства. Слова обшей 
лексики ра ·шиваются сстественньш п:.те~I и выражают общее виде

ние ~шра чсловекО\I. ПоэтОJ\I диапа·.юн употребления их весьма ши

рок и для выясн.сния и.\ содержания большое ·шачение имеет ЭТИl\10-

,тоrия. Напротив. сюва специальной лексики употребляются .1ля оп

рсде:тенного лексического и пре.:rl\/етно-понятийного поля или сис

ТСii!Ы. Особенность пос.11едующего бытия таких слов состоит в TOI\1. 
- ЧТО ТОЛЬКО В УСЛОВИЯ\ ОПре.1еЛеННОГО ДЛЯ НИ.\ ПО.lЯ ИЛИ СИСТеМЫ OIOJ 

выражают изначально данное Ш! содержание. 

Это не о-значает. что слова специальной :тексию1 су·ществу

ют нс·>,ависимо от общей лексики. Специальная лексика образуется 

как путе\r обра3овання новых с:тов . так и путе~t испо.тъ"lования .слов 

общей лексики и наполнения их новыы со.1ержание:..I. Кроме того . 

бытие слов в специа.lьной .lексике нередко влечет "\а собой лереход 

их в обш:-ю лекСИJ:.,.}. О.:rнако в .'II000:\1 е:тучае. ес.lи слово и:ти c.iJoвo
. сочетание выступает предl\Iето\1 исс.1е;щвания как средство специ
альной .1ексики. должны Р-ппываться особенности его во-зникнове

ния. предназначения и бытия. При наличии взаимосвязи слов специ

а:lьной И общеЙ :lСКСИКИ ЗТИ\\!О'IОГИЯ ВЫПО:iЮiеТ с1ИШЬ ВСПО\!ОГаТе:lЬ

ную роть. На первый же п.1ан в иссле.:rовании -.выдвигается выясне

-ние: а) .1еКСНЧеСJ\ОГО И пред~!СТНО-ПОИЯТJII\НОГО ПОЛЯ ИЛИ СИСТе~IЫ . 
.J..lЯ которых иреднюначалось .1Сксическое средство в чомент его 

со :цания: 6) того со.:rержания. которое придавалось сюву или слово
сочетанию IПНаLШ.'1ьно , и его \IОТивировки. Когда опре.::~с.1ены со

.:rержанпе. а таi\Же по.1е и.1и снстсщ1 лексического средства . пре.лiе

ТО:\1 иссте.:щвания становится 1~\ бытие. Пр!1 зто~1 необхо.::~иыо учи

тывать во ·з~южность их IП~tенсн.ия. в частности посредство:..! нового 

толкования либо трiiНсфоршщии его поля 11.1и системы. 

Следующие особенности нссле.:rовання с.1овосочетаю1я 

.. общественная опасность как средства специалr,ной лексики тесно 

свя·1аны с существование~! ра зличпй его социального исполиова

ння. В этой свюн необ.\ОJШ/0 ра ·зличать: _l) обшественную опас-
1-IОсть как тср~шн. предуо10тренный норшнивно-правовъши акта~ш 

в определенно~! терминологическо\1 по.1е и.1и систе\Iе: 2) общест

венную оnасность как. щ:Jдельно-правовоii тер~шн в опре.:rс.1енно~I 

\ЮJСльно-правово~I терминолоrнческо~1 по.1е ию1 систе~1е: .1) обще-
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ствснную опасность как чисто наУчный тср~шн. нспо.1ь·;ус~tый н 

ра·;лнчных тер~шнологичсских полях и.111 систе\tа.'\ ;:J..lя объяснсН!f }l 

процсссов и,1и явлений объективной действите.1ьности С эти~1 СШI 

·;аны и другие методо.1огические особенности. которые С:lедуст рас

слютреть. 

- В правоведении. а также в науке уголовного права профес
сионапьные знания объективируются в нормативно-правовыл акта .\ 

в виде определенных терминологических полей или систем. в кото

рых каждый отдельный тершш должен быть однтначныl\1. Сl\!Ы

с_;ювая однозначность правоного термина основывается I:Ш необхо

ди~юсти единообрюного прю1енения правовыл норi\1. в которых он 

употребпен. В бо:тьшинстве случаев смыс.1овое значение терl\!ИН <I 

одно·шачно выражено в саыом нормативно-правовоl\1 акте. инооа 

оно определяется официальньш толкованием. Нередко такая ОIЫ 

с.iовая однозначность не является д.ru1 исс1едовате.1я объеr.:тивно 

данной и он стремится опре.J:елить ее. иссlе.J:уя салю содержание 

термина. При этом конкретное терыинологическое поле и;ти систе 

\Iа. в которых находится тер~шн. выступают в качестве своеобра ;
ных pal\IOK. ограничивающих поиск и в ·шачи:ге_гrьной степени опре
деляющих итоговое оtыс.lовое то.'!кование термина. 

Основной ·;адачей исс.1едования термина "общественна >~ 
опасность'' является р:лработка одной истинной дефиниции .Jдя оп

ре.Jеленного норчативно-правового тср\!ино!югического по.1я ил11 

СИСТе\IЫ. Под ЭТИJ\1 _\'ClO~I 3рСНИЯ ПО.JЛеЖИТ сраВНИТеЛЬНОl\1}' ИСС.1С

.J:ОВаНИЮ все на.11rчие научных дефиниций тер~пша "обшественШI>I 

опасность·'_ в которых он раССl\1атривается в однОl\1 н тol\r же норl\rа 

тивно-правовОl\1 тер\!ИНО.'1огическо\I поле или систе\!е Здесь пpe.::r

l\ICTOl\1 иссле.J:ования. как пре.J:ставляется. выстУпают: а) сюr тер\!нн 
"обшественная опасность .. _ С\ ществуюший в норщ1п1вно-правово \ 1 

акте 11. соответственно. в опрсделенно~r терминологическо\r по.1с 

!IЛИ СИСТС\!е~ О) ЯВЛеНИЯ И ПрОЦСССЫ ООЪСRП!ВНОЙ деЙСТВ!ПеЛЬНОСТИ 

отраженные в норшпивно-правово~1 акте с испо,,ь·ювание~r этого 

тсршша~ в) 5IВЛения н процессы объеr.:тивной действите.1ьносп1. н~ 1 

которые тср~rин --обшественная опасность" воцействует обратно. 

То же са\ЮС сле.::rует сказать об rкпо.1иованш1 С:lовосочета

ния "общественная опасность" в качестве чодельно-правового тср 

~шна. В этом с,~·чае одно·шачное С\IЫСlовое ·шачение термi1н :1 

должно вписываться в определеннос тер\lинологическос поле и.rr 1 1 

систс~rу проскта норшпивно-правового акта (напрюtер. проекта но 

вого Уго.1овного кодекса). Кроме того. теоретическое иссле.Jованнс 
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такого тершша имеет прогностический характер. 

По-ино~tу следует подходить к исследованию общественной 

опасности . когда это с.rювосочетание исnо:1ьзуется в научной работе 

для объяснения оnределенных явлений и процессов объепивной 

действител:ьности . Здесь при оценке имеющихся дефиниций термина 

· 'обЩественная опасность" нет необходи,.юсти сравнивать саr.ш де

финиции д,lЯ оnределения одной, единственно правил.ьной. Каждая 

из них подлежит рассмотрению в авторской трактовке с точки зре

ния того. насколько она необходима для теоретического объяснения 

социального явления и верно ли наряду с другими терминами этой 

же системы объясняет его. Смысловая однозначность рассматри

ваемого словосочетания в этих случаях существует _rтишь 'в оnреде- · 
ленно~1 терминологическом поле или системе . nредложенных теr-1 

или иным автором . 

Соnостявлен'ие чисто научных дефиниций общественной 

опасности са~ю по себе не имеет бо,1ьшого значения, оно может по

ка'3ать лишь их ра ·шff'!ИЯ и.rш совпадение. чаще всего лишь терми

нолоrwJеское . Горюдо большее значение ю.t,ет сопоставление науч

ных тср~шнологичсских полей или систем. в которых использовано 

это с:ювосочетанис. Такое сопоставление показывает, какая из сие

те~' няибо.11ее точно отражает социальные явления. При этоы ~южет 

идти речь о тех же социальных явлениях. что и при расс111отрении 

общес..--твенной опасности как правового и \Юдельно-nравового тер

чщюв. Однако аспекты научных исследований здесь более разнооб

р<нны Особ~10 значиr.юсть приобретают исс,lедования тех социаль

ных явлений. по отношению к которьщ появ.11ение и бьrгие общест

венной опасности как нор~1ативно-правового терl\шна лв,lЯется не 

только производнъш. но и переходящи~1 Речь идет о T3KO!I! соци
<lльно~I чвлснпи. которое . пребывая в неп рерывнО!\! развJПIШ. \Южет 

привести к появ_тrенЮQ терыина '·общественная опасность .. в новом 

HOj) l\ 1:\T!tBHO-ПpiO!OBOl\1 ТСрМИНО.'lОГИЧеСКОl\1 ПО.ТJе И.'IИ CIICTC!IIC. С НО

ВЫ~! смыс.'1овым значением. 

Из юложенного ~южно сделать следующие выводы : 

\ . Соnостав.ТJение .J.ефиниций общественной опасности как 
нор!11ативно-nравового и чисто научного тер!l!инов необходимо с 

учето!ll их особенностей. а равно особенностей их, терминологиче

сюlх НО.'!еЙ ИЛИ СИСТС!\1. 

2. Ставить целью научного исследования разработку е.J.ИН
ственно правильной дефиниции общественной опасности можно 

.lИWb ПрtШСНИТельнО К определеННО!\!\" ТС~l\IИНО.'lОГИЧеСКО~IУ ПОЛЮ 
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или систеые. 

3. Имеются такие дефиниции общественной опасности . ко 

торые по причине их прина;:цежности разным терчиналогическим 

поля~r или системам сами по себе не сравювrы. и это их рюличие 

само по себе не ~южет выступать в качестве apryl\teнтa неправи:1ьно

сти любой из них. 

4-. Эти дефиниции l\южно сравнить, лишь приведя их к об

щему знаменателю. Им выступают социа.rrьныс явления. которые 

отражаются этими понятиями и для объяснения которых они ис

пользуются. В таких случаях следует сопоставлять не только са!\IИ 

дефиниции общественной опасности. но и также их терминологиче-

ские поля или системы. 

5. Если результатом научного исследования будет новая де

финиция общественной опасности. то она может быть правильной 

только для определенного терыинолопrческоrо по.'lЯ или системы. 

б. Дефиниции общественной опасности, а также их терми

нологические по.'IЯ или системы являются преходящими. ИЗ!\tенения 

в социальной действительности могут вызвать появпение новых 

· терминояогическю; полей или систем с новой дефиницией общсет
венной опасности. 

-· 
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Н.М. Ярмнш, r.:a110 юpucJ. 11m:r.· 

ДО ПИТАНИЯ ПРО ПРОТИПРАВНIСТЬ ДIЯННЯ 

ЯКОЗНАКИ ОБ'ЕКТИВНОI СТОРОНИ СКЛАДУЗЛОЧИНУ 

Аналiз багатьох джерел. присвЛL(Сних об ' сктивнiй сторонi ск.та

ду "Jлочи~. д,О3ВО:1ЯЕ: дiйти виснЬвку. що у науцi кримiна_тьноr·о пра

ва склапось усталсне уявлення про дiяння як про пове.:riнку .. Jля Яl\0 1 

характерна nорц -~ iншими (суспiльна небе·шека. усвi.Jд~Iле11iсть 

вияв волi) о1нака протиправностi. Трактування дiяння i·1 вка:;iвкою 
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на шо о·1 наку зустрiчаЕ:ться практично в ycix пiдручниках '! кримi

на!lьного пр~1ва пD Загальнiй частинi (5. с _ 94~ 13. с. 131 ~ 14. с. l3l) . 
Який же з~1iст вкпадають .lОСлiдники об ' остивно\ старони 

скл:аду злочину в поняття "протиправнiсть дiяння'J" Заборону якою 

саче правовою .нормою мають на увюi'1 Яка галузъ права !ltiстить 

цю нop!lr~- 'J Багато вчених вiдповiд(lють на цi запитання чiтко й од

но~ша•шо : дiяння завЖ.J.и заборонено кримiнальни.м законом (9 , 
с. 129.1 30: 15 , с.83)_ 

Такий погляд певною мiрою породжений 3аконодавчим ви-

3наченняl\t 3Лочину. Воно, ~ вiдоl\Ю, не 3Гад]'€ про вину i да€ бiлъш 
повне у~шлсння про те, що ж такс 3лочин, тiлъки у поЕ:.:щання зi 

ст _ 3 КК Украi:ни 'Лiдстави кримiнально! вщповщалъностг 

"Кримiнюьнiй вiдповiдальностi та Покаранню пiд.тiЯгаЕ: лише особа, 

-яка винна у вчиненнi 3лочину, тобто навмисне або 3 необережностi 
вчинила nерсдбачене криыiнальним законом суспiльно небе3печн~ 

дiяння" .. Як правило, :юс.~iдники зважають на те, що вина тут ви.не
сена за р ;щки пере.з:бачуваностi дiяння кримiналъним законом . розr

лядапься не вклю•1еною до протиправностi . а поряд 3 нею . Склада€

ться врюкення. що людина чоже вчинил-1 злочин, але при цьому бу

ти невинною i тодi кримiнатrьнiй вiдповiдальностi вона не лiдляrас 

Але , як в важаЕ: переважна бi.1ьшiсть учених , за таких обетавин не

~IаЕ: й са~юrо з,1очину. Отже_ законодавець нето•шо вiдбиваЕ: спiв

вiдношення понять "злочин" i '·склад злочину''_ Так вважаЕ:. зокре-

1\Iа. i С Г Келiна (4 с_ 104)_ 

У проектах нового Крю._Iiнальноrо кодексу Укра!нИ запро

nоновано варiанти статтi_ що усувають uю законодавчу недороб":у . 

Наприк.1ад: " Пiдставою кримi!:{альноi· вiдповiдалыюстi Е: вчинення 

особою суспi .1ьно нсбс-течного дiяння _ що мi с:тить \Ti ознаки складу 

З.ll'·шну. nсредбачсного крюriнальн1ш законо~1". У l!ьому та подiб

них ви:значеннях кри~riнапьноi вiдnовiдальностi настiйно nроводи

ться дУ\IКа. що д.1я ви3начення того чи iншого дiяння ·з.гючино~r не-
- ' 1 

обхiдно встановити у цiй подi\ всi без винятку ознаки. передбаченi 

К\)ШIJН3.1ЬНШI 3аКОН0~1-

Гад3€ЫО. що бу.1о б точнiше у даноl\lу випадку вживати як

рю слово ·· подiя' '. а не ·'дiяння· · _ Адже очевидно_ що такi тнаки. як 

час. ~ ticцe_ обстановка (за У'юви_ що вони на · J ванi у с:клазi). хоча i 
по в- юанi -~ дiянняы . ал е_ строго ка'/1\.-учи _ все-таки не мiстяться у са..: 

\liй дii' (бе-цiяльностi ) Те ж \JОЖНа ск<шпи i про вiк крюriнальноl 
вiдповiда :lьностi _ Вiн ·юц.сil\1 не чiститься у дiяннi. а спiввiдноситься 

1 НИ~! iH~Jiillle. 
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У ci категорii' крю.tiнального права настiльки тiсно по в' Я3анi 
мiж собою. що будь-який дефект у форыу,1юваннi однiЕ:l з нил ыожс 

спричинити таку низку неправильнил уявлень про похiднi поняття. 

jiкa може призвести до деформаuii' широко! кримiнал:ьно-правовоi 

картини. На наш погляд. визначення злочину , що вiдштов:'l:усrься 

лише вiд ознак, якi мiстЯ'Н.Ся в дiяннi. пород;.l\.·-ус викривлене розу

мiння самого дiяння. з~1iшування понять дiяння як злочину в цiлом: 

i дiяння як oднif:l з ознак об ' сктивноi сторони. причОJ\.IУ ознаки. яка 

нiчим не вирiзнясrься серед iнших , передбачених конкретниr..t ск.па

дом злочину. На вiдмiннiсть дiяння у широкоll!:у i вузькому значеннi 
звертають увагу не часто. Серед небагатьох правникiв говорить про 

ue M.I . Бажанов (2. с. 35). 
Нiхто не запереч:·с що "пiдставою кримiнальноl вiдповi 

даль~остi с наявнiсть ycix ознак указаних у законi й утворюючих 
склад злочинУ. а не якоiсь однiЕ:i чи декiлькох з них . наскiльки б ва-- / . 
жттивиl\ш вони не були·· (16, с. -В). Не пiддапься сумнiву i ;~,умка 
А.Н. Трайнiна, що "теоретично помилковим .. . с пог.ТJЯ,J,. нiби ск.пад 

злочину цiлковито вичерпусться ознакаl\ш . що характеризуютЪ зло

чини: дiю" (12, с. 185). А:1с непомiченою залюuасrься обставина . 

що ця фраза 1\liстить у собi деяку суперечнiсть : з одного боку. ствер

джустьс'я . IJ.!-O склад злочин:· ;J.icю (бездiяльнiстю) не вичерпутться. а 

з ;~,р:того- ca!\te ця дiя названа чочинною. Стосовно об ' скrивноУ 

. . сторони ;~,iю називають '\.ТJочинною у пi.J.ручниках (7. с. 31 7) Один <> 

ро:цiлiв l\JQHorpaфii' Г.В. Тиl\tейка названо ·лропшравнiсть злочин

ноi дii' та без;~,iяльностi ·• ( 1 1. с. 17 5). Бi:lьш того. у ;~,испозицi 1 ст. 9 1 
КК Украiни Юеться про " ·шочинно-нсдбале ·ставлення особи ;~,о 

своi'х обов'язкiв" . що спричинило · 'рткрадання майна" Але ж оче

видно. що злочинною така поведiн~-;а ыоже бути лише за уыови . . шо 

вона спричини.1а Rl,aзaнi нас1iдю1 . а також вiдповi~tас вci ~t iнш11 ~ 1 

03накам даного складу. На наш поr.1яд. уявлення про кримiна.1ь н:

протиправнiсть дiяння у вузькоыу значеннi. тобто як однiсi· ·3 о·1на к 

об ' сктивноi· сторони, пiдривас основоположний принцип. вiдповi;~,но 

до якоrо оиного пiдставою кримiнальноi' вiдповi;~,альностi с наяв

нiсть ycix 03нак СК.Гiа,J,.'. злочин:· . Ви·шання злочином дiяння у широ

кому значеннi зовсiм не о·шачас. що кожну O'\Hak'Y цicl подil можна 

розглядати як кри~tiна.'Iьно-протиправну. злочинну. Логiку вiлшшня 

3лочинного дiяння (~· ву·.зькому значеннi). ·з.тточинного нас.Гiiдк\ 

може 3авести ше далi. Тодi ~ш буде~ю говорнти вжс й про 

"·шочинний ,спосiб'' (спроби такоi· постановки питания бу.1и. вони 

обrрунтовано пiдданi критицi у докторськiй дш:ертацii' Я.М. Брайнi-
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на). Чан\ б тодi не опсрувати поняття~1и 1.1очиннс шсuс 

· · ·1лочинний час·· .... ,лочинш1 обслtновк;('J А ·1вiдси всього один крок 

до Вiпначснюl .. . 1 .rr очинного вiку .. . що с очсви.дниы нонсенсом. 
Злочинною с подiя в uiлочу . в сукупносп всi:-; й ·\аконодав

чо ·1а крiплени:-; о :шак. а не кожна ., цнх о ·ша к. B'\}ITa окреыо . 1 така 
тнака об ' сктивноi· сторони . як дiяння . не становить виняток 

Ви:шачення 3.1очинюш дiяння у ву·3ьКО\Iу ·шаченнi · може 
прювести до враз.ттиви:-; щодо науково\ критики висновкiв. Так. 

Г.В . Tи~reiiкo вважас що поведiнка .1Юдини. яка ·1аподiяпа iншiй 

с~rерть у стаю неосудносп. с кримiнально · протиправною 1 
· · ·:шiльнення вiд кри\riнально! вi.:то'вiдальностi i покарання вказаних 
осiб вiдбувапься не тому . шо i:-; дii' не забороненi кр1шiнапьним 3а

конОJ\1 .... а чере:\ вiдсутнiсть осудностi" (ll. с. 179). Таким же чино\r 
цей автор вирiшус проблему вбивства осо\)ою. яка не досягла вiку 

криыiна.rr ьноi вi.Jповiдальностi. А.1с ж у подiбни:-; випадках особа не 

>вiльняпься вi.J кри~tiнапьноl вi.:щовi;щльностi. в 1овсiы не пiдлягас 

\й. J Не TOJ\Iy. ЩО "'особа. ЯКа ВЧИНИЛа криыiнаЛЬНО протиправне .]l
ЯННЯ . .t неосудною'· (або ж не досягпа вi"·у крю1iнальноl вiдповi

дальностi) ( 11. с. 179). а чере3 неосуднiсть (недосяrнення вi"·у) вона 
ii не вчиняла крш\liнально-протиправного дiяння ('\,lочину). 

Нiякою са~юстiйною кршriна .1ьною протиправнiстю дiяння 

· я к о1нака об ' сктивно\ старони не надiлена. Не iснус дiянь. що бу,1и б 

починни\IИ cai\ri по собi. !накше втрати.тю б ·1начення cai\le поняття 
.. ск.1ад 3лочину .. . Та обстдвина. що до об· сктивно\ стор~ни одного 
·).lОЧИНУ ЯК дiЯННЯ \ЮЖе ВХОД\IТИ iНШИЙ З.'IОЧИН. IOBCiM не \liHЯ( 

справ\. Це вже ювсiы iнша проб,1е\lа - проблоrа наявностi чи вiд

сутностi сукупностi починiв . Те. що дiянняы \ЮЖе бути й 3:lочин. 

1овсiы не о1начас. що воно неод~riнно щ1с НИJ\1 бути. 

-- rояляне~rо iнш~ версiю . Можс. nротиправнiсть с1iд ро·>у

чiтн як ·1абороненiсть пе вноi· поведiнки норма~rи iнших галузей пра

' ва'.' Бс ·шеречно. що ' Кри~Iiнапьно~rу кодексi с дуже багато статей. 

uio \tiстять ошrс дiяння сам~ як поведiнки. яка сугiсрсчить норщlТи

внюt пришюш iншн:-; ra.1y ·3eii права . Днсполщil таки:-; статеii при

йНято на:шватн бланкетниыи. Вважають. що Кри~1iна;тьниИ кодекс 
\ tало не на 99'';., складапься ·s бланкстних нор~t. Кi.1ькiсть таких 

нор 1 у КК невпинно 1бiльшупьсн. Цю тенденцiю почiчено давно. i_ 
Бо на пояснюпься науково-технiчюш прогресш1. ~складнення~1 жит

тя С\ спi .1ьства. Та чи ~южщ1 юяти пiд сп1нiв. що C<1 J\ re поняття 

"' б.1а ш..:етна норш1 свiд:\{ить про iснування iнши:-;. "нсбланкстни:-; 

нор с. 1 .. ? Якшо бланкстни:-; норl\1 у КК Н<1Вiть 99'% .. то один вiдсоток 
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BCC-TilKИ НС \liCTHTb BK<HiBIOI H<l ·щборОНСНiСТЬ дiЯННЯ НОр\1<1\!11 IН

ШИХ rалу·1ей права. Цей факт очеви.:rний 1 оr.тяд\ юкс на форлrа :I ьно

лопчю ПОСИЛ.ЮI. 

lснування в КК таких дiянь. якi ca\ti по собi не порушують 
нiяких правових заборон. не ·щперечують ·1дсбi.тьшоrо й п вчею. яю 

на.:riляют_ь дiяння 01накою протиправностi. Так. В.М. Кудрявцев. нс

'3ваtкаючи на те. що стосовно об'сктивноi· старони вважас дiю як по

ведшку злочинну. вводить. однак поняття --у~ювна протиправюсть 

Вiн вiдносить й до тих випаз.кiв. коли у з.исптицi\ статтi ·ювсi\1 не 

згадано про з:iяння окречо вi.:r нас:тi.:rку (вбивства. тi.тсснi ушко

.;rження). На думку В.М. Кудрявцева, злочини. пере:rбаченi таюши 

статтяl\lи. не виключаються i тодi. коли ca\ti дil ·'у ·1вичайних обета

винах суспiльно кориснi'' (6. с. 125). 

Про з:iянifя як повез:iнъ.~· необов'язково протиправну гово

рять i тi вченi. якi порушують пробле~ш дiяння щодо ана.тпу 

суб'сктивноi' сторони. В.Г. БсiЯЕ:В та М.М. Свидлов вважають. шо 

при несбережному вбивствi смерть може настати вiд пов·е:riнки. --яка 

найчастiше бувас правомiрною i блаrошшiреною ... (3. с. 6). Ска
шне цiлком можна поширити й на умиснi вбивства. Адже у вiдрнвi 

вiд iнших обетавин не забороненi жодною rа.тут1ю права навiть такi 

дil. як удар ножем чи пострiл ·; вогнепа:тьно\ ·;бро\. Про це. ·юкрс\rа. 
пише А.А. Пiонтковський: ·ло~tах сокири люже бути i ·1aщlxO\I на 
вбивство, i 'laщ1xo~I на пошкоджсння чайна. i просто спробою ·1ру 

бати висохлу riпку" (8. с. !Л). Навiть якшо вопя в конкретно~rу ви
падку ~юбiлi:ювана на завдання шкоз.и .'lюдинi. цс ще жоз:ноi· \Iipoю 

не -зу~ювлюс питания про юрtuичну ошнку тако\ поведшю1 

(згадай~ю про необхiдну оборону). Даний акт сам по собi в·заrа.тi не 

протиправний. яку б rа.тУ1Ь права шt не \!али на ува3i. Бс·lу\ювно. 
~шють р;щiю В.В. Сташ1к i М. [ Бажанов ствер.li!->.~ ·ючн. що у пев-

. них випадках .1ЛЯ вирiшення питания про наявнiсть .:riяння c.1i.:r кс
рувашся норi\rами мора.тi ( 1 О. с. 77). 

На нашу душ,_~- - яка бу,та ранiшс вис1овлсна в кандlпатсь

кiй днссртацi!. як дiяння можна ро·зг.тядати не тiлькн поведiнку. яка 

сюю по собi Жоз:юш правовю1 нор\IЮ! не суперечить . а й навiть та
ку. шо начебто --·шснована н;1 ·щконi" ( 17. с Ю-85) Йдеться про по
всдiнку особи. яка надiлсна '\а службови~1 становище\\ псвню r и пра · 

вai\III. Такi пробпе~ш MOih!TЬ виникати. шшрнк.таз:. у ·1в · Я'\I\У ·1 .:rо вс
дсння~l до са~юrубства. посадовны :1.10юкиванняч. 

Вирiшсння питаннн псрш ·1а вес ·1алсжить вiд того. НК\ нор

му pca.тi·1yr особа- ·юбов · 5П\'ва.тьну чи УПIХlВО\ючувалну. Зобов · Ji-
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т1 ва.1ьна HOJHia встановлюс обо в· я юк ·цiйснювати псвнi дil i реа.li
.1\ Еться чсрс· 1 його виконання (1 . с. 6'.>). НсвиконаннЯ обов·5пку Е 

правопорушснняы. Виканания iloro не ~юже бпи .Joкopo~I собi. а 

·значить i не ~tожс скпадати об· сктивну сторонУ якоrось ·1гючин~. 
Механi·ш рса,1i·шцй нор~ш управо,ючувальноi·. тобто тако\. 

що встановлюс права на вчинсння тих чи iншю; .Jiй. iнший. Ця нор

\Iа реа:1iз:.-сться ШсlЯХШ'! й внкористання. а нсвикористання не Е пра

вопорушення~l. То111у. на наш погляд. реалi ·Jацiя управомочувальноi· 

. нор~ш бе3 необхi.Jностi ;~южс :~а певних обетавин розглядатись i як 
.Jй. вчиненi всупереч iнтсрсса\1 служби. i нк жорстоке поводження. 
тобто входить .JO об'сктивноi" старони злочину як дiнння. 

Такю1 чино\t. \Ш вважасмо , щ6 стасовна об' сктивноi" сто

рани пропшравнiс1ъ зовсi:-.t не с ознакою. iманентно прита~tанною 

дiянюо За певних у~юв. що належать як .JO само! поведiнки лю.:щ
ни. так i до ·>аконодавчого 11 опису. ця повс.Jiнка \Юже бути вюна
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НАУКА УГОЛОБИО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРАВА 

В настоящее врс\lя в соответствии с Указо~1 Прс·шдснта 

Украины --о комплексной целевой програыi\1~ борьбы с прсстшно
стью на 1,996-2000 годы .. возникла нсобходи~юсть разра~отки про

екта Уголовно-исполнительного кодекса. Для науки исправительно

трудового права. юtевшей пред~1ето~1 исправительно-трудовое ·;ако-

. нодате:тьство. эта задача предстала как новая щ1ештабная проблем
ная ситуация. вызывающая необходимость реконструкции на.тичных 

познавате.'lьных форм и \Iетодов отражения действительности -
практики испопнения всех наказаний. 

Наряду с этю1 в процессс образования уго.lовно 

испо.rшитс.'!Ьного права. с одной стороны. вес бо,тее очевИ;J.ньшн 

становятся ограниченность и относительность прежних теоретиче-· 

ских представлений исправительно-трудового права. неприе~ше

месть концепции исправите.тьно-трудового во·щействия прiшени 

те.'lьно к испо.'lненшо всех наказаний. а с другой - появляется нсоб

ходшюсть в рассмотрении теории нака3ания под иньш угло\1 ·\ре 

ния. В переходе К дискурСИВНО\IУ МЫШ:1СНИЮ. ПО.\ВОЮfЮЩеi\!У УТОЧ

НИТЬ научные позиции. преодолеть консервативные и дОГ\Iатичсскис 

воззрения. пересJ~.ютреть устаревшую теорию исправите.тьно 

трудового права. ставшую на пути истинного по·1нания деятельности 

органов и учреждений исполнения накюаний. создать (при ycтoвitll 

сохранения и да,тьнейшего развития объепивно-истинного содер

жания некоторых понятий исправительно-трудового права) поня

пtiiный аппарат угО.lОВНО-11СПОЛНИТС.1ЬНОГО права. \;JЧеНИВ ИдСИ 1\С 

праВИТС.lЬНО-ТрудОВОГО права более адекватньши ана,тога~ш дейст

вительности. 

Наука уго~1овно-испо.тнительного права может состояться 

только при осо:шаюш общих понятий нспо.1ненпя нака·;ани!i и ра ·\

работке их теоретических основ, так как nри станов,теюш .1юбы.\ 

научных теорий. · ' новые понятия во·шию1ют и рювиваются не про

IПВо.тъно. а под в.r1иянислt необходимости рсво.1юционного ра·;решс 

ния противоречий. появ:1яющихся со вре~1енс~t ;\tсжду ycтapeвwH.\J! t 

·.шаниЯ\!И и новыми данньши научно-теоретической и практичссi\Оi l 

деятельности'· (-k с. 13-1-). 
При со·цании нового ·шання о деятельности органов н 'ч-
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рсждсний нспос1нсния нака·знний нау· кс уголовно-исполнительного 

права предстоит р<нрушить ·1асл1рслые. рутиtfные представпения об 

исполнен~и наюнаний. преодо.1сть \rноголстнюю инерцию мышле

НЮI. 

Период становления этой науки как некой целостной разв{1-

вающей систе~1ы '\Наний - это процесс обра·ювнния качественно 

нового (по сравнению с исправитспьно-трудовьш праJJом) понятия о 

фено~1ене исполнения наюнаний с другой сущностной основой. иной 

субстанцией 

Фор~шрование данной · системы знаний основывается на 

выходе позtшния ·за преде.rrы исправительно-трудового '·среза'' дея

те.rrьности ИТУ с такоЙ специфической субстанцией. как 
исправление и перевоспитание--. в нов\Ю. более Г:l\бОJ-.>Ю и более ' . . . 
общ;.ю целостную систему понятий. связей. отношений. концеnций. 

СОСП1К1ЯЮЩИХ предl\!еТ УГОЛОВНО-ИСП0.1НИТеЛЬНОГО права: С НОВЫМ 

уровнеl\1 сущности. "Рево,LЮционнос образование качественно ново

го уровня на;.-чной систС\!Ы 3нания происходит тогда. когда познава

те:тьная активность субъекта пере.\одит (при уг.~·блении в объеп) от 

сущности первого порядка к сущности второго порядка и т.д. 

(2. с. 1 1 j) _ С.1едовате.1ьно. первые шаги по созданию ИJ\rенно науки 

уго.1овно-исполните:1ьного права бы:1и предприняты тогда. когда от 

прежни.\ опреде.1ений. констатирующих. что исполнение наказа

ния - это реа.rти·>ация кары. \\НОЙ бьию сде.1ано упуб.1ение в объект 

Jеяте:1ЬНОСТ\1 ОрГаНОВ ~~ учреж:IеНИI~ ИСПОЛНеНИЯ наказаю~Й ПОСред~ 
СТВО\1 структ;.-рно-функционального анализа . систеЛiного позхода · к 

эк·1екутивной деятельности орr:шов и учреждений испо,1нения нака

:lаний (j_ с. 137-l.fj) 
Как прс;:ктав.1яется. в настоящее вре~tя наука уго.1овно

исполните.1ыюго Права Ш\IССт во1~южность в некоторо\1 счысле 

опережать практику испо,'IнеюJЯ наказаний. что обус:1овлено нали

·ше:--1 накопленного ·шпаса э~ширически.\ данных из ирактаки дея

те.lьноспt органов и учреж:Iений исполнею!Я нака·шний. свидетель

ствующн.\ся о ТО\1. что наука исправите.1ьно-трудового права в во

просе пртrенення прсжней_ концепции для теоретического ос~Jысле

ния исполнения асех нак<паний себя исчерпала. выработа.1а. 

В~1ссте с те\1 основные положения. категории. понятия. 

прннцнпы уголовно-исполнительного права. наконец. научная раз

работка Уго.1овно-исполните.1ьного кодекса не ~!ОГ\Т быть выведены 

непосредственно и только IП практики исполнения наказаний. ибо .. ~ . 
теоретические ·1нания оор<пуются в ре1ультатс лошческого ана.1и ·1а 
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э~ширических данны.'Х н синте·1а И'Х с Уже ичеЮщейся снсте~юii н :t 

Учных 1наний .. (-1-_ с 115) 

Наука уголовно-исполните:1ьного права на ·основании сра в 

нения провереиных практикой исполнения наказаний теоретически \ 

~·· по.~ожений исправите.1ьно-тру:ювого права с са~юй деятельностью 

органов и учреж,.:rений испо:lНеi;iИЯ накюаний позволяет осуществ 

лять по ·шание правоохранительной деятельности как главное н :! 

правлсние в деятельности органов и учрел;дений испоянения накi-1 -

, заний. обратить вню1ание на '\Ш\ОНО~Iсрности. присущие реа,lизаци tt 

правоограничений, свойственных наказаниям. что в итоге приводт 

к совершенствованию знаний. к бо.1ее полно\rу представлению с• 

процессах испо.rтнения-отбывания наказаний. Будучи ·Jаконо\rерНЫ \1 

про.Jолжение~I теории. исправительно-тру::ювого права. уrоловно 

исполните.1ьное право находит свою убедительность и подтверлцс 

ние в проверенных- практикой испоянения накюаний и получившю 

объективно-практическую :шачююсть резу.1ътатов научного по1на 

ния реа.1изации правооrраничений . 

При разработке . уго.1овно-испо:1ните,1ьного 3аконо::tательс1 -

ва ·3адача науки уголовно-испо .rшит~:1ьного права ·;ак.lЮчается в тш1 . 

чтобы \lакси~Iа:lьно точнее и как \ЮЖНО более по:1но вскрыть во ·', 

\Южности деятельности по исполнению наказаний. выбрать и пост:1 -

витъ пере.J. администрацией органов и учреждений испо.1нения нак:t 

·\аний ·щдачу осуществ -1ения то.rrько реа.rтьной. конкретной uе:1И. я в 

.1Яющейся субстанuией ее деяте.СJЬности. Цель испо.1нения наказаюи1 

опреде.1яет теорию уголовно-испо,1ните,1ьного права . которая. в 

свою очередь . испо.1Ь3\ется как средство отражения и обоснованнч 

этой ue.IIи. При этом прир9да пос.1едней --пряl\10 определяет харю,тср 

той теориИ. которая люжет быть исполиована в качестве сре_1ства ее 

достижения .. (8. с. 73). 

С учетоl\I из,1оженного считаю. что в основе подготовк11 

проекта Уголовно-испо.ГJните.ГJЬного кодекса допжен быть попоже н 
определенный сnособ поюшания решения задач. стоящнх перед op
raнal\I\1 и учрежденшшп испопнен11я наказаний. прнсутствовать ве 

душий · lal\tыce.ГJ. разработана систе~Iа в·1гля.::юв. т.е. СО3дс1ШI концеп 

uня испо!шения нак<ваний. Спедовате:1ьно. уяснение наукой ~тосlОR 

но-нсполнитсльного права основных проблеl\t испо.1ненин накюаниii 

будет содействовать по.J.готовке. становлению и совершенствованию 

уrоловно-исполнiпе.1ьного ·1аконодательства. 

Наука уrотювно-испо:шитепьно;о права в настояшее вреш1 

находится на этапе фор,шрования. а ··критерий фор!l.шрования :lю-
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бой наукн обшиii : опрсдс.тсние nредмета исследования. выработка 

rююrтий . соответствующих это~•: nредмету . установление фунда

\l е нта.rrьного · 1акона. nрисущего ЭТО\!\' прсд\lету . открытие принципа 

и.rrи со·цанпе теор·ии. по:зволяюших объяснять ~rножество фактов'· 

(6. с . 563) 

При исследовании nре.:щета уго :ювно-испо:rнител:ьного 

права возникаст вопрос о то~1. какова природа деятельности органов 

11 ~-чреждений испо.rшения нака1аний. как она осуществляется. како

вы фор~!Ы \ТО,10ВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНОЙ CИCTe~ll>!. как она функцИОНИ=-. 

руст и какую роль играет в жюни общества . Предмет исследования 

в науке ~то.товно-испо.rrнительного права - экзекутивная деяте.Тiь

ность как одна и·1 сторон отличающейся ~rногофункциональностью 

деятельности органов и учреждений исполнения наказаний. зафик

сированная в понятиях теории уго.rrовно-испо.тните.rrьного права . 
.. Если поюшать предl\!СТ науки кюZ систему ее базисных понятий. то 
необходю1а специа.'!Ьная категория д.тя фиксации объек1ивной осно

вы пред;-.rета науки . Пре.::щет де;тает как бы сре1 в объепе. вычпеняя 

и фиксируя качественно сnецисjJИ<Iеский тип отношений'' (8 , с. 67). 
Испо}тнение накюания. как постигае~rая действительность. в 

уголовно-исполнительноl\1 праве выступает объектоl\1 познания. Ис

ходя из необход1шости выяснения сущности и содержания испо,тне

ния нак<нания. --целесообразно вьие.'lение двух стадИй познания 
объекта: .:rескриптивной и прескриптивной . Главная задача дескрип

Пiвной стадин - выявить как \IОЖНО адекватнее структуру и ·~аконы 

объекта. На прескриптивной стадни наличное знание адаптируется к 

цепя\I эффективного практического действия ... Дескриптивная ин
форшщия превращается в систе\r~-' прескрипций . т. е. coBOI\.! пность 
\IОде.тей. С .'\С\1_ проектов. програ~ш . п.танов практического и1мене

ния ооъекта .. ( l . С. <)6) 
По·шавате.rrьная '\адача науки уголовно-испо.1ннте.тьного 

права непосредственно воппощается в формировании ее предl\lеП! н 

в рi!звертыванин его содержания . При этоы .. в основе дшJлектиче
ского единства прсдл1ета 11 ~1стода. в свою о<(ередь .. leЖJrr противо
речивая в ·1шшосвя·1 ь объекта и познавате.тьной ·3адачи· · (8, с. 6 7). 

Деятельность органов 11 учреждений нспо.тнения накюаний 
нееледуется с по~ющьiо структурно-функционального аналюа . спе

цифика которого в науке ~толовно-исполнитс.Гiьного права неотрыв

на от объекта эк·1екутнвноii деяте.1ьности органов и учреждений ис

по:тнения нака ·шю1й. ··объек• нз~'-!ения. исснсдовательская задача, 

система ~rето"10.10 йческих средств и пос.'lедовате:зьность и:х при~1е 
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нения в своей совокупности со:цают особую птнавательную конст

рукцию - npe0.11em uсс. tещттшя . Это одна IП центральных катего
рий ~tето.:ю.1оrического анали·Jа Наука существует там и посто.тьку. 

где и nоскольку удается nостроить пре.::шет ~П\Чения во всей полно

те его основных компонентов'· (10. с. 5-t). 
Тсорети•Iески отра :шть деятепьность по исполнению нака 

Jаний как сложную са~юразвивающуюся систему можно с по~ющью 

сово~<-·упности приеыов исс.'Iедования, применяеыых в науке уго <тов

но-исполнительноrо права. которые состав.1яют ее .~tетодо.тоrию. 

·'Методо.'lоrия органически вппетается в тк:шь науки. в исс.lедова

теЛI>СRИЙ процесс. Поэтому в реально существующих науках она не 

часть. не ра1дел научных дисциплин. а аспект. сторона познаватель

ной деятельности наряду с _'Тоrическю.t ее аспекто~t" (1, с. 119). 
Деятельность по исполнснюо нак<:наний. как пре;щет ис

следования в науке уголовно-испо.'Iнителъноrо права. Иl\lеет глубо

~<-)Ю взаи~юсвязь с теорией уго.товно-испо,тнитсльноrо права и ис

попьзуе~Iьш методам как системой действия с объектом nо·1нания. 

Применение для познания деяте.тьности органов и учреждений ис

полнения наказанИй сиетошого подхоза. структурно-функциональ
ного анализа, \tетоза вос.\ождеюtя от абстрактного к конкретно'!! 

основывается на опрезе.тенных теоретических предпосылках. С:lу 

жит в искоторой степени инстру~tентом ~т:туб:тения знаний о про

цессах ИСПО.'lНеНИЯ-ОТОЫВ<IНИЯ нака1аНИЙ, nрИВОдИТ К ПрСд\IеТНОЙ 
фиксации объекта деятельности по исполнению наказаний. Исnоль

зование в уrоловно-исполнительно~I праве вышеуказанных \tето.:юв_ 

в свою очередь. позволяет приiiти к новы:>-t тсорстичесющ обобщс

юtя.!\1 И пре.::tстав,lеНИЯ!\1 о деяте.1ьносТи органов и учреждений ис

ПО:1нсния наказаний. что является отправнь~!\r П}- нктО\1 для персою

тра н:н~оп.'1енного На\кой исправите.'1ьно-тру;:щвого пр;lва матсриапа 

(В ТО!\! ЧИС.lе И ПрИ!\IСИЯВШИХСЯ ~lеТОДОВ). а В ИТОГе дает ВОЗ\ЮЖНОСТЬ 

упубить ·шания об зюекутивной .:Iсятсльности органов и учреЖJ.с

ннй и7по.'!неюtя наказаний. Такшr образо!\r. теория уголовно-испо:1 -

ю1те.1ьного . права 11 приl\lсияс!\rые в ней ~1ето.Jы по1нюшя процессов 
исполнения-отбывания нака·~ания приводят к получению принципн

а.lьно нового ·шаюtя. о реалн:~ации свойственных наказаншо право

ограничений. которое . не \южет быть реципиировано ю теории ис

правительно-тр~ до во го права. ибо вступает в противоречие с ней. 

Определившись с' те!\t_ что 1шенно осуществление кары. 

реализацня nравооrраничений. свойственных накюанию. состав:lЯ

ют предмет уголовно-испо.1ните.тьного права. Необходимо уюпать 
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на то. что в уго:ювно-исполнитсльном правс как отрас.1и :1аконо~1 

выступает предписание относительно порядка реа.щ:~ации свойст

венны:\ юJкюания~J правоограничений и осуществления исполнения 

нак<паний. В науке Же \ТО.1овно-исполюпельного права в качестве 

фуН,J.юiента,тьного ·закона высл лает положение о то~1. что в эюеку-

~ тивной деяте.rrьности органов и учреждений исполнения наказаний 

неизбежной яв.rrяется реалюашtя кары. испо.rrнение наказания. 

Постав.r1енное в центр понятийного ряда ··испопненяе нака

Jания ' · в границах уголовно-испо.1ните.rrьного права выступает свое

образным параметро~l. шкалой отсчета для разработки снаучиого ап

парата концепции исполнения наказаний как системы взг:1ЯдОВ на 

процесс реапизации кары в деятельности органов и ;.-чреждений ис

ПО:lнения наказаний. С.1едовательно. центра.1ьной категорией. осно

вопо:lагающи~I понятие~1 науки уголовно-испопнительного права 

с.тедуст прюнать ··исполнен~е накюания··. а г.1авньш принципо~1 

при реа,тиJции свойственных наказанию правоограничений должен 

быть признан принцип неотвратимости испопнения наказаний. 

Испо.rrьзование в уголовно-испо.тните,1ьном праве в качест

ве центральной. основной категории ··исполнение накюаl-(ия· · зна~lе

нует собой революционный пере:\0.1 от исправитепъно-трудового 

права к систе~1е знаний. отличающейся существенно иньши призна

ка~ш. адекватно отражающими особенности систе~Iы деяте.'!ьности 

органов и ~ чреждений испо.1неиия нака·шний. Данное суждение обу

словлено тем. что ··наиболее глубокой всеобщей чертой качествен

ны~ псрбодов. рево.1:юций пв.1Яется и~1енно обра~ювание субстан

циона.тыiого основания новой системы. при.:Iающ~го ей uе:тостность. 

внутреннее единство и способность к са!\lорювитию·· (2 . с . 11 ~ ). 

Все ра ·1.1ичия теорий уго.товно-исполните.тьного права и ис

nравнтелыю-тр\ 10воrо права прс.1определены выборо~1 субстаншш 

как центра.1ьной категории. в которой сосредоточены наиболее су

щественные свойства деяте.тьности орт:анов и учреждений испо,тне

ння накюаний. понятия. являющегося исходным д.1Я теоретической 

конструкщш. отражающей сущность .1еяте.1ьносп1 по реалюаuщ1 

. правоограничений. свойственны:\ наказания\!. 
Ограниченность теорепг-1ески" ·1наний в исilравительно

трудово~ I праве прояв.1ялась в абсолюти3;щии прини~1ае~юго за ·ис

тину '\аблуждеНЮ! ОТНОСИТе:lЬНО ВО'3ЧОЖНОСТИ ИСПрав,теНИЯ И пере

ВОСПИТаНИЯ каждого осужденного. что оюнало н ок;нывает негатив

ное в.'l!IЯНitc на по3юt!jие .1еятельности органов и учреждений испол

нсlшя нак<ваний. формируя о ней искаженные представ:тсния. ос-
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тавляя как бы в тени правопо·шание деятельности по испо:тнению 

накюаний. 

Осуществ:тяс~tый в науке \ТОловно-исполните:тьного права 

анаiпл с:тожнейшего противоречивого процессi1 исnо.сшения

отбывания наказания не то.тько помогает уяснить его сущность_ тен

денции и социальные пос'"!Сдствия. но и обогашает уголовно

исполните.rrьное право новьп\lи вывода\ш и обобщениями. что. в 

свою очередь, сnособствует бо,тее r.'Iyбoкo~Iy осыыс.'IеН~ЩJ как nреж

них. так и новейших проблем этой науки. 

Проблема возникновения уголовно-исправите.1ьного права_ 

как науки_ является насущной и ·щострк1ась в связи с ТС\1. что в 

подготовленном в !997г. Рабочей группой Кабинета Министров Ук

раины проек1е Уrоловного кодекса предложсна иная по сравнению с 

Уголовныl\1 кодексо~1 !96 i г. система наказаний. Поэто~rу сейчас 

перед формиррощейся этой наукой встал вопрос о проrно3ированиi1 
исполнения наказаний , не известных ранее систе~rе исполнения на

казаний. Чтобы со·щать стройнуw_ логически не противоречив~l{) 

теоретическ-уw базу исполнения наказаний. систс,rу. способную 

удовлетворите.'IЬНО объясюггъ. как же реализуются правооrраничс

ния. свойственные и НОВЫ\! наказ;шияы . а также выработать прак

тические рекомендацин представите.1я~1 наУки уголовно

испо,тнительного права. неизбежно прюется дополнить представле

ния об известных процесса:х исполнения-отбывания ш1ка·1ания субъ

ективныl\Ш гипотетическюш аналогами предполагас~юй эк3е!l.-утив 

ной деятельности органов и учреждений исполнения нака·Jаний. 

В науке уголовно-испо.гrнительного права концепция Iiспол

нения наказаний ра·\рабатывается. с одной стор.оны. как ре·1ультат 

всестороннего ООIЫС.lения и обобщения осуществ:1яющихся в объ

С!I.IИВноi'! дейстыпе:1ьносп1 прlщсссов исполнения-отбывания Н <lЮl

заний. являясь в то же время \Iсрило~J истiшности oцeнlill с~ ·жзсний 
в пос.1едующи:х научных исс.1сдования:х н разработка:-. понятиiiного 

апnарата уrоловно-псполннтслъного · права. С другой - критерие~r 

право\ючноспl существования те:х нака·1аний. которые ,в предыду

щие десятилетия не 6ы.1и известны ни в отечественно~r ·\аконошl 

тельстве. ни в пракгике деяте.тьности органов и учреi!Qений испол 

ненitя накюаний (напрюrер. институт социа.1ьной пробашш. арест. 
обюательные работы. ограничение свобод}!). до1жна выступить 

практическая деяте.1ьноспt по н:х испопненню. подтверждаю ша я И:111 

опровергающая гипотстичссюtс научные принципы и идеи. 

До этого в науке уголовно-исполннтсльноrо права во шожно 
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появленне р;пличньr:х rилотс·: и досужи:х :ю~rьrслов, не еоотвстст

вующи\ действительности. реальньr1\І процесса1\І исполнения

отбьші!ния лих накюаний. Оонаружить ВJі.\Треннюю диалепичс

скую свя·1ь в зтих осуществляемьrх и предполаrае~tьrх процессах. 

как предСТ3В.1ЯСТСЯ, С:\10/КеТ ТеОрИЯ угО.'ІОВНО-ИСПОЛНИТеЛЬНОГО пра

ва. соответствующая новому сnособу мьrшления. дополненная хо

рошо продуманньrми предположеНИЯ'\ІИ об испол:нении новьr:х для 

отечественньrх органов и учреждений исполнения наказаний видов 

~tep государственного принуждения. которьrе вьrражсньr в фор1\ІС на

учнЬІ:х понятий, даюших предварителЬ!'fОС об-ьясненис процссса1\r ис

по.'Інсния-отбьшания наказаний. Позтому. нес1\ютря на искреннее 

стре~І.'Іение создать максимально достовер~m. ТОЧН)lО и прибли

жеиную к истине систему знаний об испо.'Інении наказаний. пред

стаантели науки уголовно-исполнительного nрава вьr~-жденьr учи

тьшать. что "ко всякому тсоретическону по·танию. в силу того_ что 

теории нсизбежно присущ пІлотстический _зле1\Іент. примешивается 
1\101\Іент неуверенности: · она приобретает вероятностньrй характер, 
причем абнаружение каждого согласуюшегося с зтой теорией факта 

увеличивает степень ее достоверности. а абнаружение фаt..та. проти

воречашего ей. делает ее 1\tенее достоверной. вероятной" (7. с. 452). 
В ·зак.пючение следует обратить внишшие на то. что прело

::rавание · Учебной дисцип.1иньr "уголовно-исполнительное право·· 

также должно основьrваться на соответствующей теории. которая 

вписьшалась бьr в рамки учения о наказании как о ~repe государст

венного принуждения. 3ак.1ючающейся в nредуслrотренньrх Угопов

ньш КGдеКСО~І .lИШСНИИ И.lll ОграниЧеНИИ Прав И СВОбОд ЛИЦа. ПрИ

·mаННОГО виновньr1\І в совершении nреступления. 

При опрс.Jе.1ении предмета науки _\'ГОЛОВНО-

ИСПО.lНІtте.lЬНОГО права НеООХО.JИМО ІІС:'\ОJІПЬ И3 праВОВОЙ ТОЧКИ 

·3рения. в соответствии с которой "всякое нака-зание представляет 
сЬбой вторжение в сферу правовьrх благ личности. а его содержание 

обрюует совокупность правоограничений'' ( 9. с. 514) и не более то
го. Полому предl\rето~r науки ·'уголовно-ІІСПОсlнитсльное право'' 

должно бьrть изучение содержания деятельности по испоnнению на

казаний. что по-;вопит отд<пь доюкное юридической nрироде nро

цесса исполнения накюания. исслсдовать правовое регулирование 

дсяте:1ьносл1 органов и учреждений исполнения накюаний. освобо

.:шться от ОІешения правовьrх. педагогических и зкономических ас

псктов лой деятс:lьности. Есп1r же отступить от такого подхо.:ш и 
t -

вьrйп1 ·1а р<шюr нсслсдования процессов исполнения-отбьrвания на-
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к<пания. то зто уже будет не уголовно-исnо:1нител.ьнос. а nснитенuи 

арное право. существование которого. на ~юй взгляд. проб.1сматич

но . потому что еще в двадtщтьtе годьІ бьшо опtечено . что · · при со 

временном состоянии наук обладать пснитекциарньши ·1наниями в 

целом криr;шна.'lист не в состоянии . Д'lЯ зтого e~ty пришлось бь1 од

новре~tенно бьІТь и психологом , и врачо~І. и психиатром . ц инжене

ром . и агрономом. и педагогом" (3 , с. 8). 
Правопознание реализации карь1 требует, чтобЬІ наука. изу

чающая сущность деятельности no исnолнению наказаний. раскрьr

вающая содержание зтой деятельности. ·1акономерности функциони 

рования и развития уголовно-исполнительной систелІЬІ, юІеновалаСІ. 

только уголовно-исполните.rтьньrм правом . 
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В. В. Го.' tіна, о-р юри о. 11m ·1; 

ЖІНОЧА ЗЛОЧИННІСТЬ В УКРАЇНІ: 
ХАРАКТЕРИСТИКА І ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

У 1аrальному виді жіноча злочинність являє собою СУК\П · 

ність злочинів·. які екаюються жінками . Це не о·тачає . І:І.(о ці ·шоч ІІ · 

ни · вчиняються .1ише жінка~ш. хоча у кримінальному кодексі Укра ї

ни передбачений склад '3Лочину. спеціальниl\1 суб'єктом якого є ВІ І · 

ключно жінка (ст 96 КК України) . Жіноча "3Лочинність - складои : І 

частина усієї ·1 .rючинності і підкоряється 3агальним її ·шконо~rірн(к 

тя~І та ·щіна~І. Традиційне у кри~tінології відокре~Ілення і вивченн jj 
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жіночої злочинності обу~ювлено ти~І . що вона має певні особливос

ті. пов ' язані як -~ біологічни~І. так (значною ~~ірою) і соціальними 
фактора~ш. За цілою низкою біо.'lогічних, псИхологічних та соціаль
них факторів жінка природно й історичнq покликана виконувати 

специфічні функції і ролі які обме~10ть коло її зовнішніх зв ' язків 

та життєву активність, відбиваються на формуванні її свідомості і 

типу реагування на кримінологічний вплив зовнішнього середови

ша, визначають форr.ш поведінки . У порівнянні з чоловічою жіночій 

злочиннос.їі притаманні такі риси, як більша сТабільність їі кількіс

но-якісних показників , певна структурна одноманітність, менші 

прояви агресивності . жорстокості. вандалізм:у тощо. Зі З!\tіною соці

альних у!\юв і способу життя , ролі жінки в ньому, ступеня їі вклю

чення у соціальний процес, гостроти реагування держави на допус

тимі форми поведінки змінюється і кримінологічна характеристика 

жіночої злочинності. У стр~:J(турі осіб , які скоїли злочини, за статтю 

переважають чоловіки. Вони складають у середньому 83% усіх ви
явлених зпочинців . Так якщо у 1972 р . частка чоловіків серед усіх 

-~ _'lочинців становила 80%, а жінок 20%, у 1993 р .. відповідно, 86% і 
1-+%. то у 1995 -1996 рр. пито~Іа вага жінок складала 17.5%, а у 
1996 р. було вияв_'Іено понад 59 тис. жінок-ночинниць ( -+, с. 22. 23)~ 

ДГІя жіно•юї злочинності притаманні певні особпивості . зо

крелш , переваження таких кqрис.ГІивих зпочинів. як крадіжки прив<r 

тного "айна (до 15%). oбl\taH покупців і замовників (1-t%), розкра-
. дання державного або коле1пивного !\Іайна ш.ІІЯХа!\І крадіжки (до 

10%). спек·уляція (до 7%). шахрайство та ін . (-+, с. 23). Значна бі.'Іь

шість цих злочинів має безпосереднє відношення до тієї роботи, як·у 

виконували жінки. Насильницькі з.'lочини нехараперні для жіночої 

злочинності і найчастіше екаюються у сі!\Іеііно-побутовій сфері . Але 

в останні роки прояв.ІІЯєтьс іІ негативна тсн .1енція різкого фостання 
чис.1а жінок які притягаються до кримінальної відповідальності за 

тяжкі наси.1ьницьк:і з.1очини проти життн й здоров· я особи , за кори

сливо-насипьницьк:і 3ЛОЧИНИ (грабежі. розбої) . за ЗЛОЧИНИ, ПОВ,'язані 

· з наркотикаші ( 11 ). Мотиваl\ІІІ вбивств і тяжких тіл:есннх ушко

джень СТаЮТЬ прагнеННЯ Вирішення СТаЛИХ КОНфЛіІІ.їіВ. ПО~ІСТа. рев
НОШі . іноді користь. Убивство ~штір 'ю своєї новонаро.:rженої· дитини 

вчиняєтьсіІ перш за все заради 3бсреження фапичних ш.ТJЮбних 

відносин та ін. За дани~ш вибіркового дослідження сі~Ісйно

побутових -~_'lочинів . проведеного в Україні у 80-.\ роках. пито~tа ва
га ЖіНОК. Які СКОЇЩі ji3Bl\IИCHi ВОИВСТВ3, ТЯЖкі тілесні ушко.:rжеННЯ 

середньої тяжкості. легкі тілесні ушкодження. складає. відпо~ідно 
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7%. 3.5%, 19.7% і 20%. Пока :юв)ш є той факт. що до.СJя жінок у ·шо

чинах . які спричинили легкі ушкодження. у 5. 7 ра1ів бі.1ьша 33 долю 
у злочинах. які викл:икали тяжкі тіпесні ушкодження. Ці дані сві.J. 

чать про те. що сімейно-побутові правопорушниці вчиняють , як 

правило, менш суспільно небезпечні :ілочини. аніж чоловіки (7. с . 

96). Жертвами сімейна-побутових , злочинів . скоєних жінками, ста 

ють чоловіки, діти, сусіди, співмешканці, родичі. друзі та знаИомі 
За деякими спостереженнями в організації убивств · ' на замовлення· · 

родичів, як це не дивно, пріоритет належить жінкам (10, с. іЗ). Пи

тання про місце алкоголЮ в системі обставин, маючих по~rітний 
зв ' язок зі структурою жіночої злочинності . є особпиво актуаль ню, І 

тепер, оскільки в алкогольний попон попадає все більше жінок. За 

ради алкогопю вчиняються крадіжки, грабежі . розбої . Значну групу 

злочинів, які скоюють жінки-алкоголічки. становлять крадіжки при

ватного майна. Тут характерним є ненасильниuький спосіб його за

володіння. 

Після відбуття покарання у вигляді позбавлення во!Іі багато 

жінок стають (осо6.'1ИВО на сьогодні) соціально-неадаптованими . що 

пояснюється повною самітністю. відсутністю житпа і роботи. сімей

них та родинних зв' язків. Наес1ідком цього є рецидив :злочинів . С пе 

ціальний рецидив найбільш поширений серед жінок-алкоголічок і 

становить понад ~0%. 

Вивчення особи Жінки-1лочинниці ~Іає важ1иве значення 
для визначення причин і у~юв жіночої злочинності. Даній катеrоріі 

осіб властива єдність як деяких загальних для всіх ·ночинців рис. 

так і специфічних - - соціальних і біопогічних. що вирізняє їх з ос

новного загалу правопорушників. Біологічні особ.rшвості ;Юнок. 

обумовлюючи або в певню; випадках об:-.Іе;;,.."уючи кі.'1ькісні пока·ши

ки окре\ІІІ:\ вюів 1.1очинів. не вист:І ·пають головішішІ ві.:пнака~ш у 

поясненні детср~Іінації зпочинів. І все ж иід ураховувати , що жінки 

виявляються. наприклад. менш захищеними психологічно від різних 

ускладнень у їх житті . Основну \Іасу ·ночинниць. які перебувають ~ 

місцях ув·я3нення. становлять жінки від 20 .:щ ~О років (понад 70%). 
що пов ·язана -~і ·шіною соціального статусу жінок. ї:\ соціальною не

захищенністю. бе·3робіття~r . професійною зайнятістю та станови .. 
ще\І у сі ~І'ї. Понад 1/3 жінок одружені. останні не1а~1іжні або вдови 
Для жінок-·шочІJнниць харш,:тсрна середня і середньо-спеціальна 

освіта (до' 80'Уо). Зростає чисельність зяочинниuь. які \\ШЮТЬ вищ\ 

освіту Освітній рівень жінок ·1авжди був вищий Іа чо.'Іовічий. що 

характерно для населення юагалі Переважна більшість жінок · пра-
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цецатні . П еред арештом праW<Jва.ІJо понад· -fO% ·шочинниць. але 
·шачна кі .1ькість працездатних і молодих жінок не працюва.1и і не 

навчалися. Серед злочиюшць робітниці і працівники сі.гrьського гос
подарства ск.1а.::щють -fO% : незнаЧна кількість с.ІJужбовців і тих, хто 

навчається . Зростає число злочинниць-пі.::rприємниць. 

Однією з найпоширеніших правових і морально-психоло

гічних рис жінок-злочинниць є суДимість, алкогольна і наркотична 
залежність . Яскравим прюо1адом може бути склад засуджених в 
установі виконання покарання (УВП-5-f) 1\І. Харкова, де у 1997 р. 
відбуває покарання понад 2800 жінок-злочинниць за різні злочини, 
але більшість з них - за навмисне вбивство, тяжкі тілесні ушко

дження. крадіжки приватного майна, наркотики (всього 82,6%). За 
даниІ\ш УВП-5-f м. Харкова приблюно 30% :шсуджених жінок -
алкоголічки. 33%- наркоманки, тобто 63% ув ' язнених суд призна

чив примусове ліk·ування від а.ІJкоrол.ізму і наркоманії. 

Серед засуджених збільшується доля іноземок та осіб без 

громадянства. що пояснюється . зокреІ\Іа. їх незаконним проникиен-

НЯІ\І в Україну. · 
lllo стосується кримінально-правової характеристики засу-

f • джених жінок. то переважній їх більшості призначено . покарання у 

межах від 1 до 5 ро~в позбав.1ення волі . Доля раніши судимих до

рівнює 7И·'< •. Це теж тривожне явище, тому що адаптаційні можли

вості ЖJнок- -злочинниць значно нижчі . аюж злочинців-чолоююв . 

Більшість ·3 жінок втрачають зв ' язок з сім'єю. дітьми, роботою. не 

мають жит:1а . ·1асоош для Існування. хворі Соціально-пра·вовий 

портрет жіню1-·нючинниці ~tає драІ\tатичний вигляд. Не ' просто ви

рішується проблема й реабілітації і повернення до суспільства . 
Кри~ Ііно.ттоrічна характе~истика жіночої з,1очинності. їі іс

ТОТІІd ві ,:щінність в ід чоловічої .1 огічно підводять до ~умки про 

вплив на W<J відмінність біологічного чинника. Відомо. що про його 
роль у формуванні особи людинн. у толrу числі особи злочинця, у 

кри~tінолоrічній .ІJітературі існусє декілька точок зору 

Прнхи.чьник.и антропологічної школи у кримінології напо

лягапн Ш! ТО\'!·· що рі зниця криміно.'Іогічни:х показників жіночої і 

чоловічої 'І :lочинності обу!\ЮВ.'Іена генетичною природою жінки . пе

вною \Іірою її ··аіо:lОГі'ІНОю недорозвинсні стю'' (5. с. 50). 
Зара'І. мабуть. ніхто не заперечує проти того положення . що 

біо.1о гічні і nсихічні В:lастивості жінки відіграють певну· ро .1ь у 

формуванні їі особи. Більшість С)-часних дослідників проблеми осо

би. особистості взагапіtсхи.т1ьні стверджувати. шо особа -це соці-
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ально-біологічний продукт даної еnохи. Особа людина nостійно 

формується (або деградує) під впливоІ\t біологічних. nсихо:юrІчних 
та соціальних обставин. Що ж до природжених або придбаних за 

часом різних за природою тілесних і духовних пороків. спадкових 

аномалій і хвороб, деяких акцентуацій особистості. то вони. зрозу

міло, обтяжнюють формування і пристосувания до життя особи вза

галі і жінки зокрема. Але й вони у більшості самостійно теж не мо

жуть бути "володарями" вибору варіантів її поведінки. Походження 

жінок-садисток, жорстоких убивць, особливо небезпечних рецидиві

сток. свідомість яких знаходиться десь на грані неосудності. - все 

ж рідке явище, хоча таКі випадки трапляються. Але це ~ виклю

чення. а не показник. 

Ще у ХІХ ст. представникИ соціологічної школи у крИІ\Ііно 

логії пояснювали меншу чисельність злочинних nроявів у жінок їх 

фізичною сл:абкістю, відчужеиістю від життя більшою . за\tкненістю 

у колі сіІ\tейних обов'язків тощо (3. с. 78). Зрозуміло . що фізичні 

можливості для реалізації наміру на вчинення. наприклад, насиль

ницького злочину у жінки обмежені у порівнянні з чоловіком. У ході 

сімейно-побутових сварок чи іншої природи суперечок жінка. зви

чайно. не може задати чолові~-.·у істотної шкоди. Але в той же час не 
с.r!ід забувати про те. що для жінок типовим є скоєння злочинів зі 

заздалегідь обдуманим на"tіром. Згідно з даними, 60% убивств були 
вчинені жінками із заздалегідь обдуІ\tани"' уІ\шслом. У чоловіків 

відповідний показник складає ..\.2% (12, с. 56). Давно бупо 3вернено 
увагу на те. що при подібних убивствах. як правило. відсутній опір з 

. 601\.'} жертви. і тому вони біпьш легкі для слабкішої фі3ичної статі. 

Що стосується вчинення жінкаІІІИ корисливих злочинів. то 

тут фізичні можливості суттєвої ро.1і не відіграють Певна обмеже

нісгь жінки сімейНІш коло~t. й невтручання в інтен~·ивне соціа.·тьнс 

життя. безсумнівно, стрим~10ть зростання жіночої ·ночинності. Але 

тенденція подальшої емансипації жінки. більш активне її включення 

у матеріальний і духовний процес життєдія.'Іьності. рі:ші соціа.1ьні 

мікрогрупи. у тому чис.1і ·1 антисуспільною спрямованістю. ведуть 

до соціального перетворення жіно':Іої природи. до дефор.,tації і .;:t:е

мора.'Іізації особи. Як ре·3у,1ьтат - зростання жіночої агресивності. 

корисливості. різкості. схютьності вирішувати життєві nроблбІИ за 

допо~югою ·шочину. І хоча питоl\Іа вага· жіночої 3!'ючинності Іали
шається відносно_неве.1икою. однак вона змінюється і кі.'1Ь.кісно. 1 

якісно . 

Отже. 3лочинна поведінка жінки. як і їі правомірна повс-
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дінка. обу~юв.ГІені не її біологічною стапю. а соціальними умовами. 

Наше жипя недооконале і не сприяє тільки законопаслушній пове

дінці. Як покюують численні приклаДи. жінка все біпьше засвоює ті 

фор~ш суспі.ГІьної поведінки. які раніше були прерогативою чолові

ків. Негативні стандарти поведінки. які хара11.1ерні для чоповіків

зпочинuів (зповЖивання спиртними напоями, наркотиками, парази

ТИЗJ\С аморальність, бездуховність тощо), стають все бі.rrьш прита

манними 1 жінці-злочинниці. 

Таким чином, сугубо біологічні особлцвості жінок (у порів

нянні з чо)ювіками), визначаючи або у деяких випадках обме)h)'ЮЧИ 

кіпькісно-якісні показники окремих видів злочинів, самі по собі не 

виступають у ро.ГІі причин їх скоєння. Розглядати феномен жіночої 

злочинноСті (як і її незначну поширеність) тільки через призму її 

біологічної обумовленості навряд чи правильно. Це ~шло що дає для 

розу~Ііння злочинності серед жінок і для організації боротьби з цим 

негативНИJ\І явищем . 

У кримінологічній літературі (Антонян Ю.М.. Голод

нюк М.М .. Крупка Ю.М .. Серебрякова 8.0., Явчуновська Т.М. та 
ін . ) відзначається. що головними негативНИJ\ІИ явищами. з якими 

пов· язана жіноча злочинність та її постійне зростання. виступають: 

а) інтенсивна ~-часть жінок у суспі.ГІЬному виробництві: б) істотне 

послаблення основних соціальних інститутів (у першу чергу сім'ї): 

в) напруга в суспіпьстві. поява КО}!фліктів і ворожнечі \tіж людьми: 

г) поширення таких явищ. як п'янство. алкоголізJ\с аJ\юралізм, нар

КО\tанія. проституція . психопатія. бродяжництво. паразитизl\І. ци

ніз.\1. глуl\І над людиною. 1\.~·.ГІачне право тощо. 

ЕJ\tансипація. поступове вті.11ення у жипя демократичних 

принципів та ;rсякі інШі соціальні обставини потягли ·3а собою бі.1ьш 

активну учасн жінок у суспі.11>ному виробництnі і громадськііі .Jія

льності. У багатьох галузях народного госnо.::щрства. науки. цо

ров'я. мистецтва. культури. освіти тощо жінки скпадають персважну 

більшість. ЧиJ\tаЛО жінок займають різні керівні посади. а в останній 

час ·>росла їх чисс"тьність у підприошиuтві і бізнесу . Відомо. що со

uіалі3ація с"Іюдини ційснюється '!ере·; засвоєння і сприйняття ~:~ею 

певних ·;аконів. ~юральних вІшог. систсJ\ш цінностей Зло. насильс

тво. порнографія. бенухавність перетворились 'у буденні явища і 
процеси і незрідка превапюють над ·;аконослухняністю. ~-~tані :шом. 

справедливістю. добротою. скромністю. гідністю. Ра10~1 ·; тим бага
то жінок виконують ТЯЖІ\~-- ~1алокваліфіковану роботу. Непрестиж

ність праці. відсутнісіь належної освіти і кваліфікації. безробіття. 
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недостатюи штелеJ,:туальний рiвень. соцiальна · бс'Шсрспективнiсть. 

сiмейно-побутовi негаразди негативно вшш~ають на фi·щчний i пси
:хiчний стан жiнок. Провокуючим Е: становище жiнки 1 ~шлозабезпе

чени:х i незабезпечених сiмей. члени яких часто i саыi безробiтнi . 

. Сiм ' я глибоко впливае на формування особистостi жiнки. ·11 
поведiнки -' як позитивно!, так i негативно!. lсН)'Е: причинна залеж

нiсть мiж сiмейним неблагополуччям i характеристикою особИ май
бутнiх злочинниць. 70% дiвчат-злочинниць - 3 нсб.'lагополучню; 

сi~1ей, 5%- круглi сироти, 80% - до 1асудження нiде не . вчилИся i 
не працювали. Деякi в своi' 17-18 рокiв мають тiльки декiлька класiв 
освiти або тiл:ьки у колонii навчаються читати (8. 13). Розлад ciм ' i'. 

особливо пiсля засудження жiнки до лозбавлення вотri . - це особис

та траrедiя, яка часто веде до й десоцiалiзацii. деградацi-1 i зл:очин
ностi. 

Жiнки набагато вразливiшi до тих змiн, якi негативно впли 

вають безлосередньо на виробничу i сi~1ейно-побутову сфери. Дже

рело~l бiльшостi злочинiв у цих сферах е поriршення \!атерiального 

становища i конфлiктнiсть , що виникае 3 повсякденних ~liжособис

тих стосункiв. Бутт>~ 'i свiдомiсть спiввiдносяться тут у дi<1л:ектичнiй 

сдностi. 

Споживацтво. iнфантитriЗI\1, насильство. алкогопiзы . 

л'янство , наркоманiя, аморалiзм, проституцiя. бро.1ЯЖництво . жсб

рацтво . психологiчнi i соматичнi захворювання та iншi негативн i 

явища , на жаль, все бiльш уражають жiнку . Жiноча злочиннiсть стае 

переважно алкоrол:iзованою i ·наркотюованою (9) . Не треба викшо
чати й свiдо~rУ злочинН)· дiял:ьнiсть ·щiсних рецидивiсток i злочин

·ниць-црофесiоналок. 

Попсрсдження Жiночо·i злочинностi - невiддi.'IЬН3 частина 

сиетеми попсрсдження злочинностi в·шга.rтi. хоча вона \laE: свою спс
цифik·у. Головну роль у й попсрсдженнi вiдiграють соцiально

економiчнi. 1\.·ультурно-виховнi. органiзацiйно-управ.rтiнськi та iншi 

заходи. якi е основою для оптимального вирiшення проблсi\IИ спо.rт:.· 

чення суспiльних. виробничи:х i сi\IСЙно-побутdвих iнтсресiв жiнок 
;:щя 1аrальносоцiа.r1ьного попередженЩJ 1.rючинностl. 

Соцiа.rтьно-кримiно.rтогiчне поперсдження жiночоi· '\.lО'tинно 

стi виходить з тих обставин . якi i:-i детермiнують особи 1.'1очинниuь . а 

тому ~tac певнi особл:ивостi . Важ:шва роль у р<~.J.ика :<ьно~fУ ·шсн 

шеннi жiноЧоi' ·3.rточинностi на:1ежить передбачснню i свосчасному 
1апобiганню виникнення i паширения крю1iногснни:х явищ_ що .1С 

термiнують щочиннiсть жiнок. Обмеження й усунення кри~liноген-
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ного ciiiiCiiнoro нсб:lаrопо,l\ЧЧЯ. вiкпшностi. вп.1иву крИil1iна.1ьноi 

субl\ультурн: а.lкоrолi·шу. нщжо\JiШi'l. 6е·;доrля.1носп дпей. бродя

жшщтва тощо - шлях .10 скорочсннн жiночо! ·1лочннностi. 
{Н;1ИВi.1У<ЫЬШl робОТ<I ПО ·1aпoбir<:IHHIO '\.'IОЧИНiВ '\ боку ЖiHOI\ 

по сутi не вiJрi·mяЕТься вi.1 тar,oi ж дiяльностi серед чо:1овiкiв. але 

т~-т Е своя специфiка. Ця робота повинна о:хоплювати тi сфсри жит

ТЕJiяльностi жiнок у яки:х фор\Iуються lx негативнi риси i якi най
частiшс вик.1икають намiр вчltНити 3:ючин. Цс - ci:-.( я. побут. ви
рьбництво. Мета О>аnобiжни:х ·1ахщiв - усунути тi у~юви. якi слри

яють виникнснню починноi· \ютивацii'. i споиукати особу .10 добро
вi.lьноi' вiJ\юви вiд злочинноi· .1iя,1ьностi. 

Д:lЯ поперсджсння нс·1акiнчсних З.lОЧИhiв '\дiйснюються за

ходи: а) спонукання .10 добровi.1ьноi· вi;щови вi.1 про.J.овжсння з_;ю
чину·. 6) обсрежностi : ·якi створюють У-'ЮВИ. що вк1ючають продов

жсння 'J:ючи~: в) активного втручання. тобто оперативне припи

нсння р03ПОЧаТОГО 'JЛОЧИ~· (2). 

Сп ист.: .·tfmepam.\pll: Bi:t сУ\tи i нi.1 лоршt 1 о:юс Укра!ни.- 1997.-
2~ lJXiН . 2. J'о: нtна В. В. KpИ.\!ИHOJIOI и•tес'J<ая nрофилаt<Iю.:а. llрс:tоtвращение и пcp~l'e

'iOШi e I. Ipecг:II . Ieний: 1\авч. носiбннк. -к .. '-'\\К ВО, \9\1.9 . :1. \\ет.lе .-'1.. l!c:юne~ и ра· l

ннн;е e io CJIOCl)(ii!OCTeЙ .• снб .. 1~(,~ 4. \\Y:JИI( .\.!' .. Г,о(iыр!. 1:\.И. Общая !eii.'Je!JIJHЯ 
. !Ipocтчtнoc i\I 11 \'краинс ~ 1972 ~ 1993 11 и Itpot IILH на G:tижайшис ro:Jы Бюл. ·•аконо
.:;авсtва i юри.т IIракги;;и.- 1994.- N9 2. 5. Jlо чбрсло Ч .. Фсррара :3. Женщищг нрс

СТ\ТIШ!ЩI гг 11\')0CJ H Г\Тка, К.. 1902. 6. \!apчellt<O Е \\рiя. окро11:юш 

~<ров ·ю Cлoбi:\c'f,>:liй кpali.- 1997.- 2(J вср . 7. 1 Iре.'1\'Преж;{еt111е ссчсйно-бьпов"'" пра
воl!ар,·шсний 11o:t рц нроф. Ф .. -\ . Jlo iJ\ 'I!IaJict<oro.- \!.: Ha\t<a. 19Х9 . 8. Поtювич В. У 

·:.,ючннностi юн>? об.'IИЧ'fЯ. С:юбi;IсJ,r.:ий край.- 1995.- 2 :1ист. 9. Ро~tанчуJ..: .\. Harl<o
\taнiЯ "tяn.:кiiii<Н .. r ·олос· )'кр:li'ни.- 19•)7 -2 . IHГJ. 10. Стн:а11ов Р Убийство по наЙ,\1\ " 

Io;!l.кo фш.:л.I Ъ~o:<JIIIIOc'ГI .. - I 997.- N" 5. 1 1. Шсв•tснко В. lkв,· III~<И-\·бийны С11чон.-
1 <)9 7. - N9 1 J. - 3 1 б ер. - G кв iт. 1 2. 11 kc· r at<ol\ Д..\. Cнtp\n.:cc·кtrc , -Gнйстnа ~<а>: общее··,

вснн:т l!p c>(\:Je.\Iii. - С1 !() .. !99с 13 , !Jkвч, ·к !0. · ·· зона" : Oc'Tii!IIIC ташо ·: :шпшсrво\r 
) 'о.:юс· \ ·,r<>i'IIИ. - 1997. - ] ~ \>cf' · 

в.м. т,)~·бшн-:ов, rJ-p юршJ. 110\'1< 

ПЕНИТЕНЦИАРНЫЕ СИСТЕМЫ · 

В СОВРЕМЕННЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ ГОСУ'ДАРСТВАХ 

В рюныс периоды вре~1сни в ·шрубсжны.\ странах особое 

вюшаннс у.1слялось тающ юпсгория\1. как прсстуn.1снис 11 наюва
НJIС. Со вро1снсч в ~сдрах ШJ\ЫI половиого права сфор~шровались 

два т<~чешш (направ,~еюсi). к;тор~1с в пое:1сдующс\t оформн.~ись в 
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две науки - пенологию н пснитенциарную нау1..:у. Хотя. ес.111 нсслс

довать их методы и прсдi\Iеты право во го рег' .1ирования. трудно най

ти ~IСЖду НИ~IИ какие-:1ИбО пубокие р<В:1ИЧ11Я 

Пено.1ОГИ51- ш1ука. которая ·1аюшастся проб.1смсшн · ролн 

государства в предупреЖ.lенни преступлений и его права на нака·lа

ние. пробс1СШ1~ш установ.'lения и прю1енения накюания. Пеннтен

циарная наука · более тяготеет к проб,lе\Ш\1. свюанньш с испо.1ненн 

ем и отбыванием ~топовного накюания. практической дсятс.lьно

стью тюреы. Ее основание. форl\!Ирование и развитие свюывают с 

именаl\lи английского гуыаниста Говарда и фи:1ософа Бента~ш. 

Пено.'lогия и пенитенциарная наука по,lучи.'lи ::~д,1ьнейшее 

развитие. Пено.rюгия сконцентрировала свое. внюtание не на все.\ 

видах уго,lовного наказания. а топько на про6.1е\Iах--назначения 11 
исполне·ния .1ишения свободы. а таКiКС институтах . сопутствуюши\ 

исполнению этого вида наюнания. на проб.1с~шх успешного проте 

кания процесса социальной адаптации пос.1с освобоЖ.lеюiя осуж

денного от отбывания накюания (системы пробации. досрочно го 11 
условно-досрочного освобоЖ.lения . постпенитснциарной опеки 11 
др.). Поскольку и пенитенцнарная наука стала исс1едовать те же са 

\!Ьiе· проблеl\IЫ. по ~шению \IHOПtx отечественных и ·~арубежных нс

сlедовате ,1еЙ , прсдl\tеты право во го регулирования этих двух на: 1; 

фактически сравнялись. ста.1и полностью ·совшцать. 

Бурное р;нвитие эти' дву' наук наб_;Iюдастся особенно по 

с.'lе окончания второй l\tиpoвoii войны. с появ.lенис\I новых научны' 

теорий. посвященных проб.1е~шм нспо,1нення нака3ания в виде .111-
шения свободы (проблещl\1 декриl\!иналпации п депена :11пацш 1 

деяний. обращения с правонарушите.'1Яl\Ш в исправительных учреж

дения,_ совершенствования систе\I пробацин. пэроу.1. постпеюпсн 

циарноii опеки 11 др.). О то~'- что про6.1-:::1IЫ преступности. исполне 

ния и отбывания накюания ста,1и весьча попу.1ярны н актуа,1ьны . 

подтверЖ.lают \tногочисленные \tеЖ.lународныс конвенции п со 

пашсния. принятые i\!СЖ.lународныl\!и (в TO\I чнс.1е 11 европсйсю!\111 1 

оргаюпациячи. В качестве прю1ера :-южно нювать с.1ед~·юшнс 

а) Евроnейская Конвенция против пыток н другйх жестою1'. бесчс 

_lовечных или унижающих достоннство видов обраiцение и нака ; а 

ния (ратифицирована У кранной 2-1- января 1 ')77 г .. встуrш:1а в С \ 1.' 11 

д.'l·я Украины с 1 сентября 1 'J77 г): б) Евроnеiiская Конвенция Otl 

ОТ\IЫВаН\IИ . ВЫЯВ.1СНИИ. IЛЪНТИИ И КОНфИСКаЦИИ ДОХОДОВ. ОТ преСТ\ 11 
ной деятельности СУкраина nрисоедини.1ась к этой Конвснщ : 11 

1 S сентября 1 ')'))г.): в) Миннl\rальные стандартные прави:1а обра-
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шеНия с ·1аключенныыи (приняты в 1955 г. на первом Конгрессе 
ООН no nредупреждению преступности и обращению с правонару
шитсля~ш) : г) Конвенция о предупреждении преступлений геноцида 

и наказаний за него (д.'lЯ Украины вступила в силу с 15 февра.'lЯ 

1955 г.) : д) Меры. гарантирующие защиту прав тех. кто приговорен 

к смертной казни (riJ}иняты резо.mоцией 1984/50 Экономического и 
Социального Совета от 25 мая !984 г.); е) Минимальные стандарт
ные прави.та ООН. касаюшиеся отправления праiюсудия в отноше

нии несовсршеннолетних СПекинекие 'правила") (утверждены резо

юоцией 4-0/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 r.): и 
др. 

_ Из всех проб.'lем. касающихся на:шачения и исполнения на

казания в виде лишения свободы, особенно жаркие споры вызвал 

вопрос о цс.'1Ях наказания. Автор одной из работ по этой проблема

тике Сте:ти Э . Груnп. изучив весь научный аппарат, современные 
теории о це.'1Ях наказания классифицировал на четыре группы: 

а) теория возмездия (retribution) исходит из того, · что нака-

3ание причинлет преступнику бо.ТJь 3а содеянное им. Основной 

смысл этой теории - вы.звать отрицательное отношение к .lиЦ\·, со

вершивше~rу преступпение и отбываюше~rу накюание. К представи

те.'lЯ!\1 данной теории относятся Кант. Гегель , Фома Аквинский: 

6) теория устрашt:ния (deference) основывается на том. что 
д.'lЯ б.тrага общества преступника следует заставить бояться наказа

ния. которое доюкно быть тяжки!\! . причинять значительные :тише

кия и страдания . Ее сторонники. так же как и сторонники теории 

воз~rездия. расоrатривают человека как существо. стре~rяшееся из

бежать любой бо:ти (фюической и духовной) : 

в) теория реабилитации (rel\i1bilitation). и.rш псревоспитания . 

т.с . превращения прсступника посредством оказыв;Jс\юго на него 

ин..:щвидуапьного воспитате:1ьного воздействия в безвредного и по

.1с·щого члена общества: 

г) выдс,тяются еше интеrративные теориИ. которые соеди
няют в себе Э.lС\rснты нюванных. 

Проб.'1е~rам цепей нака зания уде:тяется ~-чеными 11 практи

каJ\rи · особое вюшание и в настоящее время . Прежде всего с.1едует 

указать на две по.'1ярные nозиции . Одни рассматривают накюание 

как воз ~rе ·цис 11 устрашение . обосновывают свою позицюо необхо

дююстью усн.'1ения репрессий относительно преступности. приняв

шей оnасные форfrы. Другие - как средство исправления и персвос

питания . реаби.lитации осужденных. бу.J}-чи при это~r сторонника~ш 
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усиления ~1ер воспитательного во3::хействия в процессе · отбывания 

наКазания. посколы:у. как они считают. репрессивные ~1еры . приме

нявшиеся ~шогие годы. не дали каких-:шбо зш1чительнь1х ре3ульта

тов. Цепи наказания весьма активно обсуждаются в печати. на ра

дио, телевидении. на ра·шичного рода конференциях, сиыпо3И)'!\13Х. 

как отечественных . так и зарубежных. в том числе и в ра зличного 

рода международных организациях. 

Особ:;-10 научн;.ю привлекательность и практическ;.ю целе

сообрюность представ.rшет рассмотрение пробпе!\1 соотношения от

ветственности и наказания с позиции. получившей широкое распро

странение в научных кругах и на практике. концепции социальной 

защиты. Фундаментом. послужившим зарождению последней, по 

мненЮQ 3ару6ежных исследовате.ТJей. была концепция 

"превентивных мер" Э. ФеррИ. Идею концепции социальной защиты 

впервые сформулировал А. Принс в 191 О г. в работе ''Социальная 

3ащита и трансформация уrоловного права" . которая фактически 

развивает теорию социологической школы в уголовно~1 праве. Фак-

- тически теория социальной зашиты явилась реакцией на доп1атиз~ 1 

и формалюм классической школы уголовного права. опирающ\юся 

на абстрактные понятия преступления и наказания. По мнению 

представителей классической шкоды. органы правосудия допжны 

рассматривать уголовные дела бе3 особого вщ1ыания к ш1чности 

преступника. В поспедующе~1 сторонники этой теории ра1депились 

на два направления: одно. зани~rающее. старые Позиции. во зг.сrавил 

Ф. Гра~шатика (4). другое. так нюывае~r;.ю '·новую социа:тьную 3а

щиту·· . - М. Ансе.'1Ь (1) 
Теория социальной защиты не отрицает понятия преступ.rrе

ния. ответственности и наказания. О.J.нако при%шаст рассыатривать 

прсступление .как ~;онкретный че.1о веческий постУпок. соui1а,тьно 

обусловленный и совершенный в конкретных социа,тьных условиях. 

Уголовная ответственность должна быть обрашсна не только на 

личность nреступника. но также на иных лиц. причастных к совер

шению данного общественно опасного деяния. на другие социаль

ные и иные факторы. со:цавшне условия его совершения . Учитывая 

все .rтичностные особенности правонарушите.тя . его предьuущее по

ведение. а также поведение .10 совершения nреступления и пос:н: не 

го. считается необходи~tЫ!\1. составлять кримино.ТJогический прогно·> . 

испо:тиуя ре·>у.тьтаты ~1едищшского и психологического обслс;щва

ний. Ес:ти обращается особое внимание на личность виновного и 

треб;.ются ::хругие ~rеры воспитательного во3действия. чем прнмс-
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нявш1;1еся ранее, нака-занИе как таковое. считают сторонники этой 
шко.rrы. с1едует '\аменить на иные меры реакции государства. Необ

ходимо ра зработать систему соuиального йревентивного воздейст

вия, направ.1енную на нейтра.rrюацию антиобщественных проявле

ний. В процессе исполнения и отбывания наказания эта теория ста

вит 3ад<:! Ч\ исправления (реабитrитации) и перевоспитания осу-жденного . 

В настоящее время нужНо акцентировать внимание на осо

бую актуальность сокращения сферы применения наказания в виде 
ли~rния свободы и расширения возможностей использования мер. 

не связанных с лишением свободы, что как раз совпадает с позицИей 

сторонников теории социальной защиты, которые идут да,1ъше и 

пред.пагают опреде.'lять пути, формы и средства такого воздействия 

на престу·пников без помещения их в пенитенциарные учреждения. 

И такой подход должен быть применим в большей мере к женщи

наJ\t и вообще лицам. впервые совершившим престу·пления, не пред

ставл.яющие большой общественной опасности. В то же вреr.tя они 

соглашаются с те~t , что на сегодняшнем этапе развития человечест

во не может отказаться от тюре~! со строгим режимом д.пя отбыва

ния наказания такими :1ицаl\ш. учитывая значительный удельный 

Вес СОВершаеl\!ЫХ ТЯЖКИХ И ОСОбО ТЯЖКИХ преСТ)"П.lеНИЙ. сущеСТВО
вание престу·nных организаций и рецидивистов. 

В настоящее время в теории уголовно-исполните.ТJьного 

(пенитенциарного) права 3арубежных государств наб.'1Ю.iаются две 

тен.:;:енции: мини~1а,1истская и экспансионистская. 

Сторонинки минималистского подхода считают. что приме

некие уго.1овного наказания никак не влияет на борьбу с престу-ш-iо

стью и на сокращение рецидивной престу·пности. Более того , они 

уверень1. что npюteti:eниe уго.1овного наказания в виде лишения сво

бо_-rы ус\Туб .1н..:т проб.rrе\rы предупреждения пр..:сту·пности. В об.lас

т.и исполнения накюания они яв,'IЯЮтся сторонниl\ами минимального 

прш1енения наказания в виде .rшшения свободы и сроков тюре~шого 

3аключения. устранения различий между условиями содержания 

осуiК.J.снных к лишению свободы и условиями жiпни свободных 

rpaiК.J.aн . Тюреыное закл:ю'fение. по их ~шению. должно сrужить це

,"IЯ~t исправления и перевоспитания осуiК.J.енных. их реаби,1итации 

и во врс~1я отбывания наказания должно быть гуманное отношение 

к осуж.1енныы. Основная цель деятельности ад~1инистрации 

тюрем - надлежащая организация испо.'lн~ния приговора. должная 

органи3ация всей воспитательной работы с ocyiК.J.eHHЫJ\IИ. Вся 

ию1я деятельность друtих сотрудников выходит ·1а рамки этой 
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- '3адачи (социальные работнию1. медицинсКие работники и иные спе

циалисты). они не должны проходить службу в пенитенциарном уч

реждении. а окюыватr~ соответствующие услуги. т.е. в это~1 миниl\lа

листы видят путь к '3начительной экономии, сокращению 1атрат на 

исправительную систему. Отсюда. главной и единственной задачей 

деятельности администрации пенитенциарных учреждений должно 

быть обеспечение надлежащей органюации исполнения приговора и 

обеспечение спокойствия и 1ащиты граждан от преступных посяга

тельств. 

Экспансионисты оценивают тюрыrы и иные места .~ишения 
свободы как учреждения, деятельность которых должна быть на

правлена на исправление правонарушитепей. их реабипитацию. 

Сторонники этого направления стремятся к сокращению системы 

пенитенциарных учреждений и развитию системы общественного. 

коллекгивного воздействия на правонарушителей . По мнению экс

пансионистов, пенитенциарные учреждения должны обеспечивать 

не только контроль за поведение~' осужденных. но и организовывать 

процесс исправления и перевоспитания всех, в ТО\1 чис.1.е и профес-
, !" 

сиональных преступииков. 

Хотя в чем-то и различаются эти теории. однако все они на

прав.'lены на поиски лучших и более удачных решений пробле~t. 

связанных с назначением, испопнение~1 и отбыванием уголовноГо 
наказания в виде лишения свободы. 

Лишение ' свободы как угоповное наказание появляетс;я с 

возникновением и развитие~! капита.1.истических экономических от

ношений. В рабовладесiЬLJеских и феода.1ЬНЬ!Х обществах лишения 

СВОбОдЫ сущеСТВОВа.'lО. НО Не КаК ОДИН ИЗ ВИДОВ ГОСударСТВеННОГО 
принуждения. а как мера прессчения для содержания обвиияе~1ых до 

суда. В качестве меры нака·;;Н!IIЯ при~1еня.1ась с~1ертная казнь .1ибо 

1ак нюывае~tые позорящИе и ка.rrечащие накюания: отрубание рук. 

отсечение носа, выстав.1енне у позорного сто.1ба и т.д. Переходной 

фор~юй от лишения свободы как i\!еры пресечения к лишению сво

бодЬ1 как мере уголовного наказаюtя бы.rrИ ra.rrepы (суда. приводя

щисся в движение при помощи гребцов-галерников . из числа '3аклю

ченных). В конце XV в. в Италии и в Х\11 в. во Франции преступни

ков отправляли на га.1сры. что бы.1о одни~1 из видов уго:1овного на

казания (на определенных срок или пожизненно). Непосредственно 

учреждениями. предшествовавшими тюрьма~!. были так называе: 
чые цухтгаузы (тюрьмы с тяжким трудом заключенных) . Они во·1 · 

никли впервые в Го:тrrандии. а по·1днее получили распро<.:транение 
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во всей Европе. В Англии. напри~1ер, приыенялось лишение свобо

ды. сопряженное с каторжны~! трудоы в тюрь!\lах. ссылка в колонии. 

соединение каторжного тру.:ха с прину.:хнтельным помещение~! ни

щих и бродя~ в так называе~!Ые работные дOJ\Ia (в России и Украине 

существовали рабочие доыа) : 

Считается._ что nервая тюрьма возникла в Северной Амери

ке в 1736 г. в штате Пенсильвания (отсюда и такая тюремная систе

ма стала называться "пенсильванской"). Тюрьмы этой системы бы

ли построены на основе одиночного заключения и, как правило. 

строгой изоляции заключенного от всех остальных осужденных и 

отсутствия работ . Средством , nобуждающим к раскаянюо и Исправ

лению. служило, по мнению устроителей такой систеl\IЫ, пребыва

нис арестанта наедине с самим собой и чтение библии. В качестве 

дисциплинарных ~1ер воздействия высrупали карцер, содержание на 

хлебе и воде. смирительная рубашка. Свидания и переписка с родст

венниками и близкими иск~-почалась. В тюрьмах устанавливалось 

абсолютное молчание. Пенсильванская систеJ\13 .послужила предые

том для подражания во всех странах, в то~1 числе в России и Украи

не (по ее образу были построены · ' -шаменнтые'· Лефортовекая тюрь

~13 /в Москве. Кресты в Санп-Петербурге и др . ). Разуыеется. такая 

СИСТСJ\tа не чопа до.'Iго существовать. посколы:у - ограничения дсlЯ 

осужденных здесь достигли своего предела. Фактически осужденные 

rюдвергались физическоJ\1)' и jyxoвнol\ry калечению и деградации. 

Новая nенитенциарная систеыа появ,1яется опЯть таки в 
Америке. Предложенная американцами "оборнекая тюреыная сие- . 

тема" (названная так по i\Iecтy расположения тюрьмы в г. Оборне) 

сочетала одиночное заключение с правила:-.ш \IО.'Г-Iания и работой 

осужденных. Устанавл11вался строгий рсжиы отбывания наказания. 

пр 1шен 1.1ись те,lеСные нсiказания. За щ1 . 1ейшую провиниость осуж

денные наказывались п.1етью. причем ко,1ичсство у.:харов не ограни

чива.lось. В дневное вреi\IЯ осужденные работали. остальное вреi\IЯ 

проводили в одиночный каыерах (кельях). отчего эта систеl\Iа nо.rту

чн.'Iа еще нюваннс '· келейная··. Пенсильванская 11 оборнекая систс

\IЫ в · разных вариантах применяются в ·3арубежных странах в на

стоящее время. 

В свое вре\1я в США появпяются реформатории. котор1>1е от 

тюрем отличаются лишь категорией -заключенных. наnравляемых в 

них: Приговоренных на неопределенный срок и с огран~ениеi\1 во\

раста осужденных 25-30-тью годами. Осужденный может быть ос
вобожден и ·3 реформа1-ория в пре.:хе.1ах установлснного-приrсшоро~' 

151 



суда низшего и высшего срока. Американские реформатории послУ

жили прототипом для стдания подобных пснитенциарных учреж

дений во все'/ странах для несовершеннолетню: правонарушителей 

(так в Анr.rши они получили наименование ··борстальские учрежде

ния"). 

С развитием и появлением новых исправите.'1Ьных систе\t в 

разных странах 'стала развиваться наука уголовно-исполнительного 

права, пенитенциарная наука. которая внесла много нового в содер

жание исполнения и отбывания уголовного наказания. та·к, в серс

дине .fO-x годов XIX в. в Англии появилась так называемая· проrрес

сивная система отбывания наказания в виде .1ишения свободы. Со

держание этой системы зак.шочалось в изменении условий содержа

ния осужденных в зависимости от и;х поведения в лучшую или х:.·д

~ю сторону (в сторону ужесточения режима отбьшания наказания 

либо в сторону смягчения режима отбывания наказания). Эта систе

ма, кстати, успешно применяется и в наших учреждещшх исполне

ния наказания в виде лишения свободы и по.1учи.rта ·~акреn:1енис в -\ . 
деиств~юще~t уголовно-исполнительном законодательстве. 

Пенитенциарная наука и прапика деяте.'lьности исправи

тельных учреждений идут по пути совершенствования процесса ис

полнения и отбывания на~азания. Так. мы наб.'1Юдаеч из~tенение ус

_тjовий содержания осужденных в сторону с~1ягчения, со:цание нор

~tальных санитарно-гигиенических условий, использование педаго

гических и Психологических средств и методов во·здействия на осу

жденных. создание и осуществ.'lение на практикс различных про

rрамы социальной терапии. организацию досуга и т.д. С учета\! все

го этого. перед тюрьыами ставится задача исправ.'lения правонару

шите,lсй. их социа.'Iьноii реабилитации 

Как же выг.1я.1~1т существ~ющис в зарУбежных rскударствах 

пенитенциарные систе~tы? 

. Соединенные lllmamы А.нерики. Основньш видом ~tест ли

шения свободы в США · являются тюрьмы. Они раничаются на 

тюрьмы фсдера.'Iьные. тюрьмы штатов Cprison··) и ~1сстные \1_\НИ
uипальные или окружные и,1и тюры1ы rр3фств (""j<liГ). Организация 

и деятельность федсра.гrьных тюрем регламентируется спеuиа.'ТЬНЫi\1 

законодатепьство\t -- норщ1ш1 разде.ТJа ··тюрыtа и -.заключенные .. . 
r.'lавы XVll ··кодифициров3нного уголовного и уго,1овно-про

цессуа.1ьного законодательства·' Свода :щконов США. Деяте.1ьность 

же местных тюрем и тюре\! штатов регу.1ируется ·1аконодате.1ь

ством соответствующих штатов. Федеральные тюрыtы (И.'1И федс -
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ральныс исправите,тьныс учреждения) и тюрьмы штатов в зависи

мости от установстенного в них режима подразделяются на четыре 

категории: чрезвычайной бе·юпасности, макси~тльной безопасно

сти. средней безопасности. \шнимальной безопасности, Отдельные 

тюрьмы носят с~1ешанный характер. Степень безопасности устанав

ливается уставом местной тюрьмы. Поэтому в тюрьмах одной кате

гории условия содержания осужденных могут резко от.rrичаться . 

Учреждения минимальной безопасности оборудуются как 

лагеря и.ти фермы (по подобию наших колоний-поселений) , где ус

танавливается полусвободный режим, отсутствует вооруженная ох

рана. осу:юенные работают в основном за пределами тюрьмы в 

сельскохо-зяйственных организациях. Тюрьмы средней безопасности 

иначе называют пенитенциариями или рефор11.13тория11ш (3: 6: 7; 8: 
9). Здесь также осужденные ~югут работать за пределами т:юрьмы , 

Тюрьмы Лrакси!\tальной и чре3вычайной безопасности представляют 

собой тюрьмы, как мы их понимаеiit. со всеми ·внешними атрибута

!\!И (высокие стены с вышками вооруженной охраны, колючей про

волакой и тд.). За предепы территории тюрьмы осужденные на ра

боту не выводятся . В ll!естных тюры1ах содержатся .rrица. к которьш 

применсна !\Iepa пресечения в виде содержания под стражей на вре
'\!Я расоедования утопо)!ного дела . а также осужденные. которыы по 

приговору суда назначены краткие или относительно небольшие 

сроки .тишения свободы. Во всех категориях тюрем созданы условия 

д.тu1 занятия спортом. организуется профессиона.rrьное обучение н::ш
более распространенны~! профессиям. спеuиапьностям. существует 

общеобразовательное обучение. 

Д.1я несовершенно.1етних правонарУшителей создаются 

специальные пеннтенциарные учреждения (peljJOp\raтopии нли ил 

еще называют воспитательньши IIJКОлюш). В от.1с.iьных случаю; 

организуются Jдя них .'larepя или ферыы с соответств;wщиы режи

\Юl\! . содержания о_сужденных. В некоторых штатах существуют дома 

для несовсршенно.?етних. в которых содержатся и подследственные, 

и осулuснные. прirчелr последние отбывают та~r весь срок н(Jкюа

ния. Во \Iноги:х источниках подчеркивается. что различия· в услови

ях отбывания наказания нссовершенно.тетнюш в ра:шых штатах 

вссы1а существенны. но и ·значительно ~1ягчс. че~r в исправите.1ьных 

учреждениях для взрослых . К несовершеино.1стним ч.аще чсы ко 

взросльш и на наибо.rтее льготных основаниях применяются досроч

ное освобоi!Qсние и JVIСТитп пробацни (наблюдение 3а поведенцем 

освобожденных. которые не направ,тены в ~1еста лишения свободы. 
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и за досрочно освобожденны~ш от отбывания лишения свобоДы , на 

КОТОрЫХ судОМ ВО~ШОЖеНа ОбЯ 'JЗННОСТЬ ВЬ/ПQЛНЯТЬ предписаННОС ПО

ведение) . 

Великобритания . Деятельность пенитенциарных учрежде

ний Великобритании регла!\tентируется Законом об ;>головной юсти

ции 19-1-8 г . и специальным законом о тюрьмах 1952 г. Пенитенци

арная система Великобритании включает в свой состав прежде всего 

местные тюрьмы (городов. графств и иных регионов). а также цен

тральные тюрьмы. Осужденные направляются в l\tесшые тюрьмы 

той местности, где они проживали до ареста. Такое правило приме

няется в особенности к лицам, осужденным на краткие сроки лише

ния свободы. Центральные тюрьмы де,1Ятся на три категории в за

висимости от срока .Тiишения свободы, назначенного виновно~~· по 

приговору суда. КраткосрочнЬiм лишением свободы является срок 

до 18-ти ~tесяцев, среднесрочным ---:-от 18-ти месяцев до 5-ти лет и 

до.ТIГосрочным - свыше 5-ти лет. По видам режима центральные 

тюрьмы подразде.'IЯЮтся на открытые и закрытые. В тюрьl\Iах от

крытого типа отбывает наказание незначительная часть от общего 

числа :тиц, приговоренных к тюремному '3аiоючению. большинство 

из которых осуждены на срок от 3-х до 6-ти месяцев. в отдельны\: 

случаях- до 2-х лет. В тюрьмах закрытого типа отбывают наказа

ние .'пiца , осужденные на бо.Тiее продолжите.Тiьные срокi1 лишения 

свободы . В Тl')рьмах поддерживается строгий порядок и соблюдают

ся требования безопасности. Предусмотрены следующие ~tеры дис

циплинарного взыскания к осужденны~t: помещение в сnециа.riьн~10 

камеру в наручниках. ПО!\tещение в одиночную камеру. уменьшение 

дневного рациона питания. отстранение от работы сов~tестно с дру

{li!\1И осуждеиньши. лишение привилегий . прекрашсние начислеюt 51 

·1: 1работной п.'lаты и др . Прюtенястся также пнст•tтп nробацни. О.J

нако здесь он имеет некоторые особенности: и~iсстся воз!\южность 

поместить лицо в специальное 1аведение открытого типа на срок до 

12-ти \lеСЯ!-tев . Их существует · нескол.ько категорий: в одних лицо 

ыожет проживать и одновре!\tенно работать. в других - то.тько 

проживать. а в третьих - проживать и одноврС!\tенно . работать за 

пределами такого заведения . В случаях применения института про

бацни к несовершеннолетнич их могут направить в так шпывасl\ t ые 

центры посещения (здесь находятся .'1ИЩI в втрасте от 1 0-ти .1ст до 
21-го года) . При осуждении к нака:занию в виде :1ишення свободы 

несовершеннолстннх их направляют д.'IЯ отбывания накюания в 

специальные учреждения (тюрьl\lы, боретальекие центры ·\адержа-
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ню1 и спецна.1ьныс шко.ты). 

Фpml!ftiЯ. Пенитенцнарная систс~1а Франции реr:таментиру

ется послtнов.'Iсния~ш У го,товно-процсссуа.'Iьного кодекса 1958 г. с 

1П~1 ененюши и допо.тнсния~ш. Щfесснны\ш Законо\1 от 11 ию:1Я 

1975 г_ Управление пеннтенциарньши учреждениями о-существляет
ся Министерство~! юстйции. в структуре которого Ю\!еется соответ

ств:-ющая днрекuия пенитенциарной адщшистрации. Так же. как и в 

других странах. в этом государстве тюры1ы подразде.1яются на цен

тральные (д.'IЯ осужденных к нака-занию в виде .1ищения свободы на · 
срок свыше одного года) и ~1естные (они нюываются еще исправи

тс.lьньши_ арестными ДОЩ\J\IН. сlИбо \leCTHЫl\fИ тюры!аМи). Насчи

тывается 1-t центра.тrьныл- тюрСi\1. одна ю них жеi-tская. Все осуж

денные. прибывшие в центра.1ьные тюрьмы. до.'IЖны пройти свое

обрюный --карантин'·_ находиться на срок не более -+5 дней в оди
ночной камере д.тя прохождения соответствующей адаптации к ус

_товшi:\1 -;.юлюt в тюры1е. посте чего они переводятся в общие каме

ры. Местные тюры1ы находятся в подчинении департюrентов. Здесь 

содержатся ра1.11-rчные категории лиц: по.JС.'1едственные. пригово

ренные на нсбо.1ьшие сроки лишения свободы. приговоренные к 

01ертноii ка·ти. осуiКJенные ·1а неуп.тату долгов. И:\rеются пенитен

циарные . ~чреждения так юнывасмаго по:1усвободного режима. где 

содержатся .11-ша. осужденные на небо.1ьщой срок (не превышающий 

6-ти чесяцев) В · пенитснциарных ~чреждсниях причсняется про

грессивная систе~1а отбывания наказания. органи-зуется труд осуж

денных. профессиона.'!ьное и общсобра:юватс.rтьное обучение 

( правда. псрс.1 обучсюtе\1 ставится вссьш1 скроl\lная '3а.Jача - нау

чить сштать. писать. ссштать). Вся исправнте.1ьная систе~tа направ

_тс на На ТО. ЧТОбЫ ПОJГОТОВI!ТЬ осуждеННОГО К бе·\бО.lс·шеННО~!_\ BXO
;r :JC-HИIO в НОВ\Ю ;юннь на свободе. к , ·спещной Сс'fНШ;lЬНОЙ адапта

щнt. И\Iеются таiVкс отдельные псннтснциарныс учреждения д.lЯ не

совершенно.тетнн'\ правонар\шнтелей ( с~ществует целая circтc.\la 

воспптатс.1ьньг..: 11 исправите.'!ьных д.'IЯ них учреждений). Это цен

тры по наб:1юдеюrю ·1а несовсршенно.1стюшн. центры восшпаю!Я . 

rio.:t над·юро~1. а также частные воспитательные ~чреждсния. при

над.1сжащнс рс.1ипю·шы\1 объс.:tинению1 и б.lаrо:гворите,'Iьньш ор

ганнзацшш Как к юроспьш осужденньш. так и к несоверш'енно."!СТ

нrш правонарушитс.1я~1 широко прш,Iенястся систсщ1 пробащш. 

Ф~:оераmш!гtая Р~:с:n\ :б.ш~--:а /'~:p. 1ЮIIliЯ. Пенитенциарныс уч

рсждсщtя Гс1нfанни рсrу:1ируются Фсдсральньш угоповньш кодек

со~I 1975 г. и спсuиальньш Законо~t "Об нспо.1нснии нака·1ания в 
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виде .·шшсюtя свободы 11 выражающихся в .1ишении свободы \rcpax 
исnрав,1енюr и бс-юпасности··. который 6ы.1 принят в 1 ')7(J r .. а от
дельные новшества. носнщие гулrанный характер. вступили в ·\а кон

ную СИ:lУ в ра1ное вре\tн ( 1 ')RO г .. 1982 г .. 1986 г). Систещ1 пени

тенциарных ~-чреЖ.J.сний .Jовольно ра·шообр<нная: открытые ~ чреж

дения: ·шкрытые учреждения. г,::rе осу;кденные содержатся под воо

руженной охрана~: учреждения. предн~нначенные для исполЬ>ова

ния мер исnравления и бе1оnасности. - социально-терапевтические 

учреЖ.J.ения. :-чреждения для содержания рецидивистов после отбы-· 

тия ими срока наказания (так называе~JЫе .. неисправившиеся .. ). пси
хиатрические (в тО\J чис.те .J..ГIЯ наркоыанов и аш::оrоликов) .. теLiеб 

ные учреждения; учреждения для осужденных женщин: учреждения 

для несовершеннолетних правонарушител.е й: учреждения для пред

варите.тьного зак.стючения. В перечисленных пенитенциарных у-чре

ждениях СУществ~ют ·1акрытый и в о:гдс:lьных СсТ\-чаях по.rrуоткры 

тый режи\1. У с:-ювия содержания осужденных дово.тьно .1ьготные. 

свободньrе (особенно если сравнивать с ус.товия:-.ш содержания осу

жденных в наших ~'-IреждеюiЯх исполнения нак<пания). Здесь пре

_дуо1атривается отпуск осужденныы. которые отбы.1и не ~1енсе !8'-ТИ 

месяцев нюначенного срока наказания . В с.тучае пожи1ненного ·;а

ключсния отпуск осу;кденно\гу l\rожет быть предоставлен по истече

нии l 0-ти .lCT отбытого срока : и др. Осужденные. отбывающие -на ка-
. ·1ание It-в1це :тишения свободы. прив.'lекаются в посильно\!у труду . 

прюна. ·;а свой труд они по.rr~чают не ·1арп.1а~. а денежное во-ша

гра;кдение. Допускается работа осу;кденных и 3а пределюш пени

тснциарных ~'rреждений. но под над-юро\1 . Заработанные в \!Сетах 

.1ишения свободы средства осужденные \ЮГ\ т расходовать по сво

счу уоютрению. Бо,тьшое ·шачение придастся отправ:rrению в тюрь

\lах и иных испр:\вlпс.lьных учреждениях рс.тнгно \НЬГ\ обря.Jов (бс\ 

всяких в это~1 оiыис ограничений). Д.тя поДержания соответст

в~юшеrо режю1а со.::~ержания предуС\штривается целая систе\1а \Iep 
.::~исциплинарного во-пейстВIIЯ на осужденных и мер поощрения. 

специа.1ьныс \!еры бс-юпасностн. Оргаюпуются профссснона.тьнос 11 
общеобра·ювате.1ьное обучение. '.Iедицинскос обс.туживаю1с. Веси1а . 

интересна систе:,Iа ок<нания социальной nомощи освобождснньш от 

отбывания нака ·1ания 11 оргаюпации социа:1ьноrо контроля щ nове

;хеннсl\t освобоЖденных. В тюрьмах этого государства весь\Iа чс;:тко 
поставлена систс,,иt соцна.·1ьноii реабилитации осужденны\. ос;уще

ств.1енис процесса соuш1.тьной адаптации освобожденных от отбы

вания наюнания ( 1 1. с . ~ :1-16) 
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Вьпывают интерес существующие и в других странах nени
тенциарные системы (2, с. 33-35: 5. с. 25. 26), где достаточно эффек
тивно осуществляется исполнение уголовных наказаний, в то~r числе 

и лишения свободы· . Как показывает практика. во многих странах 
условия проживания. труда и отдыха осужденных в тюрьмах 

(насколько это воз~шжно) приближены к общепринятым нормам 

проживакия (10. с. 71-73) 
В тот период. когда в Украине проводятся глубокие П:реоб

разования в уголовно-исполНПтельной системе, весьма важным для 

изучения и использования является опыт пенитенциарных систем 

других стран. в которых деятельность учреждений исполнения нака

·зания приспособпена к условияl\t современных рыночных отноше

ний. Как правильно отмечают многие ученые и практические работ

ники, все существующие ныне проблемы в ~тоуювно

исполнитсп.ьной системе Украины могут быть успешно разрешены 

только в том случае, когда общественное правосознание, а, . главное, 
вся государс:rвенная попитика будет повернута и настроена на ко" 

ренное ИЗJ\Iснение деятельности учреждений исполнения наказания и 

всех иных органов государства. причастных к исполнению ~толов

ных НаКа3аНИЙ. 

Cnuco~.; . штературьт: 1. .-\нсель 111. Новая социальная 1ащита 
( IУ~tанисrическое дв.ижение в ноловной nо,титике) Под р~д . . ..\. .. ..\.. Пионтково:ого. -111.: 
1 lрогресс. 1970. 2. Бриллиаитов ...\ .. Система исnоstнения 'толовных !lаказаний в 

Швейцарии J!ресnлление и наказа11ие. - 1997. - N2 9 .. .1 . Гернет ЛI.Н .. -\,черикаиские 
реформатори и . - Право. 1902.- N~ 50. 51 . 4. Crramatica Filippo l"e proces en deux pltases 
daпs ! е s\·stem.:- de d~f~nse sociale. - Ro111e. 1969. 5. Гришаев П .. Пипия . ..\. Частные тюрь
\!1.1 во Франнии Сво . юстиция . - 1990. - NQ 12. 6. Лриль n Испр!!ВИТ<'.lЬНОе заведение 
(l<.efonl1a1 oi'Y) в Ко н;:ор.:Jе 111пата \!accaчYcc·t L') i!\Урнал i\!инистер,·;ва юстиции. -
1897. - Исаев \l.t\1 . Ос11,".,,, nенитенниарноii "'';tитики .- i\1 .. 192' 8. Пионтков
ский .-\. lkправителы!о-восllитате:tьные инститУlЫ в С<>верной .-\мерик<>. - Ярославль: 
.1897. 9. ll о :.шыш<>в ·с.в. Основы пенитенциарной науки . - М .. !923. 10. Романов .\. 

Исtю1нение \ТОЛОВIIОГО накюания в Швейцарии Cou . :<аконность.- 1991.- N2 5. 11 . 
Ч\'ХНН И. 13 тюрt. \tах Германии Прссn-nлени~ и накюание. - 1997. - N2 5. 

t 
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В.А. Ж~·равель, канд. юрид. наи,· 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОГНОСТИКА: 

ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ 

Существенным для понимания особенностей той или иной 

теории выступает комплексный подход, примимающий во внимание 

не только ее предмет и объекты, но также цели, задачи. функции. 

структуру. сферу и форму практическqrо применения. 

Задачи криминалистической теории прогнозирования обу

сповпены предпосылками и потребностями се создания. Предпосыл

ки обязательно предшествуют возникновению теории , являются ее 

.источником. В качестве таковых в литературе называют эмпириче

ские (по:1ожительный и отрицательный опыт прiшенения в борьбе с 

преступностью криминалистических средств. приемов и четадов и 

пр.) ~и теоретиЧеские предпосылки (научные. теоретические разра-

. ботКИ, в ходе которых вырабатываются исходные криl\lина.1истиче

ские понятия, Принципы, гипотезы). Приыенительно к кри~шнали

стической прогностике предhосылка~ш выступают "факторы внеэ\1-

пирического и экстралогического характера" (10. с. 82) . Это в пер

вую оЧередь по:южения общей теории кри11шналистики. их уровень . 

способность ассимилировать прежние данные. диагносцировать и 

предсказывать новые эффекты, а также теоретические разработки 

социапьной прогностики. В~tесте с тем предпосылки сами по себе 

еще не объясняют потребности в создании той и.тш иной теории. Вот 

почему обязательным условием : весомым стимуло111 формирования 

криминалистической теории прогнозирования высту~:шют научные 

проб.1емы, длЯ разрешения которых (ипи по крайней :\tepe для со
действия в их рюрешснии) она и соз_ыстся. '·Теория становится не

обходи~юй таы и тогда. где и когда вашикают научные проблемы . 

ра·1решение которых невозможно без теоретического исспедования 

(13 , С. [5). 

Представляется. что в ' числе проб:Iе:lt-стиl\!уляторов прежде 

всего следуст вьце:1ить пробле\tЫ двух типов (уровней): 

- гносеольгическ·ую (по:шавательную. научную). представ

ляю~w собой вопрос. ответ на который не содержится в IшеюшеJ~t

ся знании. и поэтому треб~wщую определе·нных усилий для превра

щения не1нания в ·шание: 

- пред111ет~w (органюационную. социа.1ь~·ю) . которая 

представляет Противоречие \tежду желатепьным и действите:1ьньш 

и требует определенных уси,1ий д.1:я сб,lижсния действительного с 
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же.'lательным_ по во%южности пре)3ращения nервого во второе 

(14. с . 48) 
При разрешении проблем первого у-ровня криминалистиче

ское прогно:шрование способствует расширешоо познавательной 

сферы , выступая своеобразным ориентиром при отыскании наибо.rrее 

оптимальных путей и направлений научного поиска. Результаты на

учно обоснованного предвидения призваны существенцо повыситЬ 

теоретическую ценность и практическую значимость исследований, 

улучшить качество теоретических рюработок и практических реко-

, l\lендаций. Роль криминалистического прогнозирования ·в разреше

нии проблем второго уровня заключается в юпивизации деятельно

сти судебных, следственных и экспертных органов на базе разрабо

ток прогностических оценок будущего качествен~ого состояния пре

ступной деятельности . 

Потребности предопределя}ОТ и направленность прогности

ческих исследований. которые. как представ.rrяется. носят научнЬ1й, 

научно-прикладной и практический хара"-тер . 

Прогнозирование научных исследований и их результатов 

сопряжено с развитием науки криминалистики в целом, с определе

нием путей и воз~южных последствий ее развития. "Исходньши 

данными дс-1я такого прогнозирования, - пишет Р.С. Белкин .. - яв

_'lЯЮтся сведения о современном состоянии науки и потребностях 

практики. а основание~• - общая теория кримина.rшстики. позво

ляющая проследить вероятное развитие отраслей этой науки" (2. 
с. 354). При этои в са~юй общей теории должны быть устранены 
диспропорции в отражении таких компонентов криминалистики, как 

исследования ее пред-четной сферы, частные теории и науковедче

ские пробле~!Ы. З<шетное отставание разработок nоследних сдержи

в: l ст как ра:шитие науки кримина.liiСТИЮI в ue.'lO~I . так и возможно

сти реализации ее прогностической функции. а также не позволяет 

удовлетворить в полной мере растущие потребности практики в на

уч-но обоснованных реко~1ендациях . Поэтоl\lу проблемы объектов 

. кримпналистиюi, соотношения общей теории. частных теорий и 

"'теоретических _ частей" (общих положений) разделов крИI\шнаЛи

стики . теоретического и эмпирического уровней науки и другие ас

пекты наукове.1ения целесообразно включить как первоочередные в 

планы перспективных научных исследований Что же касается пер
спектив рювития кри:'lшна.ТJистики. то. как отмечает Г.М. Добров. "'с 

общссисте~шых позиций в по.'lе зрения наукаведения и особенно 

прогностики все чаще попа.1ают не отдс.'lьные вопросы развитиЯ 
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науки. а научно-технический прогресс в цепом, начинающийся в об

ласти исследовательского поиска и кончающийся в сфере практиче

ских нововведений"(~ . с. 63). 
Сущность научно-прик.rш..:щого прогнозирования зю<..riючает

ся в том , что на базе теоретической системы знаний о закЬно~Iерно

стях - развития и функционирования объепов кри~шналистического 

прогноза (знаний о прошлом 'и настоящем , и.х связях с другими объ
епами, прогностическо111 фоне и тд). а также криминологических 

прогнозов о динамике преступности в цепом формулируется предпо

ложение о наиболее вероятных изменениях качественного состояния 

данных объектов в будущем (видОИЗ!\Iененные или новые способы 

совер_шения и сокрытия преступления, предметы преступного пося

гательства , обстановка. механиз111 преступления и т.д.). Полученные 

прогностические данные предопределяют направленность разрабо

ток рекомендаций по совершенствованию криминалистических 

средств и методов борьбы с этой изменившейся иреступной деятель

ностью . В этом плане научно-прикладнос прогнозирование выступа 

ет ·'естественным допо.rшением криминологических прогнозов" (2. 
с. 348). 

Особо следует остановиться на практичсской сфере кри~ш

Н;lлистической прогностики. Де.rю в том. что в криыиналистической 

литературе встречаются термины ·'теоретическая и практическая 

криминалистика" (7, с. 1 J ). "кримина.'lистиt.Iсская деятс.1ьность" (8. 
с. 26-33). "прапическое прогнозироваюiе' · и т.п. Так. В . Я . Ко .цин 
отмечает. что "задачи прак1ического кримина.1истического исс.rтедо

вания состоят в установлении истины · по к о н к р с т н о ~~ у 

(разрядка ~юя - В.Ж~) yro.'IOBHO!\IY делу . т.е. истины единичного 

фтаа'· (7. с. J О ). НЛ. Яблоков пишет. что -- проrно:зирование 

(llрапичесiшrо .\: 1рапера) свя3ано с предвiценJIС\1 особенностс ii 

кри!\шналистической деятельности по расследованию и предупреж

дению к о н к ре т н о г о (разрядка моя -/3./k) преступления .. (8 . 
с. 128). Считаю це.IJесообра :шьщ выскюать ряд :1амечаний относи

тельно ИЗ:1ожснных позиций . Во-первых . криминалистика непосре.1-

ственtю не зани!\tается раскрытием и расследование~• конкретного 

преступления . В этоы плане я разделяю точку ·3рения М . В. Салтев

скоrо (6. с. 18). Это. как IПвестно . функция следственных и судеб

ных органов . которые для выполнения .1<1Нной деятс:1ьностн исполь·· 

зуют раз.1ичные сре.1ства . методы и реко~•ендации . в . то~1 чис.1е и 

криыиналистические . Во-вторых. как отш~чает Р .С. Бс,ткин -- принято 

различать формы деяте.'IЬНОСТИ ПО борьбе С ПрССТУПНОСТhЮ .11Ш1Ь ПО 
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'арапсру IJ:\ nравового рсгу.тирования. С этой точкой !рения . суще

ствуют опсративно-ро·1ыскная , процессуа:тью1я фор~1ы деятстьносп1. 

но не кри~шналистнческая. двоякое поНИ\I<ШИе тер~шна 

крн\шналистика"" - как на~ кн 11 как nрактики - столь же нецс.тс

сообрюно. как и употребление тер\lинов кришшалнстпческис от

ношения'". "кри~шна.lистическая деятельность' ' (3. c "-t [ ). а также. по 
~юел1у ~шению. н ··теоретическая i1 nрактическая крн:\ШНа.rrистика·' 

В-третьих . в кри~шна.rтистике в це,том и прогностике в частности на ; 

xo.JJп отражение наиболее существенные закономерные связи кри

\iиналнстичес~;ю.: объектов. и·нагаются общие рекош~ндации при

лrените:тьно к пшовы11r С:тедственньш. судебньш и розыскньш си

туац~ям. ПоэтО\1) передкримина.тиста~rи прежде всего стоит задача 

репработки научных основ деяте:тьности по внедрению в прапику 

кри~rиналистических реко11rендаций и техничесКJi::\ · сре.:з:ств. 

В-четвертых. тсрлшн '"практическос прогнозирование'" пре.:з:по!lаrает 

не ВИД. а сферу деяте:lЬНОСТИ. СВЯ'!аНН}1{) с ИСПО.lИОваниеl\1 теорети
ческих ра ·зработок и рекомендаций крюtиналистичсской проrности

ЮI в следственной. сУдебной. ртыскiюй и экспертной пр~1ктике. 

· Крнлшна:ти~тическ'ое прогно·щрованис выпо~Гiняет опредс-
.тенныс функции. '3начiшые как д.1я теории так и . д.1я nрактической 

деятс:iьности Прежде всего это эвристическая ф~ нкция. во3можно- . 
сп1 реа.1юащш которой '3аложсны в сюrой сущности проrнтирова

ния ~ опережаюше отражать дсйствите,тьность. Са\ш объективные 

,ус.1овия со·шают предпосылки будущего в настоящем. Эвристиче
ская функция кршrина.тистического проrнозирования состоит в то~1 . .
чтобы ""среди социальных факторов и явлений выде.1ить процессы 

' . . 
нового. ·1аро.:з:ыши будущего . в настояще\с которые выполняют роль 

так н<нывас\юrо ~tатериа:тьноrо. практического опсреженйя .. ·· ( 1 l. 
с. 7. 8). Ре;11113ациЯ эврнстнчсской функции кр'шшнаписпi'Iеского 
прогношрования осуществляетсЯ и при оrrредслснин --путей со·ша

тс.тьного .. выхода" на проб.те\1) · ·· (13. с 15). Сущность се ·\ак.:тючает

ся в точ. что , на предпроп~остичссю1х стадиях анализа и диагно·1а 

фактов выяв:тяются те IП них . которые свпдете.тьствую: о проявлс

НШI новых противоречий между факта~ш дсйствительнос;ти и накоп

_lенньши ·таниюrи. Данное обстояте:1ьство об\с.тов:тиваст нсобхо- . 
' / . 

.]!ШОСТЬ ПрОВС.:З:еНИЯ оnрсде.'1СННЬIХ КрН\ШНа:lИСТИЧССКИХ ИCC.'JC.JOBa

HIIii. направ.тснных на устранение возю1кших противрре,чий. а про

. гностические выводы оказывают содействие в 1пбранни псрспек

П!вных nпcii ос\'!,рсствлсния этой дсятс:тьности _ Так. оjни~I 1п т<1-

Iшх противоречий \Юiкно считать отсутствие должной в·1ашюсвя·ш 
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между накоплснньши ·\юшиюш о кри~шна.'!истичсской : характери 

стикс 11 потребностями практики в усовершенствовании средств и 

, 1стодов раскрытия и расс:1сдования преступлений. Во \Iноrи .\ \IСТО

дичсских пособиях и в учебной лiтературе р<нде.lы . посвященные 

кри~шналистической хара .... теристике преступлсния . с.1або свiпаны с 

са~iой ~•етодикой расследования. тИпичными всрсия~ш . с.lедствсн
ньши ситуация:>.ш. Предпринимаются попытки к устранению на

·щанных противоречий. в частности . мною было сдс.1ано предложе

ние рассматривать структуру частной криl\lинапистической \Iетоди

ки в виде инфор~1ационно-по-знаватсл:ьной \Юдели (5. с. 62-6 7). 
Весомое :шачение и~1еют регулятивная и интеrративная 

функuии прогно-зирования. НауЧно обоснованный прогно-з содержит 

как бы сппав вре~1ен: прош.rюrо. настоящего и будущего. при это~• 

В'3аимоотношение этих трех координат исторического рювития И \!С

ет r:1убоко диалепический характер. Они способны втдействовать 

друг на друга. -- на б~~щее действуст прошлое н настоящее . На

стоящее в:1ияет на будущее и даже определенньш обр<но~I на про

шлое (его остатки). Бу~щее влияет на настоящее. въщолняя рег:-: .lн

рующую роль" ( 11. с. 8). Интегративная функция прогно·зирован ня 
реали ·1уется чере·3 синте3 объекта проrниа. ибо объект6\I прои·шод

ства прогно-за яв_riЯется не опре_'J.епенный дифференцированный при 

·1нак. характ~рюующий по-знаваеыый объект. а вся система свя>ан

ных с ню1 дифференцированных прюнаков. Как отчеi.Iает В . А . Ли

сичкин. - --чем больше внутренних свя-зей вьiЯвпено внутри систе

\IЫ. тс~1 бо.'lее перспе .... тивным яв.'!Яется примененис конкретных че

тоднк проrно-зирования к объекту . аппроксиыируе\Ю\1_\ этоil систе
\ЮЙ. и те~• бо.'!ее ре·3у .1ьтативна интерпрстащlЯ проrно'!<i .. (9. с. 63). 

Среди функций кршвшалистического прогно·шровання сле

дует выде.1нть ориентирующую. упреждающ\ю н · конструюнвную . 

Прогностические данные выступают для кр~шиналктичсской науки 

11 СJiедствснно-судебной практики свособрюньши ориентнра:\ш. в 

направлении к!Jторых с наибольшей вероятностью будет осущ~сrв

_lять p<I'I BJпиe объе"тов кри~шна:litспtчсскоrо по·1нанш1. Проrно ·ш

рованис не' -iо.'lько ориентирует. но и обеспечивает поступате.1ьное. 
динсшическое ра ·шитие кршшна.1истических объектов сапасна IП

бранноii напр<'tвленности. упре;.кдая наступпсиние тупиков. негатив

ных ситуаций. ·-проrно·шрованйе Экспертной практш{и_ се основньс\ 

фор\1 и конкретных видов . технических сре.Jств и научных \Iето.Jов 
се осуществления.- пишет АЛ. Сапун.- по'lволt.lо бы пра ви.1 ьно 

п:1анировать р<нвитис этой деятельности. своевре~•снно предвидеть 
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возможность во"Jникновения тех или иных ее "узких мест". "Jаблаго-. . 
временно готовиться к реШению тех задач. которые в соответствии с 

прогнозом ~югут возникнуть перед судебной экспертизой в буду

щем"' (12. с 116). Прогнозирование выполняет и конструктивную 
функцюо. вернее, выступает однИ!\! из ее элементов наряду с анали

ЗО!\1. синтеза~! и планИрованием. Реализация данной функции осуще
ствляется как в научных исследованиях, так и в правоirрю.Iенитель

ной деятеп.ьности. При этом главное для ученых, реализующих кон

структивН)ю функцию, .-.-..:. выявить, описать закономерности, лежа

щие в основе формироваНия. функционирования, изменений иссле- ' 

дуемых реалий. и продуктивно использовать полученные знания при 

разработке и совершенствовании криминалистических методов и 

средств. Задача же практических работников - умело применять 

адресуем:ю научную продукцию д.тiя познания конкретного преступ

_'Iения. Так. процесс планирования и организации расследования не 
может считаться завершенным без учета прогностических оценок 

относительно наиболее вероятных с.ТJедственных версий. возl\южных, 

вариантов ра ·щития следственных ситуаций, поведенИя ~:частников 
предварите.1ьного расследования и т.д. 

Криминалистическое прогнозирование выполняет также 

практичео:ую и профи.rшктическ-ую функции. Оно представ.ТUiет в 

распоряжение правоохраните.1ьных струкrур ваЖН)ю прогностиче

ск-ую инфор\1ацию. касаю~юся опреде,'Iенно-временных ориенти

ров развития (и-щенения . появления новых) объектов крю.шншш

стического познания. Крщ1е того. ·теоретические положения и мето

_:ютюгические принцилы криминалистической прогностики находят 

свое практическос применение в познавате.'Iьной. тактика-методиче

ской. конструктивной .1еятельности с.1сдственно-судебных и иных 
органон. Профилактичсс:кая функция. крш.щналистического прогно

·шрования '\ак.:1.ючается в том. что данные- прогноЗа могут использо

ваться Сс1едственньши и оперативно-розыскными органами д.1Я пре-, 

дупреждения готовяшегася преступления, пресечения реализации 

преступного 3аыысла опреде.lСННЫl\1 способом и в определенной об

становке и тп . Так. ЮЛ. Апенин. исследуя проблематику выяв.ТJе

ния и расс1е.:хования очагов преступлений. приходит к выводу о том. 

что на базе и-ыеющейся су~IМированной информаuии об объектив

ных и субъективных особенностях лИчности неювестиого преступ

ника можно сформу.rrировать прогностический вывод относите.ТJьно 
предпо.rrагас~юго \!СС[а и вреl\1ени совершения им нового .nодобного 

прсступления. Все это способствует задержанию преступника при 
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подготовке _ И:?И в ,\Ю~Iент реализации преступного намерения ( 1 . . 
с . 215). . 

Что же касается основных задач данноГо учения .' то на со
временном этапе в качестве важнейши;;: .можно выделить: 

- разрабоп .. ·у теоретичеСКИХ И ~lеТОДОЛОГИЧеСКИХ ОСНОВ. 

принципов и условий криминалИстического прогнозирования: 

- разработl\·-у методов и методик построения криминали

стических прогнозов, критериев их оценки; 

- определение приоритетных направлений кри!\шналисти

ческого ПрОГНОЗироваНИЯ. а также ИСХОДНОЙ инфорr..!аЦИИ Д.'IЯ ПО
СТрОеНИЯ прогнозов; 

- определение специфики интегративных связей кримина

листического прогнозирования с иными видами научно-правового 

предвидения (криминологически~1 и уголовно-правовыы) как усло

вия комплексного решения задач по борьбе с преступностью : 

-:-· определение основных видов криминапистических про
tноЗов .. путей и форм их реализации: 

- .::щагностику. акrуальных криминал:истически _значиыых 

пробле~1. выработку вариантных образцов их решения для · сОвер

шенствования средств и методов раскрытия и расследования пре

ступлений: 

·- форi\!,УЛирование рекомендаций л о исполыованшо по.'J о 

жений кримина.rшстической прогностики в прапической деятельно

сти правоохраните.'IЫIЫХ органов. 

ДостJ:IЖение и реализация отмеченных задач осуществляют

ся посредство~! рассмотрения бопее частных вопросов . . Так. чини
~шзация неолределенности при оnределении направлений И путей 

научны:-; исследованиii по совершенствоваюuQ средств и \lетодов 

следствснно-судебноii. экспертной н оперативно-розыскной деятель

ности моЖет быть решена на основе: 

- - выявления тенденций рювития самой прапики, установ

ления влияния на праl\-rику криJ\шна.'lистической теории: 

- определения потребностей прапики и перспектин разви
тия кримина.'lистической теории. к~торые должны удовлетворить 

эти потребности: . 
- составления представ:1сния об ошибках в практической 

деяте.1ьности и их причина:х для разработки в теории .путей преодо

ления этих ошибок. а также выработки новь!:х. бо.1ее эффективны\ 
методов и средств: 

- составления прогностической оценкИ пред.'юженны:х на:.-
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ВЗАIIМОСВЯЗЬ ЭЛЕМЕНТОВ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ УБИЙСТВ ПРИ ОТСУТСТВИИ ТРУПА 

С нстещ1 свс.:rений. включающая данные о ··3аконо~1ерны:х 

свюя:х ~1сжду Э.'IС \!СнташJ кршшна.'!истической :характер1~стики /пре
ступ.'Iеннii. относiпся к наибо:1ее существенньш признакам содер

жания кришшалнстичсской :характеристики (4. с. 16). 
В ·1а ююсвязь Э.'Iе~1ентов крюшна:1исп1чсской :характеристн-, 

IOI ·COCTOIIT В ТО\1 . ЧТО при На!lНЧИИ ОДНОГО И'3 Э:le~leHTOB 3аКОН0~1ер-

'НЬШ яв.1яется 11 присутствис другого . Путеы испо:1Ь3ования внутрен

них св5псй слсдовате ь. 1шея информацию об одном пз эпе~1ентов . 

де:1аст вывод о наличии други:\. еще не устаноЕленны:х. Выяснение в 
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процессе расследованин вес:-.: эле~1ентов кри~шнап:истической 'арак

тсристиюt основано на ·;нании существующпх \lежду ни~1и сюпсй. 

которые по·щоляют по.тно и всесторонне раскрыть ее содержание и 

установить все обстояте.тьства преступленин. 

Закономерности. прояв.'!яе~Iые во в·;аиыосвя·;я:-,: этих эле

ментов. ПО3ВОЛЯЮТ С:J:еЛ<JТЬ ВЫВОД О НаЛИЧИИ .J.BYX BIUOB свя·;сй ~!еЖ
~- ее э:те\Iентаl\IИ- о.::tнозначной и вероятностной (7. с. 57). О.::tно

значная связь предполагает категорическое · существование опре::tе

ленных эпе~IСНТОВ. Наприl\Iер. сокрытие трупа потерпевшего спосо
боl\1 как бы '·навсегда". о::tнюначно свruете:тьствует о причастности 

к убийству лица. нахо.J.Ящегося в определенной связи с потерпев

шим. Именно лицо. Иl\Iевшее с исчезнувши!\! определенную свя'JЬ и 

знаЮщее. что о ней известно посторонни~1. принимает ~tсры к со

крытию трупа таким обрюоl\t. ,Неисполиование названного способа 

сокрытия . неизбежно повлечет у:1ичение стищ1 в совершении убийст

ва. 

О::tнако чаще всего ·;акономерныс связи между эле~1ентюш 

криминалистической характеристики убийств при отсутствии трупа 

носят вероятностный характер. Это объясняется различием в обста

новке преступления. r(ндивидуальньши особенностями потерпевше

го (напрю1ер. ВШ(ГЮ!НОСТЬЮ его ПОВе.].еНИЯ). обладание\! преступ

НИКОl\1 опреде:тенныl\ш ·3ю1ния~ш и уыенияыи и использование~! их 

при совершении преступления. · 
Так. причИненис смертп потерпевше\IУ путем нанесеюtя тс

_тесных повреждений пре.:щолаrает обрюование совокупности с.тс
дов на ~Iссте совершения преступления.-на ору.::tиях преступления. на 

cal\IO~I преступiсшке. Однако в связи_ с тем. что трупа потерпевшего 

нет. установление определенной совокупности следов с учетом \Iес

та. врс\lени их во·3ннкновеюtя . связи с событие!\! \южст ука3ать С.lе

.::tователю на место убийства. орудие убийства. а ·щачит. и на способ 

его совершения. Kpo!\IC того. ана.гпп установленных следов и во~

~южного способа совершения преступлсния по·~волит выдвинуть 
обоснованные предпо.'lожеюtя о лще. его совершившем. и укажет на 

ВО'\~10/КНЫе МОТИВЫ убийства- (6. С. 5). 

Вероятностный характер носит свя·;ь ме~· ~1есто~1 совер

шения прсступлсния й способо~l его сокрыпtя. Так. СС.'IИ убийство 
совершено на территории частного до~юв.l<цсния. чаще всего трУп 

потерпевшего скрывается на территgрии ус<цьбы (в яме. гаража. no::x 
.J.0~\0!\1. хоронится в ·1с~•пе). Есл1 же убийство совершено в много

квартирно~I ::хоме .. способо~1 сокрытия вероятнее всеr;о явл:яется pac-
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ч.11енсние трупа с последующим удаление~' его с мес1а преступления_ 

Преобладание вероятностных свя·Jей между элемента~ш 

криыиналистической характеристики убийств при отс::-тствии трупа 

предполагает широкий круг направлений деятепьности по выявле

нюо признаков преступления. Можно предложить след::-ющ::-w по

следоватепьность установления эле~tентов крmшна!iистической ха

рактеристики по свя~ям, имеющимся 1\Iежд::-· ними. 

1. У становление лица, совершившего преступление, - это 

выявление лиц, которые иые~'I!!! ыотивы лишения жизни потерnевше-

го и пос.;:те совершения убийства в силу определенных отношений с 

ним ~tопш . скрыть его труп. Здесь значение имеет знание особенно

стей докриминального периода жизни потерпевшего, изучаемых в 

рамках кри!\!иналистической виктимологии, а также тех видов дея- _ 
тельности лиц. которые прямо или косвенно связаны с элементами 

преступления. Эта связь может существовать в сфере их трудовой 
де5rтсльности и в иных сферах и иметь отношение к формированюо _ 
преступных целей , реализации в~з!\!ожностей. открывшихся в ре

·Jупыате совершения преступления и к другим поведенческим акта~1 

(3. с. 52, 53)·. '-- ' 
Основание .::ця предПО.'IОЖИТе:'IЬНОГО суждения о с'IИЧНОСТИ 

неизвестного преступника. кроые заинтересованности опреде.'1енных 

.'lиц в посягательстве на потерпевшего. могут быть обстоятельства 

·его -~·бийства (исчезновения). Например, установJ1ение f_пособа со

вершения убийства позвопит сделать вывод. о том, лицам каких 

профессий свойственно Прибе~ать к такому обрюу действий. каки'>ш 
наибол:ее веро5ГГньши физическими и психическими качествами 

должен _ .обпадать преступник. какой категории ,1иц данный способ 

доступен, д.1я кого из .1иц. ранее совершивших ана.1огичные престу

пления, этот способ хараюсрсн. 

2. Обстоятел-ьства места. вреыени совершения убийства и 

месТ-а сокрытия трупа взаиыосвязаны с группами признаков. харак

тсриз~ющих следы преступления, которые выявлены !! ходе,прове
дсю!Я осыотра \!Сета жительства потерпевшего. его пос.r1еднего \IC- . _ 

стонахождения, проведения обысков у подозревае~1ых лиц. а также в 

процессе проведения допросов и опсративно-ртыскиых 1\Iероприя

тий. 

В такого рода следах ~югут содержаться_ с.1едующие свсдс-

ния: 

а) об услеJвиях и факторах_ предшествовавших преступле

нюо , их содержании и характере послед::-юших юыенений: 
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б) о том. что в обстановке исследуемого события было сnе

циально подготовлено преступнико~с а что «С ·за]iиссло от него: 

в) о факторах. которые в данной обстановке способсп:щвал.и 

и nреrtятствовали подготовке. совершенюо и сокрытию преступле-

ния: 

г) о факторах, которые привели к nоявленюо негативных 

обстоятельств в механизме совершения nресtупл:ения: 

д) о факторах необычного (нетипичного) свойства, которые 

проявkлись в сложившейся ситуации. и их влиянии на событие пре

ступления: 

е) о том. кто мог создать или воспользоваться объективно 
сложившейся обстановкой дл.я совершения престуnления (8. с. 35). 

В процессе расследования установлени;ю места убийства и 

места- сокрытия трупа может противодействовать как пицо, совер

шившее nрестуn..ТJение. так и иные лица, по тем или иным соображе

ниям незаинтересованные в выявлении nреступлеuия и изоб.тпrчении 

лиuа (лиц), ~го .совершивших. Установление такого противодействия 
(например, выявление фа.ТJьсификации следов. создание ложного 

алиби. действия ниц- как негативные обстоятельства) также будет 

способствовать установленюо места nреступления и ~1ccra сокрытия 

трупа. 

3. Пршtенительно к способу сокрытия прсступления можно 
говорить: о выявлении факторов. детерминирующих способ сокры

тия: о содержании приемов сокрытия: о мотивах и целях: об отра

жении приемов сокрытия в ~tатериалъных следах и в с:о3нан.ии прс

ступника ; об условиях. · благоприятствовавших сокрытию: о свойст

вах личности преступника, определивших умысел и его реализацию 

в сокрытии nреступления (5. с. 30) 
-1- . Совок-у·пность с1сдов. как э.1с~1снт кри1\!ИНа.lиС!нчеокой 

характеристики. может иметь одновре~tенно связь как со всеми Э.'IС

ментамн. так и с каким-то oдHИJII, Ука ·1анная в-заимосвя'\Ь может 

быть выявпена путем установпен»я из~tенений. которые nретерпе.1и 

обстановка. определенные предметы. отношения межiу .'ПОдЬШi по

сле исчезновения потерпевшего. Установление свя·1ей признаков 

выявленных с.1едов с орудие~! преступления о3начает установ.1сние 

вероятного сnособа совершения преступления. По выяв.1еННЬШ C.le

дal\1 можно сделать вывод и о способе· сокрытия (например. обнару

женliе осколков костей в сливе ванной комнаты буде1 свидетепьст

. вовать о сокрытии трупа потерпевшего путе~1 его расч.·1енснн я) По 

материалаы nрактики в 9 слу-чаях ю 1 о обнаружение Г)J\ пп npJnнa-

168 



IШВ. характерюуюши.;; следы убийства при отс:-тствии труnа . имело 

решающее 3начение .JЛЯ установления лица. его совершившего 

Каждый Э:lС~Iснт кри~шналистической характеристики 

nре.JСТ:1В,lяет собой кри~шналистиt.1ескую модель. характерную Jдя 

.Jанного вида nреступления (2. с. l 3 7). Содержание такой ~юдели со

став.'IЯЮт типовые ЩJИ'.\Наки. характерные для оnределенной части 

преступной деятельности. На.rтичие типовых признаков опреде.тmет 

.JИна~шчность криi\lина.rrистической характеристики престуnпения. 

Динамйчность криминапистической характеристИки nре

ступ.lени.Я ощущается на протяжении всего предварительного с.'lед

ствия. Обычно в начале расс1едования она содержит всего лишь 
один эле~1ент - - .'lичность потерпевшего с инфор~1ацией о нем. С та
кого э.'1е~1ента начинается расс:1едование всех преступлений. свя:зан

ных с исчезн.овение~1 шrц. Зате~1 по отдепыrьш положениям харак

теристики .rшчности исчезнувшего и и~tеюшиыся взаимосвязям ус

танавливается лицо. совершившее убийство. \tесто совершения 

убийства . а также ~1есто сокрытия трупа потерпевшего. 

Наличие то:1ько одного эле\Iента кри~шналистической ха

рактерис.тirки недостаточно ддя установттения других элементов при 

расс.1едовании убийств при отсутствiш трупа. Как покюывает ана
.1ю оедственной практики, в 90% С:l~чаях уголовные де~1а. возбуж

денные при наличии топько одного э:1е~1ента криминапистической 

.vарактеристики (такого. как .1ичность потерпевшего) и отсутствии 

.J:р_\ГИХ (СlСДОВ преСТ_\ПЛеНИЯ. ЛIЧНОСТИ преСТ_\'ПНИКа). Не И~IСЮТ пер

СПеКТИВЫ в расследовании. В то же время установление (даже веро

ятное) ~~~~ста преступ:1ения либо .1Ица. его совершившего .. :шбо С.lе
дов преступ:1ения в совокупности с инфор\lацией .о личности потер

певшего в R0°/., с:1~,_1аях по·щоля:lИ раскрыть убийство. Таюш .обра

·ю~I. .JЛЯ выявления и раскрытия убийства при отсутствии трупа не

обходiшо устаНОВИТЬ наличие В3аИ~IОСВЯ:Ш ~!eiК.J,y ЛИЧНОСТЬЮ потер
певшего как эт1ементоч кршшша.'lистической харапсрнстики и 

иньши эпел1ентами последней. выяснение которых в по:lНО\1 объе~1е 

осуществляется в nроцсссе расследования. 

83юшосвя3и \Iежду . :элементаыи кршшна.1исп1ческой ха

ра!)тернстики "убийств бе:3 трупа" по·3во:1ЯЮТ ПIШГН!ровать .1ичность 

преступника. сфор~шровать своеобрюную \Ю.J:СЛЬ . совершенного 

прсступлсния. определить се существенные кри~шналист~еские 

пр !П!ШКи н собрать не..:з:остающие сведения об обстояте,1ьствах со
вершения пресТуп.rrеюiя (1. с. 68). 

' ... 
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Расположение В'.lаююсвя:~ей '\JеЖд\· ·неыента~ш крюшншiистиче

ской :-.:арактеристи.ки ·'убийств бе'.l трша··. 

Знание с:1сдователе~1 названных взаи~юсвя · 1ей· поз воляют 

праюпьно оценивать возюп\.шую с1сдственную ситуацию и ()Сущс

ств:lЯТЬ це.1lенаправленный поиск необходиl\IОЙ инфорщщии . 
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В.Д. Гончаренко, д-р юрид. наук 

СУЧАСНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ НАВАЛИ ОРД БАТИЯ НА, РУСЬ 

(Рецен:rія на низку статей Бориса Тzt.Аtошенка "Похід на Русь "1 J 

Надзвичайно вагоl\ІИЙ внесок · у середньовічне політичне, 

економічне і культурне життя зрqбила Давньору!:ька держава ІХ

ХІІІ ст. Але протягом кінця 1237 - середини 1241 рр. величезне 
військо під проводом Батия завоювало руські Землі і ця держава 

припинила своє існування. Про часи нашестя Батия на Русь написа

но неNІало. але далеко не всі питання цієї теми на сьогодні вирішені 

до кінця й однозначно. Тому слід всіляко вітати публікацію праці 

Б . Тимошенка, присвячену дослідженню походів Батиєвих військ на 

Русь і в тому числі обороні Києва 1240 р. 
Даючи загальну характеристику зазначеній праці, слід під- · ' 

креслити, ЩО це глибоке, серйозне наукове дослідження, яке оnирає-
ться на широке коло джерел , дані . різноманітних наук - історії, ар

хеології, філологі'і, антропоніміки, Географії, математики, психоло

гії, логіки та ін. Наукову цінність ·рецензованої праці підіи.!Ц):є стис
ле і чітке подання в ній історіографії навали орд Батия як процесу 

баГаторічної ево:1Юції і становлення різноманітних думок, боротьби 
концепцій та rіпотез. у яку активно вс.:тупає і плідно провадить і сам 

Б. Тимошенко Його дослідження багатопланове, але найціннішим у 
ньому є оц!нка татаро-монгольської навали · на Русь і встановлення 
ординського іга як наспідку нашестя. 

Автор дав вичерпну відповідь на питання по стан історіо

графії цієї проб,lе.\ІИ. Ним здійснена розгорнута критика поглядів 

Л. Гу~шльова та його прибічників щодо виправдання лиходійств та

таро-1\юнголів '·духом часу", "пасіонарністю", "l\Ііфічною дружбою". 

"ординським суверенітетом", "добровільним об'єднаНЮL'\І Русі з Ор

дою", ·'відсутністю монгольского яр">Jа на Русі" , зведення ординсь

кого ярма до сплати данини - "природної платні", "побратиl\Іства" , 

а також ·'кава.іерійського рейду", '"чорної легенди" тощо. Б. Тимо

шенко підемлив додатковими аргументами висновки вітчизняних 

учених про реакційну суть ординсьКІL\: завойовницьких походів і тя

жке золотоординське іго. Дійсно, збитки, які завдали Русі полчища 

Батия. були величс·ші. Завойовники спустошили і зруйнували багато 

Борис Ти"ош~нко. По~ід на Р\'сь 1 ІПам·яn. століть.- 1997. - N2 3-6. 
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міст. Значна частина населення була знищена або взята у по.rюн. У 

пожежах, що супроводжували війська Батия , загинули палаци. хра

ми, архіви і бібліотеки, багато інших скарбів культури стародавніх 

міст. Слід повністю погодитися з висновком Б. Тимошенка, що на

шестя Батия на Русь ' і Європу було заздалегідь спланованою , добре 

підготовленою і найбільш значною за наслідками жорстокою агресі- , 

єю. Переконливим є і висновок дослідника про грабіжницький хара

ктер домагань золотоординських правителів щодо підкорених ними 

руських земель. Внаслідок захоплення ци~ земель полчищами Батия 

. на Русі надовго встановилося нещадне і виснажливе золотоординсь
ке іго- система правління ординських феодалів на руських зе~1лях. 

На населення було накладено дань, воно страждало від різних побо

рів та нескінченних граб);Вань. Золотоординське іго руйнувало гос
подарські зв'язки Русі. Спустошення захоплених відсталими в соці

ально-економічному відношенні кочовиками територій давньорусь

ких земель і систематичне пограбува~ня народу золотоординськими 

правнтелями тяжко ' позначилися на СІльсько"'І)' господарстВІ, реміс

ництві, торrівлі , затримали подальшу еволюцію товарно~грошо~их 

відносин і в цілому на довгий час Законсервували феодальний нату-

• ральний спосіб ведіння господарства. Особливо сильно страждала 
економіка українських земель Русі, зокре~Іа Київщини і Переяслав

, щини, які знаходилися безпосередньо біля ~rісць ординських кочо

вищ. Постійна небезпека знищення, захоплення людей у неволю 

примушували давньоруське населення втікати у важкодоступні для 

золотоординців райони, 

Занепаду руських 'Земель значною мірою сприяло зруйну

вання татаро-монгольсью·ши загарбниками міст - носіїв економІч

ного прогресу . . Особливо негативний вплив на подальшу долю Русі 
справило захоплення Батиєм 6 грудня 1240 р. Києва- lІІіста , яке, за 
слова-r.ш літописця, було "матір'Ю міст Руських" , чим підкреслюва
лася його значна роль у становленні і подальШО!\!)' розвитку Київсь

кої Русі. А в скл:адні часи феодальної роздробленості Київ залишав

ся для давньоруського суспіль<;тва втіленням єдності і цілісності 

держави. Ось чому не випадково питанням оборони Києва у досні

дженні Б : Тимошенка . присвячено чимало сторінок. При вивченні 

q,ього питання автором зроблено досить · вагомий особистий внесок в 

історичну науку: названо поіменно майже 50 ханів та воєначальни
ків Батия , яКі брали участь у поході на Київ: виявлено помилку в .1і 

тописах про те. що нібито Гуюка і Mef!ryxaнa було відкл:икано з-під 

Києва під час облоги у зв'язку зі смертю кагана Угедея ; перекон.rш-
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во обгрунтовано дати початку облоги {5 вересня 1240 р.), а також 
Падіння Києва (6 грудня того ж року) ; вперше запропоновано поя~

нення причин розбіжності в датуванні падіння Києва - 19 листопа
да і б грудня 1240 р. Ці нові дані є обгрунтованою підставою для 
внесення відповідних уточнень у навчальну літераrуру з історії, зо

крема в підручники з історії держави і права України. 

У процесі вивчення оборони Києва автор здійснив корисне 

дослідження також таких питань, як nерша поява татаро-монтол під 
стінами міста. чисельність війська Батия, яке взяло участь- у його 
штурl\Іі, тривалість і значення оборони Києва, висловив власні ду~І-

І ки , які не в усьому співпадають з висновками попередніх дослідни

ків. У зв ' язку з цим, вважаю, слід торкнутися деяких із зазначених 
питань·. Говорячи про чисельність війська Батия, Б. Тимошенко на

водить пракТично всі існуючі понад два століття в науковій літера

турі погляди про кількість Батиєвих військ у походах на Русь, Він 

розділяє точку зору тих дослідників, які вважають, що Батий nри

йшов на Русь з 600000 військом, що складалося з монголів і · татар. 
При цьо~rу автор здій\нив ретельний аналіз значного l\Іасиву літера
тури та літописного матеріалу, якому в цілому притаJ\Іанні логіка і 

послідовність Але заради об'єктивності слід зазначити, що не всі 

наведені НИ!\t на користь власної точки зору аргументи до кінця пе

рекон.ттиві і тому вимагають додаткових роздуJ\Іів. Так, полел1ізуючи 

з Л . Г~!\tильовиі\І . В . Чивиліхіни!\І , О. Лупієм щодо кількості коней у 

війську Батия (як одного з показників чисельнесті війська - В.Г.) і 

спро~южності їх прогодувати , Б . Тимошенко дорікає цим дослідни

каl\t. що вони не підра\.·ували, скільки було на Русі пашні, а '"на годі

в.ТІЮ ко~ей дивилися очима l\tешканця сучасного міста". У той же 
час. аналі зуючи природні властивості l\юнгольських коней, автор 

бере на віру свід'Іення з літопису Ібн-Аль-Асіра й очевидця того ча
суП . Карпіні про вміння цих коней роЗгрібати ЗеІ\ІЛЮ копитами і їс

ти коріння рослин, а також добувати собі траву з-під снігу. Для по

силення своїх доводів досліднику слід було б звернутися до спеці-

альної .1ітератури з конярства. 

На думку Б . Тимошенка, битва за Київ хоча і закінчидася · 
поразкою. але ~JаЄ не менше -значення, ніж Куликовська 1380 р., а за 
своїІ\ш ~ІасштабаІ\ІИ. тривалістю , масовим героїзмо:м киян - найви

датнішою в історії середньовіччя. Дуl\tається, .що таке порівняння 

двох битв не '3овсі1\t вдале і дещо принижує значимість Куликовської 

перемоги у бор.ртьбі 3а незалежність руських земель на чолі з Мос

ковським кювівство~І. До речі. на Куликовому полі проти монголо-
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татар виступило російське військо, до складу якого входили й укра

їнські загони, зокрема військова дружина з Волині, яку прИвів 

Д. Боброк-Волинський. Завдяки раптовому ударові запасного полку, 

одним з командирів якого він був, татарське військо зазнало в Ку

ликовській битві остаточної поразки. Явним перебільшення~і є 

твердження автора, що "кияни, власне, врятувал!і Європу від ордин
ських завойовників" 1 

. Зас;луга у цьому не тільки киян , хоча вони 
дійсно відчутно знесилили нападників. 

Здійснюючи nошук істини в глибині віків, Б. Тимошенко 
торкається у своїй праці шпань, дуже важливих з точки зору істори

ко-правового дослідження феодальної роздробленості Русі. Так, до
сить переконливими є В,ІІСновки автора про помилкові:'сть тверджень 

дослідників , примірОІ\І О . Толочка, щодо продовження існування пі

сля встановлення татаро-монгольського іга Київської Русі як єдиної 

держави з єдиною центральноЮ' владою київського князя . У той же 

час не JІ.южна погодитися з надто критичною оцінкою Б. -Тимошенка 

точкизору М. Котляра, який обгрунтовано вважає, що немає підстав 

розглядати перехід Русі до феодальної роздробленості у першій тре

тині ХІІ ст. як занепад і руйнування Давньоруської держави і що на 

певноІ\1)' її етапі зазначена держава - це своєрідна феодальна феде

рація. На користь гіпоте;ш М. Котляра свідчить така, наприклад, ре- . 
альність, як сформована в середині ХІІ ст. систеІ\ІЗ дуумвірату -
одночасно співправління в Києві князів з двох найсильніших динас

тііі. Одним з суттєвих чинників підтримки відносної єдності полі

тичного розвитку Давньоруської держави, який зберігся і в роки фе

одальної роздробленості , буЛи князівські з ' їзди - своєрідні 

"загальнофедеральні" органи держави, які скликалнея для обгово

рення важливих питань. Такі з'їзди відбули, наприклад, у 1103 р. , 

1170 р. Вони функціонували і в .наступні роки. Так, великий князів
ський з'їзд було скликано у Києві в 1223 р. Князі зібралися, щоб до
сягти _ згоди щодо надання допомощ половцям, яю зазнали нападу 

кочови~ орд і звернулися до князів Русі за допомогою . 

Дослідження Б. Тимошенка не тільки поповнює скарбницю 

корисних наукових праць з далекої історії українського народу . але 

й ·виконує благородну місію патріотичного вихова~ня молоді сучас

ної незалежної України. У зв'язку з цим хочеться навести практично 

зак:ІЮчні слова рецензованої праці Б. Тимошенка. присвячені битві 

за Київ 1240 р.: "Я вірю, що вивчення цієї теми nродовжуватиметь-

!1ам'ять століть.- \997. - N~ З.- С . б. 
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ся (не ·1акінчив дослідЖення і автор). Нові .Jослідники скажуть своє 

слово про цю одН); 'І найвидатніших б ':!._тв у · середньовічній історії 

нашої Батьківщини. І з' явс1яться пам'ятні знаки на місцях найзапек

ліших боїв та \Іасових поховань захисників міста , а б грудня стане 

Днем П;.ш·яті по душах. '' Батиєм загублених .. . А військові історики 
рюо~t з архітекторами та ~rитця~ш відтворять панораму захисту Ки

єва. Не~шлежно відобразять цю подію література та мистецтво" 1 . З 
цими словами варто погодитися. 

t 

І І<ш ·ил . ,·тол і І о..- 1997.- N2 G. - С . 28 . 
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