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Un alt punct de vedere asupra Hotărîrii Curții
Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013
Mihai CORJ,
doctor în drept, conferențiar universitar, decan al Facultății de Drept, INED
SUMMARY

In this study promote a different view on the Constitutional Court judgment no. 36 of 5 December 2013 concerning the
interpretation of Article 13 para. (1) of the Constitution in conjunction with the Preamble to the Constitution and the Declaration of Independence of the Republic of Moldova. Also relevant and mistake that slipped deliberately into the Declaration
of Independence.
Keywords: separate opinion, interpreting legislation, the preamble, the Declaration of Independence.

Rezumat

În acest studiu promovăm un alt punct de vedere asupra Hotărîrii Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013
privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie în corelaţie cu Preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova. De asemenea, relevăm și greșeala care s-a strecurat cu bună-știință în Declarația de
independență.
Cuvinte-cheie: opinie separată, interpretare, act legislativ, preambul, Declarația de Independență.

„Cel mai mare păcat al oamenilor e frica, spaima de a privi în
față și a recunoaște adevarul”.
(Mihai Eminescu)

Î

n Hotărîrea Curții Constituționale nr. 36 din 5
decembrie 2013 privind interpretarea articolului 13 alin. (1) din Constituţie, vizînd corelaţia cu preambulul Constituţiei şi Declaraţia de Independenţă a
Republicii Moldova, Curtea, operînd cu precedentul
creat, din nou apelează la preambulul Constituției și
face un pas mai departe, atribuindu-i Declarației de
Independență statut de act primar. Această afirmație,
în opinia noastră, este una imprecisă, deoarece statutul de act primar îi aparține Declarației de Suveranitate. Preluarea noțiunii „bloc de constituționalitate”
din doctrina franceză nu este cea mai inspirată
idee, deoarece toate actele oficiale ce reglementează raporturi juridice constituționale (de drept
constituțional) urmează a fi înglobate în Constituția
Republicii Moldova – Legea supremă a societății
și a statului. Noi tindem să avem un act oficial suprem în stat, unificat și sistematizat, și nu un „bloc
de constituționalitate”, alcătuit din cîteva elemente.
Atunci, apare întrebarea: Cum urmează a fi aplicată
dispoziția normei de drept constituțional [1]: nici o
lege și nici un alt act juridic care contravine prevederilor Constituției nu are putere juridică? În opinia
noastră, atît prevederile Declarației de Suveranitate,
cît și cele ale Declarației de Independență trebuiau
să fie parte componentă a preambulului Constituției
Republicii Moldova, iar acestuia, prin statuare expresă în Constituție, să i se atribuie statut de element
originar, intangibil și imuabil al Constituției.
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Curtea Constituțională, prin adoptarea HCC nr.
36 din 5 decembrie 2013 (de ziua Constituției lui
Iosif Vissarionovici Stalin (Djugașvili) – „tătuca popoarelor”), a dispus că Declarația de Independență
face corp comun cu Constituția și, astfel, Curtea și-a
depășit competența. Înalta Curtea face o ingerință în
activitatea Parlamentului, deoarece numai legiuitorul și suveranul pot dispune încorporarea Declarației
de Independență în Constituție, respectînd unele
rigori impuse de aceasta. Statuările Curții la § 7981 din hotărîre [2] ar fi unele convingătoare numai
dacă preambulul Constituției Republicii Moldova
ar fi fost recunoscut, în ordinea juridică internă, ca
parte a Legii supreme, ce are un caracter normativ,
și nu unul pur declarativ. De asemenea, menționam
că preambulul conține și unele sintagme invocate, de altfel, de către Înalta Curte în § 80, precum
„constituirea statalității poporului moldovenesc” și
„satisfacerea intereselor cetățenilor de altă origine
etnică, care împreună cu moldovenii…”. Astfel,
preambulul conține unele prevederi care reconfirmă
faptul că în studiul științelor istorice ceva e putred
în acest domeniu.
Pentru claritate, menționăm că noi sîntem întru
totul de acord cu necesitatea indiscutabilă de a încorpora Declarața de Independență în preambulul
Constituției, acordîndu-i acestuia un caracter de
normativitate, ba mai mult, de a include și Declarația
de Suveranitate în preambul, deoarece acest act stă
aprilie 2014
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la temelia formării noului stat și servește drept bază
pentru elaborarea noii Constituții (prin Declarația de
Independență s-a finalizat procesul de constituire a
noului stat – Republica Moldova). Deci, prescripțiile
Curții de la § 47-50 sînt lacunare, deoarece primatul actului de constituire a noii statalități aparține
Declarației de Suveranitate. Prin urmare, drept certificat de naștere al Republicii Moldova servește
blocul actelor de identitate, precum: Declarația de
Suveranitate, Decretul cu privire la puterea de stat
și Declarația de Independență. Acestea trebuie să
fie parte nu a „blocului de constituționalitate”, ci a
preambulului însuși al Constituției.
Reiterăm: preambulul Constituției în ordinea juridică internă existentă actualmente nu are valoare
juridică, deci cele invocate de Curte la § 51-53, 7982 nu au suport juridic.
În § 83-84, Curtea se referă la conținutul
Declarației de Independență, și nu la forma prin care
aceasta a fost adoptată. În cazul în care Declarația
de Independență ar fi fost adoptată printr-o lege
constituțională, și nu prin una organică (de altfel,
o asemenea clasificare nici nu exista la momentul
adoptării), și prin abuzul legiuitorului aceasta nu
și-ar fi găsit reflectare în preambulul Constituției,
atunci decizia Înaltei Curți de încorporare a ei în
Constituție, instituind blocul de constituționalitate,
ar fi fost una judicioasă, deoarece, indiferent de opiniile politice ale deputaților și de toate eventualele
invocări precum că orice mandat imperativ este nul,
legiuitorul trebuie să asigure și să garanteze efectiv
existența principiului continuității (puterii de stat).
De asemenea, în cazul în care în Declarația de
Independență ar fi existat o clauză expresă prin care
legiuitorul ar fi statuat că Declarația de Independență
urmează să fie parte integrantă a Constituției, cu încorporarea ei în preambul, hotărîrea Curții ar fi fost
una întemeiată și judicioasă, însă în situația dată este
o decizie pur politică.
Așadar, regretăm că actele de identificare a noului subiect de drept internațional public – Republica Moldova – nu-și găsesc reflectare în preambulul
Constituției. Curtea Constituțională își stabilește
singură competența, însă aceasta nu trebuie să-și
aroge unele prerogative improprii și să substituie
legiuitorul, îndeosebi poporul, care este suveranul,
deci deținătorul primar al puterii (vezi: Declarația
de Suveranitate, Decretul cu privire la puterea de
stat, Constituția) și care deleagă această putere unor
reprezentanți și autorități pentru asugurarea și garantarea principiului continuității. Deci poporul poate
interveni și tranșa orice chestiune (cu unele excepții)
aprilie 2014

de interes național, iar aceasta se soluționează pe
cale de referendum. Altă problemă este subiectul
scos la referendum, întrucît dacă este vorba despre
o problemă pur științifică, precum este în cazul dat
– denumirea literară a limbii vorbite în acest areal,
referendumul este neavenit.
Totodată, menționăm că nici Legea nr. 3465-XI
din 01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova și nici
Constituția Republicii Moldova nu reglementează
folosirea limbilor în relaţiile dintre persoane (interpersonale).
Studiind foarte atent prevederile Declarației de
Independență, observăm că în alineatul respectiv:
„REAMINTIND că în ultimii ani mişcarea democratică de eliberare naţională a populaţiei din Republica Moldova şi-a reafirmat aspiraţiile de libertate,
independenţă şi unitate naţională, exprimate prin documentele finale ale Marilor Adunări Naţionale de la
Chişinău din 27 august 1989, 16 decembrie 1990 şi
27 august 1991, prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii
române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului latin, din 31 august 1989, drapelul de stat, din
27 aprilie 1990, stema de stat, din 3 noiembrie 1990,
şi schimbarea denumirii oficiale a statului, din 23
mai 1991;” s-a strecurat o eroare.
Actualmente Curtea, în § 107-108, s-a axat mai
cu seamă pe următoarea statuare din Declarația de
Independență: „ ... prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea
limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea
alfabetului latin, din 31 august 1989”, care, conform afirmațiilor Curții, fac parte din „blocul de
constituționalitate”.
În toate actele legislative cu privire la limba de
stat și reintroducerea alfabetului latin, la care face
trimitere Declarația de Independență, deci în acele acte oficiale din 31 august 1989 ce au precedat
Declarația de Independență, ba mai mult, și în acele
din 1 septembrie 1989, nu este expres statuat faptul decretării limbii române ca limbă de stat. Din
contra, în actele de referință este relevat faptul că
limba moldovenească este decretată ca limbă de
stat care funcţionează pe baza grafiei latine. Această neconcordanță trezește multe semne de întrebare:
La adoptarea Declarației de Independență întradevăr s-a dorit ca prin mincună să fie confirmat
un adevăr științific indiscutabil? Oare chiar a fost
necesar să urmăm îndemnul lui Niccolo Machiavelli
„scopul scuză mijloacele”? Cum poți să-ți fundamentezi aspirațiile nobile pe minciună, că doar în ac-
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tele legislative citate în Declarația de Independență
este consacrată sintagma „limba moldovenească”, și
nu „limba română”?
Totodată, în numele adevărului științific,
menționăm că în cadrul Marii Adunări Naționale,
de la tribuna centrală într-adevăr a fost auzită sintagma „introducerea limbii moldovenești idem
română”. Astfel, constatăm că atît forma, cît și
conținutul Declarației de Independență conțin unele
carențe. De asemenea, nu știm de ce în Declarația
de Independență nu a fost reiterată clauza din
Declarația de Suveranitate – „Prezenta Declaraţie
servește drept bază pentru elaborarea noii Constituţii a Republicii Moldova”, cu completarea acestui
text cu sintagma „ , iar textul Declarației urmează a
fi încorporat în preambulul acesteia”.
Lucrurile și faptele, actele la care facem
referință nu trebuie interpretate extensiv și abuziv,
iar conținutul acestora ce ține de substanța problemei abordate urmează a fi relevat întocmai. Oricine poate greși. E mai greu să recunoaștem acest
fapt. Deci, observăm că la adoptarea Declarației de
Independență, contrar prevederilor legale la care se
face trimitere (prin legile şi hotărîrile Parlamentului Republicii Moldova privind decretarea limbii române ca limbă de stat şi reintroducerea alfabetului
latin (din 31 august 1989)), în care se constată faptul
decretării limbii române ca limbă de stat, și actele
legislative supra, în care legiuitorul a statuat expres
faptul decretării limbii moldovenești ca limbă de
stat, a fost admisă o inadvertență.
Cu tot respectul pentru deputații care au votat
Declarația de independență, este limpede că pînă în
prezent nimeni, sau aproare nimeni, nu s-a încumetat să studieze conținutul actelor legislative pe care
se sprijină Declarația [3] și corelarea textului ei cu
textul primar citat în Declarația de Independență, nici
chiar în cazul „restabilirii semnăturilor”, unde erau
omniprezenți deputații din legislaturile a XII-a și a
XVIII-a. Credem că toți au fost preocupați, îndeosebi,
de forma, și nu de conținutul actului (Declarației de
Independență). Cum poți să pui la temelie dorința,
aspirația nobilă, și nu realitatea complexă? Dacă
Declarația de Independență se bazează pe unele acte
legislative, nicidecum nu poți invoca aspirațiile în locul statuărilor legale. Dura lex, sed lex.
Astfel, consultînd prevederile actelor legislative
invocate în Declarație, ca suport juridic, constatăm
că legiuitorul a statuat expres faptul decretării limbii
moldovenești ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin (din 31 august 1989). Deci, în situația
dată, în Declarație s-a strecurat o greșeală, deoa-
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rece în niciun act legislativ enumerat supra nu se
vorbește despre decretarea limbii române ca limbă de
stat, ci numai despre decretarea limbii moldovenești
ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin.
Totuși, remarcăm unele momente ce își găsesc
reflectare în legislația lingvistică.
Legea cu privirea la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină [4] dispune trecerea limbii moldoveneşti, idiom de origine şi structură romanică, la
grafia latină, care se bazează pe caracterul adecvat,
recunoscut de ştiinţă, al alfabetului latin pentru fonetica şi gramatica acestui idiom, pe propunerile
cetăţenilor republicii, şi are menirea de a contribui
la lichidarea deformărilor ce s-au produs în limbă
în virtutea unui şir de cauze obiective şi subiective, la ridicarea nivelului de cultură lingvistică al
poporului moldovenesc, a rolului factorilor de ordin ştiinţific, etico-moral, cultural, psihologo-didactic şi social în dezvoltarea limbii moldoveneşti.
În Hotărîrea Sovietului Suprem (parlamentului) nr.
3463-XI din 31.08.1989 despre modul de punere în
aplicare a Legii RSS Moldoveneşti cu privire la revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină, de asemenea,
nu atestăm niciun cuvînt despre limba română.
Prin Legea nr. 3464-XI din 31.08.1989 cu privire la statutul limbii de stat a RSS Moldoveneşti
(lege constituțională) s-a completat Constituţia (Legea Fundamentală) a RSS Moldoveneşti cu articolul
701, avînd următorul conţinut: „Art. 701. Limba de
stat a Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti
este limba moldovenească. Limba de stat este folosită în viaţa politică, economică, socială şi culturală
şi funcţionează pe baza grafiei latine...”.
Totodată, dorim să precizăm că, în preambulul
Legii nr. 3465-XI din 01.09.1989 cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, este statuat că declararea prin Constituţia
(Legea Fundamentală) Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti a statutului limbii moldoveneşti
ca limbă de stat are menirea să contribuie la realizarea suveranităţii depline a republicii şi la crearea garanţiilor necesare pentru folosirea ei plenară în toate
sferele vieţii politice, economice, sociale şi culturale.
RSS Moldovenească sprijină aspiraţia moldovenilor
care locuiesc peste hotarele republicii, iar ţinînd
cont de identitatea lingvistică moldo-română realmente existentă – şi a românilor care locuiesc pe
teritoriul Uniunii RSS, de a-şi face studiile şi de a-şi
satisface necesităţile culturale în limba maternă. În
conformitate cu Constituţia RSS Moldoveneşti (de
altfel, în vigoare pînă la abrogarea expresă a acesteia la 27.08.1994), limba de stat a RSS Moldoveaprilie 2014
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neşti este limba moldovenească, care funcţionează
pe baza grafiei latine. Deci, menționăm că în aceeași
Lege nr. 3465-XI se decretează statutul identic al
limbii moldovenești cu cel al limbii române, însă
nici chiar în această lege nu este invocată decretarea
limbii române drept limbă de stat.
În HP (Hotărîrea Sovietului Suprem) nr. 3466-XI
din 01.09.1989 despre modul de punere în aplicare
a Legii RSS Moldoveneşti cu privire la funcţionarea
limbilor vorbite pe teritoriul RSS Moldoveneşti, de
asemenea, nu este atestată sintagma „limba română”.
În HP nr. 3467-XI din 01.09.1989 cu privire la
proiectul Programului complex de stat pentru asigurarea funcționării limbilor vorbite pe teritoriul RSS
Moldoveneşti, de asemenea, nu este atestată sintagma „limba română”.
În anul 1989, după părerea noastră, s-a putut reveni – fie și parțial – la adevăr, prin revenire la alfabetul
latin. Istoricele acte legislative din august și septembrie 1989 – pe care nimeni niciodata nu le va putea
uita – privind limba de stat și revenirea la grafia latină
au anticipat suveranitatea și independența noastra de
„imperiul răului”. Aceste acte oficiale stipulează că
„limba moldovenească” este identică cu „limba româna”. Din păcate, cînd s-a adoptat Constituția Republicii Moldova, s-a făcut un pas înapoi în raport și cu
aceste acte normative, adoptate, totuși, cînd destinul
nostru înca mai era hotărît de străini.
Dorința este mare, însă într-un stat de drept,
legislația în vigoare trebuie respectată de către toți
subiecții dreptului.
Astfel, sintagma „limbă română” introdusă
în Declarația de Independență nu are niciun suport juridic, după cum greșit este invocat atît în
Declarația de Independență, cît și în hotărîrea Înaltei Curți. Adevărul științific nu poate fi construit pe
minciună, deoarece este cert că limba moldovenească este identică cu limba română. Ceea ce deranjează este faptul că în Declarația de Independență este
inclusă sintagma „limba română” în loc de „limba
moldovenească”, făcîndu-se trimitere la acte legislative, în care, dimpotrivă, e statuată expres sintagma
„limba moldovenească”.
O decizie este temeinică atunci cînd este bazată pe adevăr, iar acest adevăr a fost împărțit între
părțile ce pretind că-l dețin. O decizie nu poate fi
considerată legală, judicioasă dacă are la bază neadăvăruri, în aspect juridic, precum ar fi în cazul nostru, cînd s-a afirmat că în actele legislative enumerate în Declarația de Independență este prevăzut că
limba română a fost decretată limbă de stat. În actele la care face trimitere Declarația de Independență
aprilie 2014

este fixat expres faptul că limba moldovenească este
declarată limbă de stat, iar scrisul nostru revine la
alfabetul latin. Deci, acesta este adevărul. Considerăm că, la adoptarea Declarației de Independență,
redacțional a fost comisă, cu bună-știință, o eroare.
Așadar, enorma dorință de a decreta limba română
limbă de stat a fost una foarte emotivă, dar, după
cum vedem, nu a avut niciun suport juridic.
Dispozițiile Curții din § 48 sînt imprecise, deoarece statalitatea Republicii Moldova a fost proclamată solemn la 23 iunie 1990 prin Declarația de
Suveranitate. Astfel, Republica Moldova este un
stat suveran, iar Constituția din 15 aprilie 1978 (fiind amendată prin art. 701 prin care a fost introdusă
limba de stat a RSSM – limba moldovenească), cu
modificările și completările ulterioare, a fost abrogată expres abia la 27 august 1994, astfel fiind abrogat și art. 701 introdus prin Legea constituțională nr.
3464-XI din 31.08.1989 cu privire la statutul limbii
de stat. Legea din 1 septembrie 1989 cu privire la
funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii
Moldova actualmente poate fi amendată, exceptînd
prevederile statuate de legiuitorul constituant la art.
VII alin. (2), care sînt caduce, dar în coroborare cu
dispozițiile art. 13, care poate fi amendat în temeiul
art. 75, 141-143 din Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994.
Deci, revenind la argumentele expuse supra,
susținem că în sistemul dreptului național existent
preambulul nu are putere juridică şi nu face parte din conţinutul normativ al actului.
Prin urmare, Curtea Constituțională, în ordinea
juridică existentă, nu poate să-și fundamenteze deciziile pe conținutul preambulului din Constituție,
mai mult, să invoce prevalarea acestuia asupra textului Constituției. De asemenea, încorporarea de către Curte a Declarației de Independență în blocul de
constituționalitate, sau mai exact în Constituție, nu
este una judicioasă, deoarece acest drept derivat îi
aparține legiuitorului, iar dreptul primar este al suveranului – al poporului moldovenesc. Izvorul principal de drept în RM este actul normativ, deci ceea ce
se permite altora nu este neapărat obligatoriu pentru
Curte. Unele state ce cunosc o democrație avansată
își pot permite luxul de pionierat și de a institui o
jurisprudență mai avansată, deoarece autoritățile respective se bucură de o încredere indiscutabilă în raport cu deciziile luate. Considerăm că în acest areal,
în care incertitudinea planează deasupra noastră, deciziile trebuie să fie fundamentate în primul rînd pe
prevederile naționale, și nu bazate pe analogie etc.
Deci, menționăm că Declarația de Independență
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a fost adoptată printr-o lege și a intrat în vigoare la
data de 27 august 1991.
Totodată, menționăm că, în temeiul art. 31 alin.
(2) din Legea nr. 317-XIII din 13.12.1994 cu privire la Curtea Constituţională și art. 4 alin. (2) din
Codul jurisdicţiei constituţionale nr. 502-XIII din
16.06.1995, sînt supuse controlului constituţionalităţii numai actele normative adoptate după intrarea
în vigoare a Constituţiei Republicii Moldova – 27
august 1994. Astfel, conchidem că actele oficiale
adoptate anterior acestei date nu pot fi supuse
nici interpretării de către Înalta Curte.
În aceste condiții, ne întrebăm: Cum poate fi supus controlului de constituționalitate sau interpretării un act oficial ce precede această dată? Răspuns:
Actele oficiale adoptate anterior intrării în vigoare a
Constituției (27.08.1994) nu pot fi supuse controlului constituționalității și nici interpretării oficiale.
Conform art. 4 alin. (1) lit. b) din Codul jurisdicției
constituționale, Curtea Constituţională interpretează
Constituţia. În temeiul art. 6 din Codul jurisdicției
constituționale, Curtea Constituţională soluţionează
numai probleme ce ţin de competenţa sa.
În temeiul pct. 5 din Declarația de Suveranitate
(HP nr. 148-XII din 23.06.1990), pentru asigurarea
garanţiilor social-economice, politice şi juridice ale
suveranităţii republicii, Sovietul Suprem al RSS
Moldova stabileşte: „...supremaţia Constituţiei şi a
legilor RSS Moldova pe întreg teritoriul ei...”, iar
la pct. 13 e statuat expres faptul că „prezenta Declaraţie serveste drept bază pentru elaborarea noii
Constituţii a R.S.S. Moldova...”.
De altfel, în următoarele paragrafe, de asemenea,
ne vom referi la unele momente ce au tangență cu
subiectul abordat.
§1. În situația creată, cînd Curtea și-a extins arealul ei de activitate, aceasta de asemenea urmează
să-și revizuiască propria decizie privind controlul
constituţionalităţii Decretului nr. 376-V din 24 iunie
2010 privind declararea zilei de 28 iunie 1940 zi a
ocupaţiei sovietice.
Totodată, nu trebuie neglijat faptul că normele primare de drept sînt edictate de către legiuitor.
Deci, numai dacă Parlamentul va declara ziua de 28
iunie 1940 zi a ocupaţiei sovietice, atunci Curtea va
putea reveni și asupra decretului respectiv și, printr-o nouă hotărîre, să fie recunoscut constituțional
decretul președintelui în problema dată. O decizie în
acest sens poate fi dată de Curte, invocînd modificarea propriei jurisprudențe și a legislației, și a faptului că au apărut noi împrejurări, necunoscute la data
pronunţării hotărîrii, dacă aceste împrejurări sînt
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de natură să schimbe esenţial hotărîrea. De regulă,
Curtea acționează numai la sesizare, însă prin decizie ea poate reveni – în anumite situații și condiții
– asupra propriilor decizii. Actualmente, conform
noii jurisprudențe instituite de Curte, pot fi invocate
atît dispozițiile HP nr. 149-XII din 23.06.1990, cît și
cele inserate în Declarația de Independență: „Subliniind că fără consultarea populaţiei din Basarabia
(...) ocupate prin forţă la 28 iunie 1940 (...) cere (...)
încetarea stării ilegale de ocupaţie a acesteia şi să
retragă trupele sovietice de pe teritoriul naţional al
Republicii Moldova”.
§2. Restabilirea Declarației de Independență în
modul cum s-a produs a fost o farsă politică, care
nu are niciun suport legal. Această acțiune de piar
politic, promovată de Asociația „Palamentul ’90”
cu susținerea unor exponenți ai arenei politice, fără
pregătire necesară în domeniul dreptului, și a legiuitorului de legislatura a XVIII-a, au demonstrat lumii
întregi că asupra Declarației se poate reveni. La ce
bun trebuie să restabilești ceva ce există de facto și de jure? Cu totul altă problemă este că pentru istorie ar fi bine să existe o copie semnată și de
deputații care au votat-o.
Așadar, atunci cînd Declarația de Independență,
fiind un act oficial, există în original, publicată pe
suport pe hîrtie în Monitorul Oficial nr. 11-12 din
30.12.1991, art. 103; 118, și în versiune electronică pe site-ul www.justice.md, ce a însemnat toată această „bufonadă” ? Nimic mai mult, decît un
„show politic” de prost gust.
Restabilirea unui act politico-juridic, precum
este Declarația de Independență, analogic procedurii de reconstituire statuată în legislația procesualcivilă, este neavenită. Declarația de Independență a
Republicii Moldova a fost aprobată prin Legea nr.
691-XII din 27.08.1991. Statul are obligația de a publica toate legile și alte acte normative. Reamintim
că orice act oficial publicat după 23 iunie 1990 (data
adoptării Declarației de Suveranitate) urmează a fi
publicat pe site-ul oficial al Guvernului, mai corect
pe site-ul www.justice.md.
Această acțiune de piar de restabilire a unor semnături urma să fie efectuată în cu totul altă modalitate și nicidecum nu într-o ședință a Parlamentului
de legislatura a XVIII-a, soldată cu adoptarea unei
hotărîri (HP nr. 66 din 23.04.2010) prin care se confirmă semnăturile unor foști deputați.
Totodată, menționăm că persoanele ce au distrus
Declarația de Independență în cadrul evenimentelor din 7 aprilie 2009 trebuie neapărat să suporte
consecințele legii penale.
aprilie 2014
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În concluzie, revenind la hotărîrea Curții,
conchidem că preambulul are o valoare simbolică
enormă, însă conținutul acestuia în temeiul prevederilor legale, actualmente în vigoare, este unul pur
declarativ, deoarece nu face parte din conținutul
normativ al actului, fapt, de altfel, expres stipulat în
aceeași legislație, de aceea textul inserat în preambul nu poate prevala asupra textului propriu-zis al
Constituției.
Actele primare ce confirmă constituirea Republicii Moldova ca stat sînt: Declarația de Suveranitate din 23 iunie 1990, Decretul cu privire
la puterea de stat din 27 iulie 1990 și Declarația
de Independență din 27 august 1991. Ca urmare a
adoptării de către legiuitor a acestor acte legislative, a fost posibilă adoptarea, la 29 iulie 1994, a
Constituției Republicii Moldova.
Așadar, care este raportul dintre suveranitatea
statului și independența acestuia? Suveranitatea,
odată recunoscută, este un garant al independenței.
Deci, independența este un criteriu al suveranității.
Astfel, conchidem că blocul de identitate a Republicii Moldova este constituit din actele oficiale
relevate supra.
Reconfirmăm opinia noastră că atît prevederile
Declarației de Suveranitate, cît și cele ale Declarației
de Independență trebuiau să fie parte componentă a
preambulului Constituției Republicii Moldova, iar
acestuia, prin statuarea expresă în Constituție, să i
se atribuie statut de element originar, intangibil și
imuabil al Constituției, însă acest lucru urmează a
fi efectuat pe cale referendară sau parlamentară, și
nicidecum nu pe cale jurisdicțională.
De asemenea, constatăm că în Declarația de
Independență s-a strecurat o greșeală, deoarece în
niciun act legislativ enumerat în ea nu se vorbește
despre decretarea limbii române ca limbă de stat, ci
numai despre decretarea limbii moldovenești ca limbă de stat și reintroducerea alfabetului latin. Astfel,
nu întotdeauna trebuie acceptat ca axiomă ceea ce
mai poate fi supus verificării.
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Deci, dacă o ținem tot așa în spiritul HCC nr.
4/2013 și nr. 36/2013, fără dar și poate că, explorînd
și exploatînd preambulul Constituției, vom putea
scoate în evidență și alte aspecte ale unor probleme,
de asemenea foarte sensibile, precum: „Avînd în
vedere continuitatea statalităţii poporului moldovenesc în contextul istoric şi etnic al devenirii lui
ca naţiune” și, respectiv, „Năzuind spre satisfacerea
intereselor cetăţenilor de altă origine etnică, care
împreună cu moldovenii constituie poporul Republicii Moldova”.
Așadar, în acest sens, conchidem că Curtea
Constituțională nu trebuia s-ă deschidă „cutia Pandorei”, inițial la 22 aprilie 2013, prin invocarea preambului Constituției și statuarea de către Înalta Curte a faptului prevalării dispozițiilor acestuia asupra
textului Constituției. De asemenea, menționăm că
reiterarea semnificației preambulului Constituției în
hotărîrea Curții nr. 36/2013 și acceptarea punctului
de pornire din textul acestuia pentru a crea un liant
cu Declarația de Independență va deveni una „cu
efect de bumerang”.
În lumina celor expuse, în situația creată, constatăm că Curtea Constituțională modifică propria
sa practică jurisdicțională și reconfirmă instituirea
unui precedent periculos care, de altfel, va putea
fi invocat în fața Înaltei Curți de către subiecții
abilitați cu dreptul de sesizare a acesteia, ca părți
într-un proces constituțional.

Bibliografie
1. Art. 7 din Constituția Republicii Moldova.
2. Hotărîrea Curții Constituționale nr. 36 din 5 decembrie 2013.
3. Declarația de Independență a Republicii Moldova.
4. Legea nr. 3462-XI din 31.08.1989 cu privirea la
revenirea limbii moldoveneşti la grafia latină.

9

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

Funcţionarul public faţă în faţă cu
conflictul de interese:
reglementare, exemplificare şi soluţionare de situaţii
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Резюме

Институт конфликта интересов в национальном законодательстве впервые был регламентирован в 2008 году.
Несмотря на широкий спектр физических лиц, являющихся субъектами декларирования личных интересов, данное
исследование полностью посвящено государственным служащим. В статье мы подвергнем анализу определение,
содержание и общие аспекты конфликта интересов, приводя примеры и выдвигая предложения, связанные с
необходимостью дополнения и/или изменения существующей правовой нормы.
Ключевые слова: государственный служащий, конфликт интересов, личные интересы, близкие лица,
декларирование личных интересов, управление, разрешение, ответственность.

Rezumat

Instituţia conflictului de interese la nivel de act legislativ naţional a fost reglementat, pentru prima dată, în anul 2008.
În pofida existenţei unui spectru larg de persoane care cad sub incidenţa prezentei legi, acest studiu este dedicat totalmente
funcţionarilor publici. În lucrare analizăm noţiunea, conţinutul şi reglementarea conflictului de interese, cu exemplificarea
situaţiilor, precum şi cu înaintarea propunerilor ce ţin de necesitatea completării sau modificării cadrului legal existent.
Cuvinte-cheie: funcţionar public, conflict de interese, interese personale, persoane apropiate, declararea conflictului de
interese, declaraţia de interese personale, soluţionare, tratare, răspundere.

I

ntroducere. Reglementarea comportamentului
funcţionarului public în situaţii de conflict de
interese constituie prerogativa statului. Actele normative, prin conţinutul lor, trebuie să ghideze şi să susţină
funcţionarul, abordînd norme în domeniul conduitei
acestuia, într-o manieră succintă şi clară, evitînd cerinţele exagerate, precum şi ,,portiţele” pentru evadare. Alăturat bazei normative, nu poate fi neglijat rolul
funcţionarului public, care este obligat să cunoască şi
să respecte regimul conflictului de interese.
Scopul prezentei publicaţii constă în investigarea
conflictului de interese, drept derivant al comportamentului funcţionarului public, cu exemplificarea situaţiilor, soluţionarea şi tratarea situaţiilor de conflict.
Metode aplicate și materiale utilizate. În procesul studiului, au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparaţia, conştientizarea logică. Pentru elaborarea prezentei lucrări, a fost utilizat cadrul normativ
al Uniunii Europene, Republicii Moldova, Lituaniei,
Letoniei, Federaţiei Ruse, Canadei etc., precum şi
opinii ale savanţilor şi experţilor în domeniu.
Rezultate obţinute şi discuţii. Pe plan internaţional, se întreprind multiple acţiuni pentru ca funcţionarii publici, indiferent de funcţia deţinută, să nu
compromită procesul de luare a deciziilor oficiale,
slujind interesului public în mod imparţial, obiectiv
şi renunţînd totalmente la interesele personale. Există
un şir de documente internaţionale, menite să susţină
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statele în reglementarea acestui domeniu: Codul internaţional de conduită a funcţionarilor publici, aprobat
prin rezoluţia ONU 51/59 din 12 decembrie 1996 [1],
Convenţia Organizaţiei Naţiunilor Unite împotriva
corupţiei, adoptată la 31 octombrie 2003 şi ratificată
de Parlamentul Republicii Moldova la 6 iulie 2007
[2], Codul-model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici, adoptat de Comitetul Miniştrilor al
Consiliului Europei la 11 mai 2000 [3].
Pentru Republica Moldova, instituţia conflictului de
interese este una relativ nouă, care şi-a găsit reflectarea
în Legea cu privire la conflictul de interese, nr. 16-XVI
din 15.02.2008, în vigoare din 30 mai 2008 [4].
Conform Legii 16/2008, conflictul de interese
este definit drept conflictul dintre exercitarea atribuţiilor funcţiei deţinute şi interesele personale ale persoanelor care cad sub incidenţa legii, în calitatea lor
de persoane private, care ar putea influenţa necorespunzător îndeplinirea obiectivă şi imparţială a obligaţiilor şi responsabilităţilor ce le revin potrivit legii.
Conform Ghidului OECD pentru rezolvarea conflictului de interese în administraţia publică [5], conflictul de interese implică un conflict între datoria faţă
de public şi interesele personale ale unui funcţionar
public, în care funcţionarul public are interese, în calitatea sa de persoană privată, care ar putea influenţa
necorespunzător îndeplinirea obligaţiilor şi responsabilităţilor oficiale.
aprilie 2014
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Codul-model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici [3], defineşte conflictul de interese
drept o situaţie în care un agent public are un interes
personal de natură să influenţeze sau să pară că influenţează asupra exercitării imparţiale şi obiective a
funcţiilor sale oficiale (art. 13).
Într-un limbaj uzual, am putea formula conflictul de interese drept situaţie de ciocnire de interese,
din care unul este legat de activitatea de serviciu, iar
celălalt rezidă din preocupările private ale funcţionarului.
Deşi un conflict de interese nu înseamnă ipso facto
corupţie, există o recunoaştere din ce în ce mai largă
a faptului că apariţia unor conflicte între interesele
personale şi obligaţiile publice ale funcţionarilor publici, dacă nu este tratată corespunzător, poate duce
la corupţie [5]. Conflictul de interese interacţionează
cu abuzul de resurse administrative, abuzul de funcţia
publică, lipsa transparenţei în activitate şi în procesul decizional, acceptarea cadourilor şi altor favoruri
etc. Conform opiniei cercetătorului rus Gornîi N.B.,
nu este corect să avem o abordate negativă faţă de
conflictul de interese, să-l percepem drept ceva ce necesită a fi „stîrpit”. Este extrem de necesar să luăm
o atitudine corectă. În acest sens, spre deosebire de
corupţie şi abuzuri, conflictul de interese în sine este
un fenomen obiectiv, şi cu el trebuie să ne învăţăm
să trăim [6]. Împărtăşind părerea savantului rus, considerăm, totuşi, „să trăim” cu un conflict de interese
este prea puţin spus. Merită să studiem şi să percepem
acest fenomen alăturat capacităţii moral-etice de a-l
preveni, trata şi soluţiona în termenii şi în condiţiile
actelor normative existente.
Pornind de la definirea conflictului de interese,
ghidurile şi îndrumarele internaţionale în domeniu
divizează conflictele de interese în mai multe tipuri:
• „Conflict potenţial”: nu există la acel moment,
dar o schimbare a situaţiei, cum ar fi transferul sau
promovarea în funcţie, ar putea genera un conflict [7].
Un aşa tip de conflict poate exista acolo unde funcţionarul public are un interes privat, care poate produce/
cauza/provoca ca un conflict de interese să apară undeva în viitor [5].
Exemplu: X este inspector fiscal în cadrul Direcţiei control fiscal a Inspectoratului Fiscal Teritorial
ABC, iar fratele său este directorul unei mari companii private din teritoriu.
• „Conflictul real” sau „conflictul actual”: interesul personal influenţează comportamentul persoanei
[7] şi apare în momentul în care oficialul este pus în
situaţia de a lua o decizie care l-ar avantaja sau care
ar avantaja un apropiat de-al său, sau un partener de
afaceri [8, p. 5].
Exemplu: N, funcţionarului public în cadrul Priaprilie 2014

măriei municipale Y, i-a fost distribuită spre examinare plîngerea cumnatului său cu privire la alocarea
terenului pentru construcţii.
• „Conflict consumat”, în care oficialul public participă la luarea deciziei cu privire la care are un interes personal, încălcînd prevederile legale [8, p. 5].
Exemplu: Y, în calitatea sa de arhitect al oraşului
ABC, a semnat autorizaţia de construcţie solicitată de
compania fratelui său.[8, p. 5].
Conflictul de interese consumat apare în cazul în
care oficialul nu s-a abţinut de la luarea unei decizii
în ipoteza unui conflict de interese actual şi implică
latura sancţionatoare a reglementării [8, p. 5].
• „Conflict aparent”, atunci cînd se pare că interesele unui funcţionar public ar putea influenţa în mod
necorespunzător îndeplinirea sarcinilor, dar în realitate situaţia nu este aşa.
Exemplu: O companie privată, care desfăşoară activităţi în parteneriat cu o instituţie publică, a propus
bilete la un meci de hochei unui funcţionar al autorităţii publice partener. Funcţionarul şi familia sa au
acceptat invitaţia şi au asistat la meci în comun cu
conducerea agenţiei private, însă au achitat biletele de
intrare din banii proprii. În pofida faptului că în cazul
descris nu există un conflict de interese real, necunoscînd realitatea, publicul a perceput prezenţa comună
la meci drept o „mulţumire” din partea agentului economic pentru serviciile acordate [9, p. 121].
Susţinem întru totul opinia că plasarea funcţionarului public într-un conflict de interese aparent poate
fi la fel de gravă, precum în cazul unui conflict real.
În circumstanţele date, este pusă sub bănuială integritatea funcţionarului şi a instituţiei în care activează. Un conflict de interese aparent poate fi identificat
utilizînd întrebarea: „Se pare că funcţionarul X este
într-un conflict de interese?” [10, p. 13].
În contextul celor invocate, dar şi în lipsa unei definiţii a conflictului de interese, unanim recunoscute
în domeniul anticorupţie, deducem că nu fiecare definiţie include toate 4 tipuri de conflicte de interese. Cu
titlu de exemplu: conflictul de interese reglementat de
legislaţia autohtonă poate fi potenţial sau real. În contrast, poate exista şi conflictul aparent.
În ceea ce priveşte conflictul de interese consumat, acceptăm pe deplin punctul de vedere al experţilor OSCE, potrivit cărora: „În cazul în care un interes
personal a compromis în fapt îndeplinirea corectă a
sarcinilor unui funcţionar public, situaţia specifică
respectivă trebuie privită mai degrabă ca un caz de
comportament necorespunzător sau «abuz în serviciu», sau chiar ca un caz de corupţie, şi nu ca un
«conflict de interese»” [5].
Cu referire la conduita funcţionarului public,
aceasta trebuie să varieze în funcţie de tipul concret
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de conflict de interese în care este implicat. Dacă în
cazul conflictului de interese potenţial conduita cerută
este bazată pe exercitarea, în mod transparent şi echidistant, a atribuţiilor sale, atunci în cazul conflictului
de interese actual, funcţionarul trebuie să se abţină
de la luarea oricăror decizii, informîndu-şi superiorul
despre situaţia creată [8, p. 5].
Condiţia generatoare a unui conflict de interese
constă în privilegierea interesului personal prin metoda utilizării funcţiei deţinute. În absenţa interesului
personal, lipsit de sursa de alimentare, conflictul de
interese îşi încetează existenţa.
Merită de atenţionat că, în definiţiile citate mai sus,
sintagma de natură juridică „interese personale” manifestă statornicie, avînd un înţeles foarte larg. Acesta
poate privi – în mod direct sau indirect – însuşi funcţionarul (autointeres) sau rudele acestuia. Interesul
poate fi de natură politică, financiară, profesională,
religioasă sau sexuală [12].
Pentru a clarifica cum stau lucrurile, rămîne de
analizat „interesul personal”, trasînd o paralelă cu rigorile internaţionale.
Interesul personal, conform Legii 16/2008, este
orice interes, material sau nematerial, care rezultă din
necesităţile sau intenţiile personale, din activităţi care
altfel pot fi legitime în calitate de persoană privată,
din relaţiile lor cu persoane apropiate sau persoane
juridice, indiferent de tipul de proprietate, din relaţiile
sau afiliaţiile personale cu partide politice, cu organizaţii necomerciale şi cu organizaţii internaţionale,
precum şi care rezultă din preferinţele sau angajamentele acestora.
Interesul personal, în temeiul art. 13 din Codulmodel de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici [3], include orice avantaj pentru el însuşi sau ea
însăși, fie în favoarea familiei sale, părinţilor, prietenilor sau persoanelor apropiate, fie persoanelor sau
organizaţiilor cu care el/ea are/a avut relaţii de afaceri
sau politice. Interesul personal include, de asemenea,
orice obligaţie financiară sau civilă la care agentul public este constrîns.
Constatăm, de la bun început, că prima noţiune nu
contravine, în esenţa sa, celei furnizate de Codul-model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici.
Experţii Transparency International Moldova, în
unul dintre studiile dedicate subiectului prezentei lucrări, arată că interesul personal al funcţionarului public rezultă din: necesităţi sau intenţii personale (suplimentarea venitului, promovarea în funcţie), activităţi private (ştiinţifice, didactice, de creaţie), interesul
persoanelor apropiate, relaţii cu persoanele juridice,
preferinţe (religioase, profesionale, de partid, etnice,
de familie), angajamente (faţă de partid, grupuri profesionale etc.) [13, p. 9].
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Nu mai puţin importante, în abordarea fenomenului conflictului de interese, sînt persoanele apropiate.
Nici la acest subiect nu am constatat o tratare unanimă.
Potrivit art. 2 din Legea 16/2008, persoane apropiate sînt: soţul (soţia), persoanele înrudite prin sînge
sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi,
unchi, mătuşe) şi persoanele înrudite prin afinitate
(cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).
Conform legislaţiei în domeniu a Republicii Letone, lista persoanelor apropiate, în comparaţie cu Legea nr. 16/2008, conţine în sine un număr mai redus
de persoane. În baza art. 1 alin. (6) din Legea Republicii Letone cu privire la prevenirea conflictului
de interese în activitatea persoanelor ce deţin funcţii
publice, din 25 aprilie 2002 [14], persoane apropiate
sînt: tatăl, mama, bunica, bunicul, copilul, nepotul,
copilul adoptiv, părintele adoptiv, fratele, sora, sora
vitregă, fratele vitreg, soţul.
Cu titlu de diversitate, recomandăm practica aplicată în Republica Lituania. În baza art. 2 din Legea cu
privire la armonizarea intereselor publice şi private în
serviciul public, nr. VIII-371 din 02.07.1997 [15], în
lista persoanelor apropiate mai sînt incluşi concubinii
şi copiii acestora.
Codul-model de conduită pentru agenţii (funcţionarii) publici [3] include în această listă: familia,
părinţii, prietenii sau persoanele apropiate, fie persoanele sau organizaţiile cu care el sau ea are sau a avut
relaţii de afaceri sau politice.
În viziunea noastră, o abordare echivocă a manifestat-o legislativul Federaţiei Ruse, înglobîndu-i
pe toţi în categoria persoanelor terţe. Potrivit art. 10
alin. (2) din Legea Federală „О противодейсвии
коррупции”, (Privind contracararea corupţiei) adoptată de Duma de Stat la 19 decembrie 2008, cu modificările ulterioare [16], interesul personal al unui
funcţionar este manifestat pe parcursul unor acţiuni
sau inacţiuni strict reglementate „în interes personal
sau în interesul persoanelor terţe”. Sîntem ferm convinşi că formularea „persoane terţe” generează ecuaţia cu o necunoscută şi o diversitate de răspunsuri,
care poate fi utilizată în dezavantajul funcţionarului
onest, care va fi învinuit de interesul în favoarea unei
„persoane terţe” necunoscute funcţionarului.
Unii experţi autohtoni propun extinderea listei
date, solicitînd includerea verişorilor de gradul I şi a
cumetrilor, naşilor, finilor, prietenilor, foştilor şi actualilor colegi [13, p. 10-11]. În ianuarie 2013, Comisia
Naţională de Integritate (CNI) a anunţat, prin sursele
media, că va înainta o iniţiativă, potrivit căreia sub
incidenţa legii privind conflictul de interese vor cădea şi cumetrii, şi nănaşii [16]. Sînt salutabile ambele
idei şi rezultatul nobil, spre care tind specialiştii în
aprilie 2014
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domeniu, însă în viaţa cotidiană o situaţie de interes
personal pentru un funcţionar în exerciţiul funcţiei se
poate isca şi la „soluţionarea” problemelor vecinilor,
concubinilor, cunoscuţilor, cunoscuţilor prin cunoscuţi etc. Este imposibil de a intui, dar şi a prevedea în
norma legală toate persoanele care pot „impulsiona”
interesul personal al funcţionarului.
Indubitabil, activităţile de serviciu desfăşurate
vizavi de persoanele menţionate în alineatul anterior simulează un conflict de interese, iar consecinţele
sînt identice cu cele produse de un aparent conflict de
interese. Întru evitarea situaţiilor date, dar şi în scopul
reducerii din posibilităţile iscării unui conflict între
interesul privat şi îndatoririle oficiale [17, p. 120],
considerăm oportun de a oferi funcţionarului o modalitate legală de a raporta superiorilor săi despre circumstanţele care pot exercita o influenţă asupra lui.
Extinderea listei „persoanelor apropiate”, fără a fi
bazată pe un studiu empiric, ar duce la crearea obstacolelor în activitatea funcţionarilor şi nu este exclus că şi a autorităţilor administraţiei publice. Din
motivul apariţiei formelor noi de activitate în sectorul
public, în mod evident există un potenţial de geneză a
unor forme noi a conflictului de interese. Din punctul
nostru de vedere, ar fi mult mai bine-venită depunerea
eforturilor de lungă durată întru educarea funcţionarului în spiritul corecţiei comportamentului profesional,
conformarea faptelor sale la cerinţele serviciului şi
eticii funcţionarului. În acest sens, aplicarea eficientă
a măsurilor preventive constituie un atribut esenţial al
calităţii serviciilor publice.
Îndată ce ne-am expus asupra părţilor componente
ale unui conflict de interese, considerăm rezonabil de
a purcede la examinarea procedeelor de identificare
a acestuia – obligatorii pentru un funcţionar public.
Conflictul de interese va fi identificat prin declararea
iniţială şi periodică a intereselor personale şi raportarea imediată a apariţiei conflictului de interese real.
Declaraţia de interese personale, conform art. 14
din Legea 16/2008, este depusă:
- în termen de 15 zile de la data angajării, validării mandatului ori numirii în funcţie, după caz;
- în termen de 15 zile, ori de cîte ori intervin
schimbări în informaţia indicată în conţinutul Declaraţiei de interese;
- anual pînă la data de 31 martie;
- pînă la 31 martie a anului următor de la încetarea activităţii.
Conform Instrucţiunii privind modul de completare a declaraţiei de interese personale a CNI din 08
februarie 2013 [18], în cazul în care, conform prevederilor legislaţiei, raporturile de muncă ale declarantului au fost suspendate, obligaţia depunerii declaraţiei survine din data reluării raporturilor de muncă.
aprilie 2014

Depunerea declaraţiei de interese personale după
concediere are drept scop ţinerea la control a fenomenului migraţiei funcţionarului din sectorul public în
cel privat, numită în franceză pantouflage.
Declaraţiile de interese personale se fac în scris,
pe propria răspundere a declarantului, şi sînt depuse
persoanelor responsabile din cadrul autorităţii publice
unde îşi desfăşoară activitatea declarantul. În caz că
declarantul nu mai activează într-o autoritate publică,
declaraţia este depusă la CNI.
Forma şi conţinutul declaraţie de interese personale sînt prevăzute de Legea 16/2008 şi cuprind informaţii privind:
a) Numele, prenumele, funcţia şi actul de numire
în funcţie a subsemnatului;
b) Activităţile profesionale retribuite;
c) Calitatea de fondator în organele de conducere,
administrative, de revizie sau control în cadrul unor
organizaţii necomerciale sau partide politice;
d) Calitatea de asociat sau acţionar al unui agent
economic, al unei instituţii de credit, organizaţii de
asigurare sau instituţii financiare;
e) Relaţiile cu organizaţiile internaţionale.
În opinia noastră, informaţia solicitată în formularul declaraţiei de interese personale, indiscutabil
trebuie să derive din conţinutul noţiunii „interes personal”. Cu părere de rău, omiterea includerii persoanelor apropiate în blancheta declaraţiei oferă funcţionarului şansa de a eluda declararea unui conflict de
interese potenţial, în special la angajarea în serviciul
public.
O altă metodă de identificare a conflictului de interese, în temeiul art. 9 din Legea 16/2008, constă în
raportarea/informarea imediată, în formă scrisă, dar
nu mai tîrziu de trei zile de la data constatării, şefului ierarhic superior sau organului ierarhic superior
despre:
a) interesul său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia personal sau la
luarea căreia trebuie să participe, ori de acţiunea pe
care trebuie să o întreprindă în îndeplinirea atribuţiilor sale de serviciu;
b) calitatea sa, ori a persoanelor apropiate, de
fondator, acţionar, asociat, membru al consiliului de
administraţie, membru al comisiei de control sau de
revizie a unei persoane juridice (comerciale sau necomerciale), dacă această persoană juridică a primit de
la organizaţia publică în care activează bunuri, inclusiv mijloace băneşti, credite garantate de stat ori de
autoritatea administraţiei publice locale sau o comandă de achiziţie publică.
De data aceasta, legislatorul nu a prevăzut o blanchetă tipizată, ci a lăsat conţinutul documentului la
discreţia funcţionarului.
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În acest context, menţionăm că circumstanţele elucidate în art. 9 din Legea 16/2008 constituie conflict
de interese real, nedeclararea căruia poate genera un
conflict de interese consumat.
Remarcăm că şi de această dată constatăm unele
portiţe în prevederile legale. În planul reliefării circumstanţelor care necesită a fi declarate, nu ne putem lipsi de “interesele personale”, reglementate de
legea în discuţie. O analiză per ansamblu ne permite
să susţinem că funcţionarii nu sînt obligaţi să declare
conflictul de interese real ce ţine de relaţiile şi afiliaţiile personale cu partidele politice, iar relaţiile cu
persoanele juridice, indiferent de tipul de proprietate,
sînt declarate numai cu condiţia că “această persoană juridică a primit de la organizaţia publică în care
activează bunuri, inclusiv mijloace băneşti, credite
garantate (…) sau o comandă de achiziţie publică”.
Totodată, nu am regăsit în conţinutul art. 9 expunerile
atribuite termenului „interes personal” ce se referă la
organizaţiile necomerciale şi cele internaţionale.
Neadmiterea, cu bună ştiinţă, ca funcţionarii sa-şi
îndeplinească atribuţiile de serviciu în situaţii de conflict de interese este pusă în sarcina conducătorului
care, la rîndul său, va examina situaţia de conflict de
interese prin determinarea şi aplicarea soluţiei adecvate pentru a dezlega acest conflict. Această serie de
formalităţi poartă denumirea de soluţionare a conflictului de interese.
Legea 16/2008, în art. 11 alin. (5) , prevede un şir
de opţiuni pentru soluţionarea pozitivă a conflictului
de interese. Pentru a le face mai clare, ne vom strădui
să exemplificăm prevederile legale:
a) renunţarea sau lichidarea interesului personal
(spre exemplu, divorţul, renunţarea la afacerea personală etc.);
b) recuzarea (interzicerea) implicării funcţionarului afectat de un conflict de interese în procesul de luare a deciziilor, cu păstrarea funcţiei acestuia, în cazul
în care conflictul prezintă o probabilitate redusă de a
se repeta (spre exemplu, în cazul în care funcţionarul
este membru al Comisiei de angajare prin concurs, la
care candidează cumnatul acestuia);
c) restricţionarea accesului funcţionarului afectat
de un conflict de interese la anumite informaţii (de
exemplu, funcţionarul Ministerului Educaţiei este
membru al grupului de evaluare a lucrărilor de bacalaureat. Întru evitarea situaţiei care ar genera un conflict de interese, familiile absolvenţilor sînt cifrate);
d) transferul persoanei într-o funcţie neconflictuală (presupune transferul, la solicitarea funcţionarului, însă la iniţiativa conducerii, într-o altă funcţie în
cadrul aceleiaşi instituţii publice. Condiţia de bază –
noua funcţie nu este afectată de interesul personal al
funcţionarului);
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e) redistribuirea sarcinilor şi responsabilităţilor
funcţionarului atunci cînd se consideră că un anumit
conflict de interese va continua să existe, situaţie în
care recuzarea nu mai este indicată (funcţionarul îşi
menţine funcţia, inclusiv atribuţiile de bază şi responsabilităţile prevăzute de fişa de post. Exemplificăm:
inspectorului în construcţii X, din cadrul Inspecţiei de
Stat în Construcţii, i-a fost distribuită petiţia cu privire
la construcţia neautorizată efectuată de cetăţeanul Y,
care s-a constatat a fi cumnatul acestuia. Întru soluţionarea conflctului de interese, petiţia a fost transmisă
spre examinare inspectorului în construcţii R.);
f) demisia funcţionarului din funcţia conflictuală
deţinută în calitate de persoană privată (pornind de la
postulatul că demisia constă în retragerea benevolă
dintr-o funcţie, potrivit formulării date, funcţionarul
va părăsi funcţia privată, şi nu cea publică).
Pe fondul Legii 16/2008, Ghidul OECD [5] oferă
două opţiuni suplimentare, necesare, în opinia noastră, de a fi incluse şi în legislaţia autohtonă:
1. Atribuirea rezolvării situaţiei de conflict de
interese printr-o procedură bazată efectiv pe „încredere oarbă”. Această prevedere urmează a fi aplicată
atunci cînd lipseşte posibilitatea de a înlocui funcţionarul, din motiv că la acel moment şi în situaţia creată
alt specialist în domeniu nu există. Este bine-venită
pentru localităţile rurale. Spre exemplu, inginerul cadastral sau perceptorul fiscal al Primăriei satului H.
2. Demisia funcţionarului public din funcţia publică. Este aplicată în situaţia în care funcţionarul
oferă prioritate interesului personal. La acest moment
pare ireală procedura demisionării, în pofida faptului
că, conform prevederilor art. 11 alin. (9) din Legea
16/2008, persoanele cărora li se aplică legea sînt obligate să se conformeze oricărei decizii finale care îi
cere să se retragă din situaţia de conflict de interese
în care ea se află sau să renunţe la avantajul ce stă la
originea conflictului.
Un conflict de interese nedeclarat, indiscutabil rămîne nesoluţionat. Este necesar să recunoaştem
faptul că conflictul de interese nesoluţionat sau tratat
necorespunzător duce la un abuz de serviciu din partea angajatului, care poate fi sancţionat atît în temeiul
art. 327 Cod penal RM [19], cît şi in temeiul art. 312
Cod contravenţional RM [20]. În funcţie de acţiunile
făptuitorului, conflictul de interese poate fi calificat
şi drept protecţionism, contravenţie prevăzută de art.
3131 Cod contravenţional [20]. În pofida stimulării, în
special în perioada actuală, a măsurilor de verificare
a respectării legislaţiei cu privire la conflictul de interese, constatăm, cu regret, lipsa reglementărilor ce ţin
de aplicarea sancţiunilor pentru nedepunerea în termen a declaraţiei de interese. Totodată, potrivit art. 12
din Legea privind Codul de conduită a funcţionarului
aprilie 2014
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public, nr. 25-XVI din 22.02.2008 [21], evitarea conflictului de interese constituie o normă de conduită a
funcţionarului public.
Punînd în discuţie regimul juridic al conflictului
de interese, este necesar să acordăm atenţie, în mod
special, măsurilor de prevenire a acestui fenomen.
Conform studiilor efectuate [22], cele mai importante instrumente pentru prevenirea conflictelor de
interese sînt:
• Restricţiile privind ocuparea forţei de muncă suplimentare;
• Declararea veniturilor şi proprietăţilor şi prezentarea publică a acestora;
• Securitatea şi controlul accesului la informaţiile
privilegiate;
• Declararea intereselor personale legate de gestionarea contractelor;
• Declararea interesului personal în cadrul procesului de elaborare şi adoptare a deciziilor;
• Interzicerea migrării din sectorul public în cel
privat;
• Restricţionarea şi controlul darurilor sau al altor
forme de beneficii; declararea cadourilor;
• Restricţionarea şi controlul misiunilor paralele
externe (în ONG-uri, organizaţii politice);
• Sancţionarea funcţionarilor publici pentru exercitarea atribuţiilor de serviciu în situaţie de conflict de
interese consumat;
• Restricţii cu privire la dreptul de proprietate asupra companiilor private.
La finele lucrării, subliniem că adordînd subiectul comportamentului funcţionarului public în diverse situaţii de conflict de interese, susţinem menţiunile
experţilor OECD [5], potrivit cărora „nu este cazul de
a depăşi limita, uitînd totalmente despre viaţa cotidiană a funcţionarului, care este în primul rînd cetăţean
şi poate avea interese personale legitime. Obiectivul
unei politici adecvate privind conflictul de interese nu
constă în simpla interzicere a tuturor intereselor de
natură privată ale funcţionarilor publici, chiar dacă o
asemenea metodă ar fi posibilă. Încercarea de a controla prea strict exercitarea intereselor personale poate
intra în conflict cu alte drepturi sau poate fi imposibilă
sau contraproductivă în practică, ori poate determina
unele persoane să nu mai dorească deloc să ocupe o
funcţie publică”.
În acest context, menţionăm că unul din cele 4
obiective ale Legii cu privire la conflictul de interese
(art. 3 lit. b)) a Canadei [23] constă în stimularea şi
încurajarea persoanelor care posedă competenţe şi
abilităţile necesare să solicite şi să accepte o funcţie
publică.
Sîntem ferm convinşi că preluarea bunelor practici ar fi bine-venită pentru serviciul public autohaprilie 2014

ton, atît prin comasarea reglamentării conflictului
de interese şi declarării veniturilor şi proprietăţilor
într-un singur act normativ, cît şi prin stabilirea
obiectivelor similare, dar în special prin realizarea
acestuia, fapt ce indispensabil va contribui la ridicarea nivelului de încredere a populaţiei în autorităţile
administraţiei publice.
Concluzii. Studierea problemei abordate în titlul
publicației, conștientizarea rezultatelor acestui studiu
ne-au permis să formulăm unele concluzii privind necesitatea completării Legii 16/2008, în special:
• cu referire la soluţionarea pozitivă a conflictului de interese – completarea art. 11 alin. (5) cu două
opţiuni noi: „încrederea oarbă” şi demisia din funcţia
publică;
• de a obliga persoanele cărora li se aplică legea
de a raporta şefului despre interesul şi calitatea lor
în partide politice, organizaţii necomerciale şi internaţionale – completarea art. 9 alin. (1) cu referiri la
organizaţiile necomerciale şi internaţionale;
- de a completa conţinutul declaraţiei de interese
cu informaţii privind „persoanele apropiate” şi „afinitate cu partidele politice” (art. 16).
Totuşi, în viziunea noastră, întru ajutorarea funcţionarului public, considerăm necesar a comasa într-un
singur formular declararea veniturilor şi proprietăţilor
şi a intereselor personale, propunere care poate fi implementată odată cu adoptarea unui act legislativ nou.
În altă ordine de idei, merită să punem pe rol efectul măsurilor preventive, aplicarea şi realizarea cărora
este o sarcină mixtă, care revine atît funcţionarului
public, cît şi instituţiei în care acesta îşi desfăşoară
activitatea de menire publică.
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Сущность истины в уголовном процессе украины
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SUMMARY

The article is devoted to the study of the essence of truth in the category of criminal proceedings, the problems of
its understanding in scientific literature and practice of criminal procedure application. In particular, the historical way
of development of studies about truth in criminal procedure is considered, approaches to its understanding as absolute,
material and relative are critically comprehended. Applicable to legal regulation of criminal production in new Code of
Criminal Procedure of Ukraine, basic theories of truth in modern criminal-procedure science (theory of objective, judicial
and conventional truth) are analyzed. A conclusion about impossibility to each of them individually to overcome all criminal
procedure activity is done, as all considered theories are in one or another measure involved in a criminal production.
Therefore it is suggested to handle their basic conditions as making components of single concept «truth» in criminal
procedure.
Key words: truth, absolute, material, relative, objective, procedural, conventional truth, components of truth, criminal
proceedings.

***

Статья посвящена исследованию сущности категории истины в уголовном производстве, проблемам ее понимания в научной литературе и практике уголовно-процессуального применения. В частности, рассмотрен исторический путь развития учений об истине в уголовном процессе, критически осмыслены подходы к ее пониманию как
абсолютной, материальной и относительной. Применительно к правовой регламентации уголовного производства
в новом УПК Украины проанализированы основные теории истины в современной уголовно-процессуальной науке
(теория объективной, процессуальной и конвенционной истины). Сделан вывод о невозможности каждой из них в
отдельности охватить всю уголовно-процессуальную деятельность, поскольку все рассмотренные теории в той или
иной мере задействованы в уголовном производстве. Поэтому предложено рассматривать их основные положения
как составляющие компоненты единого понятия «истина» в уголовном процессе.
Ключевые слова: истина, абсолютная, материальная, относительная, объективная, процессуальная, конвенционная истина, компоненты истины, уголовное производство.

П

остановка проблемы. Развитие отечественного уголовного процесса, в частности принятие нового УПК Украины, обусловливает необходимость исследования и рассмотрения научных взглядов относительно понимания сущности истины в уголовном производстве.
Ведь в связи с принятыми законодательными новеллами в науке уголовного процесса в последние годы предпринимаются попытки пересмотра
подходов к истине как цели уголовного судопроизводства в целом, и уголовно-процессуального
доказывания, в частности.
Актуальность статьи. Анализ научной литературы по уголовному процессу показывает,
что поиски понимания истины продолжались достаточно давно и продолжают вызывать дискуссии среди процессуалистов и в наше время. Это
объясняется тем, что в уголовном производстве
выяснение сущности этой категории является
необходимым для решения вопроса относительно понимания целей, содержания, субъектов как
уголовно-процессуальной деятельности в целом,
так и уголовно-процессуального доказывания, в
частности. Особую актуальность необходимость
aprilie 2014

решения этого вопроса получило в связи со вступлением в силу нового УПК Украины. Именно
этими обстоятельствами объясняется необходимость написания данной статьи, ее логика и содержание.
Формулировка целей статьи (постановка
задачи). Целью работы является исследование
законодательного регламентирования и научного
понимания истины как одной из фундаментальных категорий уголовного процесса, а также выражения собственного понимания ее сущности,
содержания и понятия.
Изложение основного материала. В досоветский период развития уголовного процесса
известные ученые отмечали, что состязательная
форма уголовного процесса, которая по сути была
введена Уставом уголовного судопроизводства
1864 года, во многом несовместима с требованиями достижения объективной (материальной) истины, поскольку последняя является проявлением публичного начала, что более характерно для
розыскного (инквизиционного) процесса. Так, Л.
Е. Владимиров считал, что суд полной достоверности знаний в деле установить не может, а спо-
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собен только достичь более-менее высокой степени вероятности. Фактической достоверности не
существует объективно, она лишь определенное
состояние нашего убеждения [1, с. 99]. Аналогичную мысль высказывали также В. А. Случевский
[2, с. 397], Н. Н. Розин [3], В. Д. Спасович [4, с. 15,
16] и И. Я. Фойницкий [5, с. 172].
В советское время, исходя из понимания чисто публичного характера уголовного судопроизводства, единственно верной признавалась
теория объективной истины. Ее теоретической
базой была гносеология диалектического материализма, которая позволила сделать вывод о
том, что советский следователь и суд способны
по каждому уголовному делу установить обстоятельства совершенного преступления в точном
соответствии с действительностью. Споры относительно понимания сущности истины в то время сводились к анализу высказываемых мнений
относительно ее характера (как правило, путем
указания того или иного прилагательного перед
словом истина):
а) то, как абсолютной (как суммы отдельных
истин, каждая из которых является относительной). Такие взгляды высказывались в 30-50-х годах прошлого столетия С. А. Голунским, И. Д.
Перловым, Р. Д. Рахуновым, М. С. Строговичем.
Сторонники абсолютной истины считали, что в
уголовном процессе, в каждом уголовном деле
может быть установлена абсолютная истина, и
никаких препятствий для этого не существует.
Если истина не найдена, если преступление не
раскрыто и преступник не разоблачен ..., значит,
следствие и суд не справились со своей задачей,
допустили серьезное нарушение законности [6, с.
329]. На наш взгляд, понимание сущности истины, устанавливаемой в уголовном производстве,
как абсолютной, было ошибочным. Из философии известно, что стремление к абсолюту имеет
бесконечный характер. В уголовном же процессе
введения категории абсолютной истины применимо к процессу доказывания обстоятельств совершенного преступления является сомнительным. Если конкретный правоприменитель будет
считать собранный доказательственный материал и свое видение конкретных обстоятельств
дела как абсолютно верное и не учитывать позиции субъектов доказывания или иных правоприменителей, то это может привести к серьезным
«перекосам» при осуществлении уголовного
производства, и, как следствие, к принятию незаконного решения;
б) то, как материальной, под которой понималось требование правильного, справедливого
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разрешения уголовного дела, принятие судом
решения, основанного на познании фактов, которые имели место в действительности [8, 9].
Материальная истина расценивалась как высшая
степень субъективной уверенности в справедливости принятого решения. Однако определение
истины как истины материальной вызвало резкую критику отдельных юристов, для которых
важно было установить, какова природа материальной истины в определении степени познания фактов и каково ее соотношение с объективной истиной [10, с. 53]. М. С. Строгович в
своих ранних работах, посвященных этой теме,
не спешил отождествлять материальную и объективную истины: «одно дело – понятие истины,
другое дело – понятие достоверности, которую
мы в ней имеем, а она относительна, и мы ее
обнаруживаем, когда наши мысли согласуются
с фактами физического или морального порядка, которые мы желаем познать» [8, с. 96]. Хотя
позже он же отмечал: «материальной истиной в
уголовном процессе называется полное и точное
соответствие объективной действительности выводов следствия и суда об обстоятельствах дела,
которое расследуется и решается, о виновности
или невиновности привлеченных к уголовной
ответственности лиц. ... Материальная истина –
это объективная истина» [6, с. 167]. По нашему
мнению, в введении понятия материальной истины, которое считалось идентичным понятию
объективной, никакой необходимости не было;
в) то, как относительной. Данная позиция преобладала в 70-90-х годах ХХ века. Так, авторы
«Теории доказательств в советском уголовном
процессе» отмечали, что достигнутая в уголовном процессе истина не может характеризоваться как истина абсолютная в силу ее неполноты,
ограниченности [11, с. 56].
С начала 90-х годов и до настоящего времени
в научной литературе высказывались различные
взгляды на проблематику истины в уголовном
процессе. Как в поддержку идей своих предшественников, в частности сохранения теории
объективной истины как монопольного методологического начала в уголовно-процессуальном
доказывании, так и об возможном отказе от этой
категории в науке уголовного процесса вообще.
Сторонники отказа от категории «истина» отмечают, что эта идея свойственна постмодернизму
в философии, который провозгласил тезис невозможности существования истины как таковой
[12, с. 21]. По мнению Н. Подольного, отказ от
истины как универсальной ценности обусловлен
и тем, что стремление к истине в рамках уголовaprilie 2014
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ного процесса не всегда обеспечивало настоящее
ее достижение и часто возвращалось злом, как
для отдельных людей, так и для общества в целом. Можно даже говорить о том, что само требование поиска истины подталкивало отдельных
следователей, прокуроров и судей к аморальным
действиям – принуждению невиновных людей
к самооговору, использованию методов физического и психического насилия [13, с. 49].
Исторический экскурс в историю развития
взглядов относительно функциональной и сущностной характеристики категории «истины»
в науке уголовного процесса дает возможность
выделить основные теории, комплексный анализ
которых, по нашему мнению, позволит сформулировать собственное видение истины в современном уголовном процессе Украины.
Теория объективной истины. Данная теория,
как мы уже выше отмечали, довольно долгое время считалась единственно верной, и сейчас продолжает занимать господствующее положение в
отечественной науке уголовного процесса. Своим появлением и устойчивым существованием
она должна быть благодарна классической концепции истины [подробнее см.: 14 с. 185-192],
а также марксистско-ленинской гносеологии и
теории познания диалектического материализма.
По мнению сторонников этой теории, под объективной истиной понимается такое содержание
знаний, которое верно отражает объективную
действительность и не зависит от субъекта познания. Установить объективную истину в уголовном процессе означает познать все обстоятельства, которые должны быть установлены в
уголовном деле, в соответствии с тем, как они
имели место в действительности.
Критериями истинности полученных знаний,
согласно марксистско-ленинской философии, является практика в виде двух основных форм: а)
непосредственной – в виде процессуальных действий, направленных на собирание, проверку и
оценку доказательств, с помощью которых устанавливается истинность выводов относительно
обстоятельств уголовного производства б) опосредованной – в виде обобщенной предыдущей
практики, выраженной в положениях наук уголовного процесса, криминалистики, в профессиональном и общем жизненном опыте.
Однако, на наш взгляд, данная теория на сегодняшний день не совсем соответствует ни положениям действующего уголовно-процессуального законодательства, ни тем более тем предложениям,
которые высказываются в науке уголовного процесса относительно введения новых институтов.
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Это не значит, что мы отвергаем достижения
теории объективной истины, положения которой
в течение десятилетий достаточно подробно исследованы учеными и проверены временем. Мы
лишь считаем, что в результате эволюционирования уголовного судопроизводства данная теория
потеряла монопольное методологическое начало
в уголовно-процессуальном доказывании, поскольку, на наш взгляд, состязательная форма
уголовного судопроизводства во многом несовместима с требованиями достижения объективной истины.
Процессуальная теория истины предполагает, что истиной являются полученные знания,
которые отвечают не объективной действительности, а определенным правилам, положениям,
истинность которых не вызывает сомнений, презюмируется. Такими правилами являются предписания соответствующих нормативных актов
(в уголовно-процессуальной деятельности это
в первую очередь уголовный процессуальный и
уголовный закон).
В советский период формальная истина
(именно так ее называли в то время) противопоставлялась объективной и подвергалась критике
как теория, которая присуща капиталистическому строю. Несмотря на это, определенные формальные моменты, которые должны быть соблюдены в уголовном производстве (например,
соблюдение порядка рассмотрения дела в суде,
подачи кассационной жалобы и т. д.), и, в частности, при осуществлении доказывания (например,
при решении вопроса допустимости полученных
доказательств, где первостепенное значение приобретают как раз вопросы формы, а не установление соответствия их содержания действительности), всегда были, есть и должны оставаться.
В последнее время отношение к процессуальной истине существенно изменилось. Имеет место
понимание важности соблюдения процессуальной
формы (достижения процессуальной истины) в
ходе уголовного производства и вынесения соответствующего решения. Деятельность по применению закона (уголовного и уголовного процессуального) по сути является сферой действия теории
процессуальной истины. Правовая квалификация
совершенного деяния согласно этой теории должна включаться в содержание истины, которая достигается в уголовном производстве. Если такая
квалификация является неправильной, то истина
не является установленной.
Конвенционная теория истины. Сторонники
этой теории [15] считают истиной положение,
которое признается таким по согласованию (кон-
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венции) сторон и нашло свое закрепление в конечном итоговом решении, которым заканчивается уголовное производство. Суждение согласно
этой теории является истинным (не истинным) не
потому, что оно соответствует (не соответствует)
действительности, а лишь потому, что субъекты
договорились считать его истинным.
Примерами реализации теории конвенционной истины в уголовном процессе Украины на
сегодняшний день является заключение соглашений о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым и между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о признании виновности (глава 35 УПК Украины), освобождение от уголовной ответственности в связи
с примирением подозреваемого, обвиняемого с
потерпевшим (§ 2 главы 24 УПК Украины, ст. 46
УК Украины), закрытие уголовного производства или вынесение оправдательного приговора
и таким образом признание лица невиновным,
когда не установлены достаточные доказательства для доказывания виновности лица в суде и
исчерпаны возможности их получения (п. 3 ч. 1
ст. 284 УПК Украины). Несмотря на недостижение объективной истины, правовые последствия
таких решений не вызывают сомнений. В их
основе лежит добровольно заключенное между
сторонами обвинения и защиты соглашение,
которое является приемлемым для них обоих и
которым решается уголовно-правовой спор. Итогом является вынесение правосудного решения в
условиях экономии сторонами средств, времени,
денежных средств.
Вышеуказанные теории истины в уголовном
процессе действительно имеют право на существование, однако, следует заметить, что ни одна
из них самостоятельно не может охватить всю
уголовно-процессуальную деятельность. Все они
(и установление фактических обстоятельств уголовного производства, и соответствие нормативным предписаниям, и договорные начала) в той
или иной степени задействованны в уголовном
производстве. Поэтому, считаем, правильным
будет рассматривать положение представленных
выше теорий истины в уголовном процессе составляющими компонентами единого понятия
«истина». В таком случае истина за счет компонентов, входящих в ее содержание, будет сочетать в себе свойства реальности (способность в
ходе познания фактических обстоятельств отображать объекты познания в точном соответствии с действительностью), процессуальности
(способность субъекта познания полноценно отразить результаты познания в предусмотренной
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законом процессуальной форме и установить
их соответствие нормативным предписаниям) и
конвенционности познания (способность решать
уголовно-правовой спор путем заключения соответствующего соглашения).
Объемы сочетания указанных компонентов
истины могут быть различными в зависимости
от типа уголовного процесса, формы и этапа
уголовно-процессуальной деятельности. Они
могут находить свое проявление в той или иной
степени, как в отдельных процессуальных действиях, так и присутствовать на протяжении всего хода уголовного производства.
Ранее исследователи сущности истины приходили к мысли, что истина познается, устанавливается в процессе уголовного производства [11,
с. 116, 117; 16, с. 60-69; 17, с. 8-43; 18, с. 149].
Однако, исходя из нашего понимания содержания истины в уголовном процессе как сочетания
компонентов различных теорий (отдельные из
которых не просто познаются, а достигаются), а
также возложенной на государство обязанности
дать правовую оценку событию, которое имело
место, и решить уголовно-правовой спор относительно этого события, считаем, что следует
говорить не о познании истины, а о ее формировании. Действительно, в ходе уголовного производства истина является результатом проведения
не какой-то исследовательской работы (таким образом познается научная истина), а деятельности
суда и участников уголовного судопроизводства,
которые находятся на различных процессуальных
сторонах с противоположными функциями и интересами, в порядке, четко регламентированном
законом, и с использованием предусмотренных
и не запрещенных законом правовых средств.
Процесс формирования истины осуществляется
на каждом этапе уголовного процесса, начиная
с досудебного производства и заканчивая судебным разбирательством.
Выводы, сделанные по результатам исследования. На основании изложенного, считаем,
что можно дать следующее определение понятия истины в уголовном судопроизводстве. Истина – это правовая категория, которая сочетает
в себе свойства реальности, процессуальности
и конвенционности процессуального познания
и формируется в ходе уголовного производства
в результате осуществления доказательственной
деятельности сторон, участвующих в споре, и
арбитральной деятельности суда, которая находит свое проявление в определенном итоговом
решении суда.
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Риск как основание гражданско-правовой
ответственности
М. ВЕЛИКАНОВА,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры правоведения
Киевского национального торгово-экономического университета
SUMMARY

The article is devoted to research of risk as bases of civil liability. The general conditions of bringing the persons to
civil liability are presented in this paper, and also the bases of responsibility are selected for activity, related to the risk
are selected. In the article the grounds of liberation of persons from civil liability and laid down condition are considered
as grounds of release the justified risk from property responsibility. On the basis of material, which is given in the article,
conclusions and suggestions are formulated in an aspect providing of the legal adjusting of bringing the persons to civil
liability.
Key words: risk, property responsibility, civil liability, bases of civil liability, justified risk.

***

Статья посвящена исследованию риска как основания гражданско-правовой ответственности. В работе приведены общие условия привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности, а также выделены основания
ответственности за деятельность, связанную с риском, рассмотрены основания освобождения лиц от гражданскоправовой ответственности и сформулированы условия оправданного риска как основания освобождения от имущественной ответственности. На основе материала, изложенного в статье, сформулированы выводы и предложения в
аспекте обеспечения правового регулирования привлечения лиц к гражданско-правовой ответственности.
Ключевые слова: риск, имущественная ответственность, гражданско-правовая ответственность, основания
гражданско-правовой ответственности, оправданный риск.

П

остановка проблемы. Современная
жизнь вцелом, и рыночная среда в частности, характеризуется высокой степенью неопределенности и риска. Результативность деятельности
участников гражданских правоотношений напрямую зависит от их способности быстро приспосабливаться к изменениям внешней и внутренней
среды и возможности своевременно и эффективно
корректировать как начальные цели и задания, так
и способы их достижения. Диспозитивный подход
к регулированию отношений, складывающихся в
гражданском обществе, предусматривает свободу выбора определенных вариантов поведения
участниками таких отношений. В свою очередь,
свобода деятельности возлагает на субъектов ответственность за последствия такого выбора. При
этом вид, форма, тип такой ответственности могут
быть абсолютно разнообразными, но особенное
внимание вызывает имущественная (гражданскоправовая ответственность).
Актуальность темы. Исследование проблем
гражданско-правовой ответственности осуществлялось многими отечественными и зарубежными учеными. Наиболее известными среди них
являются труды М. М. Агаркова, М. И. Брагинского, В. Варкалло, В. В. Васькина, Д. Ерши,
О. С. Иоффе, И. С. Канзафаровой, Ш. Лубы,
Р. А. Майданика, Н. И. Овчинникова, В. А. Ойгензихта, В. Д. Примака, Л. М. Рогович и других не
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менее выдающихся ученых. Очень часто в своих
трудах авторы поднимали и вопрос ответственности за риск, предлагая применять разные критерии, основания, принципы при привлечении к
гражданско-правовой ответственности. Понятие
риска в определенной степени использовалось и
в Древнем Риме, когда римские юристы сталкивались с проблемой выполнения и ответственности
за невыполнение или ненадлежащее выполнение
обязательств. Так или иначе проблема ответственности за деятельность, связанную с риском, поднималась в разные времена и разными учеными.
Поэтому, на сегодня назрела потребность в обобщении приобретенного опыта и наработке общих
принципов привлечения к гражданско-правовой
ответственности за риск.
В связи с этим цель данной публикации −
характеристика особенностей привлечения к
гражданско-правовой ответственности субъектов
за вред, нанесенный деятельностью, связанной с
риском.
Изложение основного материала исследования. Рассмотрим общие основания привлечения к гражданско-правовой ответственности. По
мнению М. И. Брагинского и В. В. Витрянского,
единственным и общим основанием гражданскоправовой ответственности является нарушение
субъективных гражданских прав, как имущественных, так и личных неимущественных, поaprilie 2014
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скольку гражданско-правовой является ответственность одного участника имущественного
оборота перед другим, ответственность нарушителя перед потерпевшим, общей целью которой
является возобновление нарушенного права на
основе принципа соответствия размера ответственности нанесенному вреду или убыткам. Вместе с тем, авторы отмечают, что по отношению
к отдельным видам нарушенных субъективных
прав формулируются обязательные общие требования, соблюдение которых необходимо для применения гражданско-правовой ответственности.
Эти требования являются условиями гражданскоправовой ответственности, к которым относятся:
1) противоправность нарушения субъективных
гражданских прав; 2) наличие убытков (вреда);
3) причинная связь между нарушением субъективных гражданских прав и убытками (вредом);
4) вина нарушителя [1, с. 705].
Характеристиками противоправного поведения как условия гражданско-правовой ответственности, по мнению И. С. Канзафаровой, выступают: 1) действия (бездействия), которые нарушают
права и обязанности, закрепленные или санкционированные нормами гражданского права, а также
те, которые хотя и не предусмотрены конкретной
нормой права, но противоречат общим принципам гражданского законодательства; 2) действия,
которые нарушают правопорядок; 3) действия,
которые имеют сознательно волевой характер;
4) поведение выражается в форме действия или
бездействия, которые являются социальными действиями [2, с. 185-186]. В. А. Ойгензихт считает
противоправность единственным звеном, которое
связывает действия нарушителя с ответственностью. Соглашаясь с В. А. Тарховым, автор отмечает, что при отсутствии противоправности не
может идти речь об ответственности субъекта [3,
с. 205-206].
Наличие вреда (убытков) является обязательным условием договорной ответственности в
форме возмещения убытков. При этом стоит согласиться с И. С. Канзафаровой в том, что нельзя
отождествлять понятие «убытки» и «вред». Убытки следует понимать как денежное выражение
вреда [2, с. 21-22]. Под вредом понимают уменьшение или потерю (гибель) определенного личного или имущественного блага. Уменьшение или
потеря имущества потерпевшего влекут за собой
возникновение имущественного вреда и личного
блага - неимущественного вреда, который также
называют моральным вредом.
Следующим условием гражданско-правовой
ответственности является причинная связь между
aprilie 2014

противоправным поведением и вредом. Причинной связью является необходимая связь явлений,
когда одно из них является причиной наступления другого [4, с. 229]. Причинность − объективная категория, а потому ее объективный характер
остается неизменным независимо от того, где бы
она ни складывалась [5, с. 113].
Установление связи между противоправным
поведением и вредом в ряде случаев не составляет трудностей, поскольку она является очевидной.
Но иногда развитие причинности осуществляется
не по схеме «причина-следствие». Это происходит,
когда причинно-следственная связь усложняется
разными обстоятельствами. Так, очень редко то
или иное событие является результатом действия
одного определенного обстоятельства. Как правило, даже в элементарных делах присуща множественность обстоятельств, поскольку все в мире
находится во взаимодействии с разнообразными
явлениями. А потому определенная причина, которая побуждала конкретное следствие, может
сама оказаться следствием другой причины. В таком же взаимодействии находятся и последствия
противоправного поведения. Но во время привлечения к гражданско-правовой ответственности необходимо устанавливать ту роль, которую
сыграло в наступлении негативного результата
противоправное поведение лица [5, с. 113]. В этой
связи для того, чтобы понять отдельные явления,
необходимо вырвать их из общей связи и рассмотреть их изолировано, и тогда движения, которые
изменяются, выступают - одно как причина, а другое как действие [6, с. 546-547].
На сегодня существуют множество теории
причинной связи: теория равноценных условий,
теория необходимого условия, теория адекватного причинения, теория необходимой и случайной
причинной связи, теория необходимой причинности, теория прямой и непрямой причинной связи
и тому подобное [2, с. 212]. Не вдаваясь в дискуссию относительно достоверности той или иной
теории, поддержим современную концепцию причинности, которая базируется на двух принципах
- генетическом принципе (ничего не может возникнуть ни из чего или перейти в ничто) и принципе закономерности (ничего не происходит незакономерным, произвольным образом) [2, с. 217].
Причинная связь между явлениями является
объективной. Стоит согласиться с Л. Д. Донской,
что объективность причинной связи означает, что
ее определение не может ставиться в зависимость
от вины, мотивов и целей лица, о связи действий
или бездействий которого идет речь, а также в зависимость от субъекта, который устанавливает

23

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

наличие причинной связи. Поэтому признание
объективного характера причинной связи предусматривает четкое отделение этого понятия от понятия вины [7, с. 6].
Вина является субъективным признаком правонарушения, в том числе и гражданско-правового.
Вина - это определенное психическое отношение
лица к своему неправомерному поведению и его
последствиям [8, с. 170]. Хотя, М. И. Брагинский
и В. В. Витрянский критикуют психологическую
концепцию вины, объясняя ее доминирование в
советском гражданском праве тем, что, во-первых,
эта концепция была заимствована из советской
криминально-правовой доктрины; во-вторых, ее
появление было предопределено идеологией, которая господствовала в советском обществе [9,
с. 748-750].
В гражданском праве традиционно вину разделяют на такие виды: умысел и неосторожность,
которая в свою очередь имеет две формы - простую и грубую. При умысле лицо осознает противоправность своего поведения, желает так действовать, допуская при этом наступление убытков
(вреда). Неосторожность характеризуется тем, что
субъект не проявляет желания действовать противоправно, наступление убытков (вреда) не допускает или, что вероятнее, рассчитывает, что они не
будут нанесены. Но при этом остается осознание
вредности, противоправности своего поведения и
возможность предвидения убытков. То есть, если
бы лицо проявило надлежащий уровень осмотрительности, заботливости, внимательности,
вред не был бы нанесен. Объем таких требований
определяется тремя критериями: характером деятельности, причинившей убытки; конкретной обстановкой, в условиях которой соответствующее
действие было совершенно; индивидуальными
особенностями субъекта, причинившего убытки
[10, с. 135].
При этом отсутствие возможности предвидения причинения вреда (убытков) по большому
счету исключает вину субъекта. В такой ситуации
речь может идти о случае (казусе или непреодолимой силе). Принципиальная разница между ними
заключается в возможности лица влиять на результат такого случая. При казусе субъект мог бы
предотвратить причинение вреда, если бы знал
о возможности его наступления. Непреодолимая
сила характеризуется именно неотвратимостью
события, а потому субъект не может на нее влиять
доступными ему средствами.
Стоит отметить, что ответственность по Гражданскому кодексу Украины базируется на принципе вины с исключением [2, с. 117], хотя и допу-
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скается установление ответственности без вины
не только законом, но и договоренностью сторон.
Однако, нельзя спутывать такие понятия как ответственность без вины и презумпцию вины.
В. А. Ойгензихт, рассматривая понятие презумпции в гражданском праве, разделяет процессуальную и материально-правовую презумпцию.
При этом автор не соглашается с существованием презумпции вины, а говорит о презумпции
неопровержения вины, объясняя, что предположение того, что вина не будет опровергнута, является не условием, а предпосылкой ответственности. Допускается, что вина не будет, не должна
быть опровергнутой, но нет предположения, что
вина есть или отсутствует. Поэтому гражданскоправовая ответственность наступает не в силу
недопущения неопровержения вины, а в силу допущения принятия на себя таких расходов, такого
вредного результата при таких обстоятельствах,
которые связаны, как правило, со случайной невозможностью такого опровержения, то есть с
субъективным риском [11, с. 106].
Как уже отмечалось, отдельные ученые единственным основанием гражданско-правовой ответственности считают противоправность деяния.
В то же время, они отмечают, что ответственность
независимо от вины - исключение, которое допускается законом лишь в отдельных случаях. Всетаки ответственность связывается с активностью
воли, целенаправленностью человеческих деяний
[3, с. 209]. В связи с этим особенную заинтересованность вызывает категория «риска», поскольку
она находится в пределах осознания и воли, но не
охватывается понятием ни вины, ни случая.
Польский ученый В. Варкалло, исследуя вопрос ответственности в гражданском праве, размежевывает абсолютную ответственность, ответственность, основанную на принципе вины, и
ответственность, основанную на риске. При этом,
как следует из его труда, ответственность, основанная на риске, занимает промежуточное место
между двумя первыми [12]. По мнению автора, ответственность на основании риска отличается от
ответственности за вину тем, что, во-первых, возникает без доказывания вины лица, отвечающего
за вред, и без законной презумпции его вины; вовторых, доказывание лицом отсутствия его вины
недостаточно для освобождения его от ответственности. Для отмежевания такой ответственности от абсолютной ответственности В. Варкалло использует еще один критерий − допустимость
отрицания с ссылкой на обстоятельства, которые
смягчают или освобождают от ответственности,
то есть допустимость доказывания этих обстояaprilie 2014
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тельств ответчиком [12, с. 214]. В то же время
С. Н. Братусь во вступительной статье к монографии В. Варкалло «Ответственность по гражданскому праву:(возмещение вреда, функции, виды,
границы)» отмечает, что приближение трактовки
риска к квалифицированной вине, с одной стороны, и абсолютной ответственности - с другой приводит к нивелированию риска как самостоятельного основания ответственности [12, с. 14, 17].
Вопрос ответственности за риск затрагивается также и в контексте ответственности за чужую
вину. По мнению М. М. Агаркова ответственность
за чужую вину не является нарушением принципа виновной ответственности, поскольку она
является юридико-техническим способом возложения ответственности в порядке регрессного
требования на настоящего виновника [13, с. 143].
При этом автор вообще отбрасывает идею ответственности за риск, подменяя ее идеей несения
риска. В. А. Ойгензихт, рассматривая позицию
М. М. Агаркова, отмечает, что абсолютно неправильно затрагивать вопрос об ответственности за
риск, равно как и говорить об ответственности за
вину, поскольку вина является одним из оснований ответственности, а потому можно говорить
об ответственности при наличии вины. Аналогично можно говорить и об ответственности, одним
из оснований которой выступает риск [3, с. 213].
Автор отмечает, что ответственность должника
за так называемую чужую вину строится все же
не с учетом его вины, однако должник в этих случаях берет на себя обязательство третьих лиц, то
есть обязанность гаранта в широком понимании.
Поэтому условием привлечения его к ответственности является риск гаранта. При этом ученый
отмечает, что применение ответственности по
принципу риска гаранта обусловлено наличием
необходимой причинной связи между поведением
третьего лица и нарушением договора [14, с. 44].
Рассматривая позиции разных ученых относительно категории риска, В. А. Ойгензихт приходит
к выводу, что риск является основанием ответственности при случайных, но противоправных
обстоятельствах, связанных с действиями лица,
нанесшего вред, и по отношению к которому презюмируется допущение им возможности таких
последствий. В то же время, риск является основанием возложения убытков в том случае, когда
отсутствует противоправность при объективно
случайных или объективно невозможных обстоятельствах или когда вред нанесен правомерными
действиями субъекта [3, с. 216].
Однако существует и другая точка зрения, в
соответствии с которой риск не признается осноaprilie 2014

ванием гражданско-правовой ответственности.
В частности, такой позиции придерживаются
В. А. Тархов и В. Д. Примак, по мнению которых
риск не обусловливает и не исключает ни виновности, ни противоправности [15].
Но такая позиция является не совсем оправданной, ведь законодателем предусмотрен ряд
случаев, когда риск влияет на привлечение или
освобождение лица от ответственности. Так, в соответствии со ст. 42 Уголовного кодекса Украины
не является преступлением деяние (действие или
бездействие), причинившее вред правоохраняемым интересам, если это деяние было совершенно в условиях оправданного риска для достижения значительной общественно полезной цели.
Гражданский кодекс Украины (дальше - ГК Украины) в ст. ст. 1169 и 1171 устанавливает действия,
исключающие противоправность, в частности необходимую оборону и крайнюю необходимость, а
также действия, совершенные субъектами в пределах предоставленных им полномочий и согласно назначению надлежащих им прав, к которым
относят и оправданный риск. Под оправданным
риском необходимо понимать такую деятельность
лица, которая направлена на достижения поставленной цели, являющейся общественно полезной,
при этом другим способом эта цель не может быть
достигнута [16, с. 24]. То есть другими словами,
субъект, наделенный соответствующими полномочиями, действует правомерно в условиях оправданного риска. И хотя действующее гражданское
законодательство прямо не указывает на оправданный риск как на основание освобождения лица от
имущественной ответственности, опосредствовано это выплывает из положений ст. 1166 ГК Украины, в соответствии с которой возмещается имущественный вред, нанесенный неправомерными
решениями, действиями или бездеятельностью.
И только в случаях, предусмотренных ГК Украины и другими законами, может возмещаться вред,
нанесенный правомерными действиями. В такой
ситуации должно действовать правило ст. 1172 ГК
Украины, согласно которому вред, нанесенный
работником при выполнении им своих трудовых
(служебных обязанностей), возмещается юридическим или физическим лицом, с которыми работники находятся в трудовых отношениях.
Что касается возможности возникновения регрессного требования к работнику со стороны
юридического или физического лица, то оно будет зависеть от такого условия как оправданность
риска, то есть его правомерность. Здесь стоит отметить, что действующее гражданское законодательство прямо не определяет это условие. В ч.ч.
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2, 3 ст. 42 Уголовного кодекса Украины сделана
попытка очертить пределы оправданности риска.
Так, риск признается оправданным, если поставленную цель нельзя было достичь в данной обстановке действием (бездействием), не связанным с
риском, и лицо, допустившее риск, обоснованно
рассчитывало, что принятые им меры достаточны
для предотвращения вреда правоохраняемым интересам. Риск не признается оправданным, если
он заведомо создавал угрозу для жизни других
людей или угрозу экологической катастрофы или
иных чрезвычайных событий.
Основаниями оправданного риска являются:
1) наличие объективной ситуации, свидетельствующей о необходимости достижения цели, что
заключается как в наличии определенной опасности (например при врачебном риске), так и в
необходимости получения новых знаний (при инновационном риске) или недопущении больших
убытков или получении значительной выгоды
(при хозяйственном риске);
2) невозможность достижения этой цели нерискованным деяниям. Если лицо имело реальную
возможность (и оно это осознавало) достичь поставленной цели нерискованными действиями,
но этой возможностью не воспользовалось и причинило вред правоохраняемым интересам, оно
должно отвечать за этот вред на общих основаниях. Сюда можно отнести отсутствие надлежащих
профессиональных знаний, недостаточность опыта или квалификации;
3) принятие лицом мер предосторожностей для
предупреждения причинения вреда правоохраняемым интересам, то есть им были приняты такие
меры, которые позволяют обоснованно рассчитывать на предупреждение причинения вреда, и
эти меры достаточны. Примером таких мер может
быть подготовка и инструктаж обслуживающего
персонала, изготовление или установка необходимого оборудования, организация охраны и тому
подобное.
Выводы. Таким образом, риск можно рассматривать как основание привлечения лица к
гражданско-правовой ответственности, так и как
условие освобождения от имущественной ответственности. При этом освобождает от имущественной ответственности только оправданный
риск, особенность которого заключается в том,
что он всегда является вероятностью причинения
вреда, однако степень такой вероятности в любом
случае не должна достигать неизбежности причинения вреда. Очевидность неизбежности причинения вреда, невзирая на принятые меры предосторожности, исключает оправданность риска.
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Проблема выбора способа защиты права при
наложении границ земельных участков
Н. ЕРЕМЕЕВА,
кандидат юридических наук, заведующий филиалом кафедры истории и теории государства и права
Севастопольского экономико-гуманитарного института Таврического национального университета
имени В. И. Вернадского
SUMMARY

The article is revising he problems of forming the system of land owners’ rights protection, basing on the court practice of
land parcels imposition cases. Efficacy and selection criteria of such remedies of rights protection as vindication, restitution,
condiction, negatory action are characterized. The question of consideration of a bona fide purchaser’s interests for the use of
these methods of protection is examined. The problem of the possibility of using a vindication under the condition of property
rights formal fixing by maintaining appropriate registers is analyzed. The author based on the analysis of the civil and land
legislation of Ukraine, relevant case law and the legal doctrine, made proposals to improve the existing land laws.
Keywords: land law; vindication, restitution, condiction, declaratory actions, negatory action, rights to land parcels.

***

На примерах рассмотрения судами дел при наложении границ земельных участков анализируется проблема
формирования системы способов защиты прав на землю. Характеризуется эффективность применения и критерии
выбора таких способов защиты прав на землю, как виндикационный иск, негаторный иск, реституция, кондиция.
Рассматривается вопрос учета интересов добросовестного приобретателя земельного участка при использовании
указанных способов защиты. Анализируется проблема возможности применения виндикации в условиях формального закрепления прав на объекты недвижимости путем ведения соответствующих реестров. На основании анализа
гражданского и земельного законодательства, судебной практики, юридической доктрины высказываются предложения по совершенствованию действующего законодательства.
Ключевые слова: права на землю, способ защиты права, виндикационный иск, реституция, кондиция.

П

остановка проблемы. В соответствии с
Конституцией Украины земля является
основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства. В развитие
этого конституционного положения, статьей 4 Земельного кодекса Украины определены основные
задачи земельного законодательства: регулирование земельных отношений в целях обеспечения
права на землю граждан, юридических лиц, территориальных громад и государства, рационального использования и охраны земель. Обеспечение
реализации права на землю предполагает наличие
определенного правового механизма, важным элементом которого, в свою очередь, является система
способов защиты субъективных прав на земельные
участки. Кроме того, в соответствии с классификацией объектов прав, предусмотренной гражданским законодательством, земельные участки
отнесены к недвижимым вещам. Таким образом,
система способов защиты субъективных прав на
земельные участки должна быть адекватной особенностям объекта прав и действующим в государстве правилам оборота недвижимого имущества.
Активное вовлечение земель в гражданский оборот обусловливает особую актуальность проблемы
защиты прав на земельные участки. Вместе с тем,
действующее земельное законодательство не предлагает сколько-нибудь стройной системы специальных способов защиты, в связи с чем вопрос о
aprilie 2014

выборе надлежащего способа защиты прав на земельный участок неоднозначно решается в юридической науке и практике.
Целью статьи является анализ отдельных проблем применения способов защиты прав на землю,
которые появляются в судебной практике при рассмотрении дел, возникающих из земельных правоотношений.
Изложение основных положений. Учение об
осуществлении и защите субъективных прав развилось в рамках науки гражданского права. В соответствии с доктринальными представлениями, под
способами защиты гражданских прав понимаются
«средства, с помощью которых могут быть достигнуты пресечение, предотвращение, устранение
нарушений права, его восстановление и (или) компенсация потерь, вызванных нарушением права»
[1, с. 39]. Общие способы защиты субъективного
гражданского права определены статьей 16 Гражданского кодекса Украины и статьей 20 Хозяйственного кодекса Украины. Поскольку земля является
особым объектом прав, система способов защиты
прав на земельные участки должна учитывать эти
особенности. «Земля не является обычным имуществом или товаром в традиционном понимании –
она выступает как ценность особого рода, прежде
всего как уникальный природный объект, поэтому
чисто цивилистический подход к урегулированию
и регламентации правовыми средствами обще-
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ственных отношений, возникающих по поводу
земли, неприемлем» [2, с. 23]. Особенности земли
как объекта правоотношений требуют проведения
разграничения норм земельного и гражданского
законодательства как специального и общего, а
не включения земельных отношений к предмету
гражданского, конституционного или административного права [3, с. 10-22].
В соответствии со статьей 152 Земельного кодекса Украины защита прав граждан и юридических лиц на земельные участки осуществляется:
путем признания прав; восстановления состояния земельного участка, которой существовал до
нарушения прав, предупреждения совершения
действий, нарушающих права или создающих
опасность нарушения прав, признания сделки недействительной, признания недействительными
решений органов исполнительной власти или органов местного самоуправления; возмещения причиненных убытков, устранения любых нарушений
прав на землю, не связанных с лишением права
владения земельным участком. Следует согласиться с высказанным в юридической литературе мнением, что Земельный кодекс указывает на общие,
а не специальные по отношению к предусмотренным гражданским законодательством способы защиты земельных прав [4, с. 34]. При этом «границы применения норм гражданского права к регулированию земельных отношений в действующем
законодательстве четко не определены, что создает
проблемы в практике защиты прав собственников или арендаторов земельных участков...» [5, с.
156]. Достаточно вспомнить закрепленное в процессуальном законодательстве правило, согласно
которому суд защищает право способом, предусмотренным законом. Ошибка в выборе способа
защиты может повлечь отказ в иске и стоить истцу защиты нарушенного права. С другой стороны,
неопределенность в земельном законодательстве
способов защиты и критериев их избрания фактически позволяет судам занять во многих случаях
позицию наблюдателя, не решать спор по существу, а пользуясь ограниченностью способов защиты нарушенного права, избежать решения конфликта [6]. Ярким примером тому могут служить
дела о наложении границ земельных участков. Так,
по делу N 2-2764-11 Ялтинским городским судом
полностью удовлетворен иск Лица 1 к Гурзуфскому поселковому совету, третье лицо – Лицо 2, об
отмене решения о предоставлении в собственность
земельного участка и государственного акта о праве собственности на землю [7]. В процессе рассмотрения дела установлено, что истец является
собственником земельного участка на основании
государственного акта, выданного в соответствии
с решением Гурзуфского поселкового совета. Лицу
2 земельный участок по другому адресу также
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предоставлен в собственность решением поселкового совета, на основании решения получен государственный акт. Имеет место наложение границ
указанных земельных участков, в результате чего
существует определенная территория, которая одновременно предоставлена в собственность Лицу
1 и Лицу 2. С момента получения государственного
акта до обращения Лица 1 в суд с указанным иском,
Лицо 2, имея все основания полагать себя владельцем предоставленного участка, осуществило строительство подпорной стены, оборудовало террасы,
начало строительство жилого дома, хозяйственных
построек. Впоследствии Лицо 1 вновь обратилось
в суд с требованием о демонтаже указанных сооружений. Решением Ялтинского городского суда по
делу № 2/0124/3885/2012 иск к Лицу 2 удовлетворен в полном объеме [8]. Аналогичное решение
принято по делу № 2-35/07 Лубенским районным
судом Полтавской области. Удовлетворен иск Лица
1 к Лицу 2 и Лицу 3. Последние приобрели земельный участок в порядке приватизации, оформив
государственный акт, однако было обнаружено наложение предоставленных им участков на участок
истца, получившего государственный акт на право
собственности раньше ответчиков. Суд обязал
Лицо 1 и Лицо 2 снести сооружения, возведенные
ими на месте наложения участков [9]. Удовлетворяя иски, суды ссылались на положения статей 152
Земельного кодекса и 391 Гражданского кодекса
Украины, которые предусматривают право собственника имущества (земельного участка) требовать устранения препятствий в осуществлении им
права пользования и распоряжения своим имуществом, не связанных с лишением владения. Между
тем, как свидетельствуют материалы дел, все действия, направленные на оформление в собственность земельного участка, осуществлялись ответчиками в соответствии с порядком, установленным
законом. Ответчики по указанным делам являются
добросовестными приобретателями (владельцами)
предоставленных по решению органа местного
самоуправления земельных участков. При отсутствии противоправного характера действий ответчика и при условии добросовестного приобретения
им имущества исключается возможность удовлетворения негаторного иска об устранении препятствий в пользовании этим имуществом.
В данном случае имеет место пользование и владение земельным участком без законных оснований, но при этом и без признаков правонарушения.
Возможность возникновения подобной ситуации в
современных условиях исследовалась в юридической литературе. Сложившееся положение не соответствует легальному определению самовольного
захвата земельного участка, как любых действий,
свидетельствующих о фактическом использовании
земельного участка при отсутствии соответствуюaprilie 2014
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щего решения органа исполнительной власти или
органа местного самоуправления о его передаче в
собственность или предоставлении в пользование
(аренду) или при отсутствии совершенной сделки
[10, с. 69-70]. В указанных спорах ответчики получили возможность не только фактического, но
и юридического господства на участке, при этом
«конкуренция» титулов, «конкуренция» записей в
реестре (регистрационной системе) возникла не по
их вине. Спорные правоотношения должны быть
квалифицированы как неосновательное приобретение имущества за счет другого лица. Такой ситуации соответствуют две правовые конструкции,
закрепленные действующим законодательством:
обязательства из неосновательного обогащения
или кондикция (от лат. сondictio – требование о
возврате) и истребование имущества из чужого незаконного владения или виндикация. Применение
обоих способов защиты предусмотрено нормами
Гражданского кодекса Украины.
Сходство кондикции и виндикации состоит в
том, что оба способа относятся к числу внедоговорных, могут быть применены в отношении незаконного владельца независимо от добросовестности или недобросовестности его поведения, в
обоих случаях имущество изымается у незаконного владельца. Какой способ должен быть избран в
ситуации «конкуренции» титулов, «конкуренции»
записей в реестре (регистрационной системе), возникшей не по вине приобретателя участка?
Согласно части 3 статьи 1212 Гражданского кодекса кондиционные требования рассматриваются
как субсидиарные (вспомогательные) по отношению к требованиям о возмещении вреда, нарушении
вещного права или неисполнении обязательства. В
приведенных делах речь идет о защите абсолютного права – права собственности, следовательно,
приоритет должен быть отдан способам защиты
абсолютного права, то есть виндикационному иску.
Кроме того, нормы об истребовании имущества из
чужого незаконного владения (статьи 330, 338, 390
Гражданского кодекса) учитывают субъективную
характеристику действий лица, которое без соответствующего правового основания владеет имуществом, обеспечивают определенный баланс интересов между собственником и добросовестным
владельцем.
Следует отметить, что в земельном законодательстве такой способ защиты прав на землю, как
виндикация, вообще не упоминается. Формальных препятствий для применения виндикации
в земельных отношениях нет. Применение комплексного подхода к регулированию гражданских,
земельных, природоресурсных, экологических
правоотношений представляется обоснованным с
теоретической точки зрения и имеет практическое
значение в сфере правоприменения, поскольку в
aprilie 2014

реальной действительности одни правоотношения
объективно существуют в сочетании с другими
правоотношениями [5, с. 152]. Однако вопрос виндикации земельных участков является проблемным
в судебной практике и юридической доктрине. По
мнению А. И. Рипенко, поскольку в Украине регистрационные записи о правах на землю не имеют
«абсолютного», то есть «неоспоримого» характера, могут быть отменены в случае неправомерного
внесения, не во всех случаях свидетельствуют о наличии у лица, в отношении которого они совершены, соответствующего права; в предусмотренных
законом случаях земельный участок может быть
истребован «настоящим владельцем» посредством
института виндикации. [5, с. 3-4]. В соответствии
с позицией А. М. Мирошниченко, существуют и
аргументы в пользу «абсолютности» записи в реестре и невозможности виндикации. По мнению
ученого, реестровые записи отменяются только на
будущее, так как право у «зарегистрированного»
«неправильного» владельца и при отчуждении земельного участка по недействительной сделке при
совершении записи все-таки возникло, а предыдущий владелец права собственности его лишился;
изъятие земельного участка у нового «неправильного» владельца виндикацией не будет – оно может быть следствием применения другого способа
защиты – реституции [11, с. 6-7]. Между тем, в соответствии с частью 1 статьи 216 Гражданского кодекса Украины недействительная сделка не создает
юридических последствий, кроме тех, которые связаны с его недействительностью. Таким образом,
права собственности «неправильный» владелец
не приобретает, если сделка, вследствие которой
право должно возникнуть, является недействительной, что, собственно, и обеспечивает возможность возврата каждой из сторон другой стороне в
натуре всего, что она получила в результате этой
сделки, то есть применение кондиции. Следует
также заметить, что когда уполномоченный орган
дважды распоряжается одним и тем же земельным
участком (случай наложения участков), право собственности к приобретателю («вторичному», «неправильному» владельцу) не переходит, поскольку
оно уже возникло у первого владельца, зарегистрировано им, и на момент принятия решения соответствующий орган не имел права распоряжения этим
участком.
Ю. Ю. Попов справедливо замечает, что идея о
кондикционном иске как о единственно эффективном способе защиты вызывает сомнения: по правилам о кондикции у владельца есть возможность
вернуть свое имущество и от добросовестного
приобретателя, поскольку последний приобретает
право собственности не на основании статей 330,
388 Гражданского кодекса Украины, а на основании правила об «абсолютности» записи в реестре,

29

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

то есть так же, как и недобросовестные приобретатели. С другой стороны, недобросовестный непосредственный приобретатель может предотвратить истребование у него земельного участка по
правилам, если совершит отчуждение земельного
участка в пользу другого, тоже недобросовестного
по отношению к прежнему владельцу, лица [11, с.
11-12].
Исходя из принципа справедливости, добросовестности и разумности, положенного в основу регулирования имущественного оборота, интересы
добросовестного приобретателя земельного участка нельзя игнорировать даже в споре с «настоящим
владельцем». Ни реституция, ни кондиция не учитывают его интересов. Применение виндикации,
как уже отмечалось, позволяет дифференцировать
недобросовестного и добросовестного приобретателя и согласовать интересы собственника и
добросовестного приобретателя. Таким образом,
конструкция виндикационного иска может быть
применена и для защиты прав на землю. Такая возможность не исключается и судебной практикой.
Согласно правовой позиции, выраженной в пункте
10 Постановления Пленума Верховного Суда Украины № 9 от 06.11.2009 г. «О судебной практике рассмотрения гражданских дел о признании сделок
недействительными», решение суда об удовлетворении иска о возврате имущества, переданного по
недействительной сделке, или истребовании имущества из чужого незаконного владения является
основанием для осуществления государственной
регистрации права собственности на имущество,
подлежащее государственной регистрации, собственником, а также отмены предварительной регистрации. Как видим, ВСУ признает возможность
применения виндикации и в отношении имущества, подлежащего государственной регистрации,
без каких-либо оговорок относительно земельных
участков.
Заключение. Отказ от института виндикации
в земельных отношениях является неэффективным. Однако возможность применения этого способа защиты блокируется тем, что сами основания
виндикации, порядок ее применения, гарантии
прав добросовестного приобретателя и взаимные
расчеты между сторонами спора, урегулированы
только гражданским законодательством. Правила,
предусмотренные статьями 387-390 Гражданского
кодекса Украины, являются слишком общими и не
учитывают специфики земельных отношений.
Представляется, что в Земельном кодексе Украины следует прямо указать на возможность истребования из чужого незаконного владения (виндикации) земельных участков, права на которые
зарегистрированы за приобретателем, в случаях
и в порядке, предусмотренным действующим законодательством. Для защиты интересов добросо-
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вестного приобретателя в целях безопасности добросовестного оборота целесообразно установить
правило, в соответствии с которым право собственности у добросовестного приобретателя возникает
и в случае приобретения участка у неуполномоченного лица, если приобретатель не знал и не должен
был знать об отсутствии полномочия на отчуждение у такого лица.
Виндикация, как способ защиты субъективного
права, сохраняет актуальность и в условиях введения регистрации прав на землю (ведение государственного реестра). Эффективность применения
этого способа защиты может быть обеспечена закреплением в земельном законодательстве специальных правил виндикации, позволяющих учесть
особенности земельных отношений.
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Некоторые аспекты принципа беспристрастности в
хозяйственном судопроизводстве Украины
Н. Иванюта,
кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры хозяйственного, гражданского и
трудового права Мариупольского государственного университета
SUMMARY

Determined by the nature of the principle of impartiality, which is the need to eliminate the adverse effects of subjective,
objective, structural factors in the implementation of the court procedural activity in the process of reviewing and resolving
a commercial dispute with a view to protecting the rights and interests protected by law. The emphasis is on the need for
compliance in the field of law-making and enforcement of maximum autonomy and individualization identify specific
violations of the principle of impartiality, the establishment of their content and the reasons in each case in order to
increase the impact and effectiveness of countermeasures. Allocated subjective, objective, structural impartiality of the
judge. Developed proposals for amendments to the Commercial Procedure Code of Ukraine, in particular, on: consolidating
definition of “fairness” and the order of disqualification.
Keywords: impartiality, disqualification of a judge, the system guarantees economic dispute, the economic court.

***

Определяется сущность принципа беспристрастности, которая заключается в необходимости исключения негативного влияния субъективных, объективных, структурных факторов при осуществлении судом процессуальной
деятельности в процессе рассмотрения и разрешения хозяйственного спора с целью обеспечения защиты прав и
охраняемых законом интересов. Делается акцент на необходимости соблюдения в правоприменительной и правотворческой сфере максимальной автономизации и индивидуализации выявления конкретных нарушений принципа
беспристрастности, установления их содержания и причин в каждом отдельном случае с целью повышения эффективности средств воздействия и противодействия. Выделяются субъективная, объективная, структурная беспристрастность судьи. Обосновываются предложения по внесению изменений и дополнений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, в частности, относительно: закрепление дефиниции «беспристрастности» и порядка
отвода судьи.
Ключевые слова: беспристрастность, отвод судьи, система гарантий, хозяйственный спор, хозяйственный суд.

П

остановка проблемы. Интернационализация и транснационализация международных принципов правосудия, основное место среди
которых занимает принцип беспристрастности судей, объективно обуславливает необходимость его
регламентации в хозяйственном судопроизводстве
Украины. При этом качество такой регламентации
неразрывно связано с характеристиками эффективности права на справедливое судебное разбирательство.
Основные демократические достижения беспристрастности судей отражены в Конвенции о
защите прав человека и основных свобод (1950
г.), Всеобщей декларации прав человека (1948 г.),
Международном пакте о гражданских и политических правах (1966 г.), Европейской хартии о статусе судей (1998 г.), Основных принципах независимости судебных органов (1985 г.), Эффективных
процедурах осуществления Основных принципов
независимости судебных органов (1990 г.), Рекомендациях R (94) 12 Комитета Министров государствам - членам Совета Европы о независимости
судей (1994 г.), которые в силу своей правовой природы не рассматривают указанный вопрос систем-
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но. Это обуславливает необходимость его уточнения в национальном законодательстве и судебной
практике.
В настоящее время, оптимальная реализация
международных стандартов беспристрастности судей в Украине усложняется, в связи с несовершенством действующего процессуального законодательства, в частности, относительно определения
ее критериев, компонентов, механизмов гарантий
и превентивных мер нарушения. Законодательная
абстрактность в части понимания принципа беспристрастности обусловливает возникновение
множественности трактовок его содержания и назначения в доктрине хозяйственного процессуального права.
Таким образом, существуют объективные предпосылки, диктующие необходимость совершенствования теоретических основ принципа беспристрастности в хозяйственном судопроизводстве и
разработки практических проблем его реализации.
Состояние исследования. Некоторые вопросы
определения и реализации принципа беспристрастности судей исследовали Телипко В. Е. [1, с.98], Городовенко В. В.[2], Русенко И. Я. [3], Прокопенко
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О. Б. [4] и другие ученые. Несмотря на отсутствие
среди ученых сомнения в правомерности утверждения о том, что беспристрастность является неотъемлемой чертой стабильного и качественного
правосудия, отсутствие единой концепции понимания ее сущности сказывается на комплексности
и взаимосвязи проводимых исследований.
Целью статьи является разработка теоретических основ и обоснование новых положений относительно совершенствования правовых аспектов
принципа беспристрастности в хозяйственном судопроизводстве Украины на основе анализа отечественного и зарубежного законодательства и практики его применения. Для реализации этой цели
в статье решаются такие задачи как определение
сущности принципа беспристрастности в хозяйственном судопроизводстве, выявление и конкретизация системы гарантий беспристрастности судей;
выделение видов беспристрастности; выяснение
причин нарушения принципа беспристрастности,
разработка предложения по внесению изменений
и дополнений в действующее хозяйственное процессуальное законодательство Украины.
Методы. В рамках исследования темы статьи используется комплекс общенаучных и специальных
методов исследования и познания, применяемые в
современной правовой доктрине. Диалектический
метод используется в процессе научного познания
сущности принципа беспристрастности и систематизации его гарантий. Для обоснования теоретических выводов, практических предложений по совершенствованию действующего процессуального
законодательства Украины относительно принципа беспристрастности используются методы анализа и синтеза, а системно-структурный - для разработки видов беспристрастности, исследования
причин нарушения принципа беспристрастности
в хозяйственном судопроизводстве. С помощью
формально-логического метода исследуется хозяйственное процессуальное законодательство Украины с целью выявления коллизий и пробелов в регулировании беспристрастности судей. С помощью
сравнительно-правового метода анализируются
вопросы беспристрастности судей в зарубежном
законодательстве, что позволяет выявить характерные черты этого принципа и новые тенденции его
совершенствования, которые могут быть использованы в Украине.
Изложение основного материала. Принцип
беспристрастности не получил своего закрепления
в Конституции Украины, однако нашел свое отражение в ст.1 Закона Украины от 07.07.2010 № 2453-VI
«О судоустройстве и статусе судей» [5]. Указанная
статья декларирует осуществление судебной вла-
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сти в Украине в соответствии с конституционными
принципами разделения властей, независимыми и
беспристрастными судами, образованными согласно закону. Это положение корреспондируется с ч.
1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод [6], предусматривающей право каждого
на справедливое и публичное разбирательство дела
в разумный срок независимым и беспристрастным
судом, созданным на основании закона, который
разрешит спор о его правах и обязанностях гражданского характера или установит обоснованность
любого предъявленного ему уголовного обвинения.
Однако его провозглашение не обеспечило
интегративный характер законотворческой деятельности, в частности, в сфере хозяйственного
судопроизводства. Подтверждением чему служит
отсутствие в Хозяйственном процессуальном кодексе Украины (далее – ХПК) самой дефиниции
«беспристрастности». Это не соответствует современным технологиям нормотворчества, главной характеристикой которого, как отмечает Чернобель Г.
Т., является то, что норма при возникновении конструируется с помощью определенных понятий [7,
с. 34]. Кроме того, как справедливо уточняет Жеребкин В.Е., именно они придают согласованность
нормативно-правовому акту, создают условия для
однозначности в праве [8, с. 27].
Отсутствие
закрепления
формальноопределенного понятия беспристрастности привело к образованию оценочной текстовой конструкции в ХПК об отводе судьи, которая выступает
главной гарантией самой беспристрастности. Так,
в п. 1 ст. 20 ХПК установлено, что судья не может
участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу (самоотводу) если он является родственником
лиц, участвующих в судебном процессе, если был
нарушен порядок определения судьи для рассмотрения дела, установленный частью третьей статьи 2-1 настоящего Кодекса, или если установлены
другие обстоятельства, вызывающие сомнение в
его непредвзятости. Судья, принимавший участие
в рассмотрении дела, не может участвовать в новом рассмотрении дела в случае отмены решения,
определения, постановления, принятого с его участием, или в пересмотре принятых при его участии
решений, определений, постановлений по вновь
открывшимся обстоятельствам [9].
В результате анализа указанной нормы можно
установить, во-первых, отсутствие самого термина
«беспристрастности», который задекларирован в
Законе Украины «О судоустройстве и статусе судей», что является результатом детерминации появления дефектов юридической техники, во-вторых,
исключительную ограниченность обстоятельстваaprilie 2014
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ми, вызывающих сомнение в непредвзятости судьи, что касается сугубо субъективного критерия
требования беспристрастности. В результате можно отметить, что такая формулировка не учитывает
позицию Европейского суда по правам человека
относительно требования беспристрастности, которая должна одновременно определяться по субъективным (в частности, наличием предвзятости) и
объективным критериям.
В части субъективного критерия учитываются
личные убеждения и поведение отдельного судьи,
то есть то, проявлял ли судья предвзятость или непредвзятость по конкретному делу. Относительно
объективного критерия определяется, среди других аспектов, обеспечивал ли суд, как таковой, и
его состав условия, при которых были бы невозможны любые сомнения в его беспристрастности.
В каждом конкретном деле следует решать, имеют
ли рассматриваемые отношения такую природу и
степень, свидетельствующие об отсутствии беспристрастности суда. Что касается субъективного
критерия, то личная беспристрастность судьи презюмируется пока не представлено доказательств
противоположного («Belukha v. Ukraine» від
09.11.1996 р.) [10].
Необходимо обратить внимание, что кроме
общеобозначенных критериев беспристрастности
существуют еще и специфические, вытекающие
из структурных компонентов процессуальной компетенции судей. Так, «В рамках такого органа, как
Государственный Совет (...), только тот факт, что
некоторые лица осуществляют последовательно,
в отношении одних и тех же решений, два типа
полномочий, позволяет подвергнуть сомнению
структурную беспристрастность вышеуказанного
органа» [11].
Примером нарушения именно структурной беспристрастности в украинском судопроизводстве является положение ХПК, согласно которому вопрос
об отводе судьи решается в совещательной комнате
судом в том составе, который рассматривает дело,
о чем выносится постановление, а заявление об
отводе нескольким судьям или всему составу суда
решается простым большинством голосов [9]. С
целью преодоления указанной коллизии считаем
целесообразным внести определенные изменения,
в соответствии с которыми вопросы относительно:
отвода судьи, рассматривающего дело единолично,
разрешаются исключительно председателем хозяйственного суда; отвода судьи при рассмотрении
дела в коллегиальном составе, разрешаются тем же
составом суда большинством голосов в отсутствие
судьи, которому заявлен отвод; отвода всех судей
при рассмотрении дела в коллегиальном составе,
aprilie 2014

разрешаются председателем хозяйственного суда.
Аналогичный порядок содержится в Арбитражном
процессуальном кодексе Российской Федерации и
довольно эффективно реализуется.
Таким образом, видами беспристрастности
судьи являются: а) субъективная, которая характеризуется отсутствием какой-либо благосклонности или предвзятости; б) объективная, которая
характеризуется соблюдением гарантий исключения любых обоснованных сомнений относительно
конкретного дела; в) структурная, которая характеризуется отсутствием совмещения последовательных полномочий относительно одних и тех же
решений.
Комитет по правам человека установил, что
право быть судимым независимым и беспристрастным судом является абсолютным правом,
не предусматривающим никаких исключений [12,
с.19]. Поэтому государство в результате внедрения
определенной формы правового протекционизма
указанного права, в свою очередь устанавливает
систему гарантий принципа беспристрастности,
которые создают предпосылки и условия его соблюдения. К системе гарантий относятся:
1) пределы осуществления деятельности хозяйственными судами. Судья должен осуществлять
судопроизводство в пределах и порядке, определенных процессуальным законом, и проявлять при
этом тактичность, вежливость, выдержку и уважение к участникам судебного процесса и другим лицам [13]. Суды должны соблюдать установленные
процессуальными законами правила подсудности и
подведомственности споров, учитывать, что только права, свободы и законные интересы участников
правоотношений, возникающих из определенных
законом оснований и других юридических фактов,
подлежат судебной защите предусмотренным законом и / или договором способом [14].
2) процессуальная форма осуществления деятельности хозяйственными судами, т.е. регламентированность хозяйственным процессуальным
законодательством порядок рассмотрения и разрешения споров. Согласно ст. 4-1 ХПК [9] хозяйственные суды разрешают хозяйственные споры
в порядке искового производства; хозяйственные
суды рассматривают дела о банкротстве в порядке
производства, предусмотренном настоящим Кодексом, с учетом особенностей, установленных Законом Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».
3) средства контроля. Контроль бывает разных
видов и форм. В зависимости от субъектов его
осуществления и характера их полномочий можно
выделить: а) внутренний, осуществляемый со сто-
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роны Высшей квалификационной комиссии судей
Украины, Высшего совета юстиции на основании
Законов Украины «О судоустройстве и статусе судей», «О Высшем совете юстиции», и хозяйственными судами различных звеньев в процессе пересмотра судебных актов; б) самоконтроль, осуществляемый самими судьями хозяйственных судов; в)
общественный контроль с учетом публичности и
гласности судебного процесса.
4) средства правовой защиты, которые применяются для обеспечения личной безопасности
и государственной защиты судей в соответствии
с Законом Украины от 23.12.1993 № 3781-XII «О
государственной защите работников суда и правоохранительных органов» [15].
5) средства юридической ответственности, под
которыми понимается наступление негативных последствий, как для судей, так и для других лиц, которые своими действиями (бездействием) препятствуют выполнению судьями их служебных обязанностей. Для соблюдения судьями независимости и
беспристрастности в процессе осуществления правосудия могут бить применены следующие виды
юридической ответственности: дисциплинарная,
административная, уголовная, гражданская, конституционная и другие.
Статьей 126 Конституции Украины провозглашено, что влияние на судью любым способом
запрещается. Пленум Верховного Суда Украины
установил, что под вмешательством в деятельность
судебных органов следует понимать влияние на судью в любой форме (просьба, требование, указание,
угроза, подкуп, насилие, критика судьи в средствах
массовой информации до решения дела в связи с
его рассмотрением т.п.) со стороны любого лица с
целью склонить его к совершению или не совершению определенных процессуальных действий или
принятию определенного судебного решения. При
этом не имеет значения, с помощью каких средств,
на какой стадии процесса и в деятельность суда
какой инстанции осуществляется вмешательство.
Кроме того, предусмотрено, что при наличии оснований полагать, что происходит посягательство на
независимость судьи относительно непредвзятого
решения судебных дел, он должен принять меры
для прекращения такого посягательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности. Исходя из того, что воздействие на
судей влечет юридическую ответственность, суды
во всех случаях вмешательства в их деятельность
и проявления неуважения к суду или судье должны
выносить частные определения или постановления,
а если в таких действиях усматриваются признаки
соответствующего преступления – реагировать со-
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гласно требованиям уголовно-процессуального законодательства Украины [14].
5) превентивные средства, в систему которых
входит эффективный порядок и способ назначения, отбора судей, повышение квалификации судей
и работников аппарата суда; надлежащее материальное и социальное обеспечение судей.
6) средства поощрения, которые способствуют
стимулированию заинтересованности конкретного судьи в надлежащем исполнении обязанностей.
Так, средствами установления режима наибольшего благоприятствования выступают: порядок
присуждения судейской награды, особый порядок
предоставления судье жилья и улучшение его жилищных условий; обязательное государственное
страхование за счет средств Фонда социального
страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины;
бесплатное медицинское обслуживание в государственных учреждениях здравоохранения, особый
порядок начисления пенсий или ежемесячного
пожизненного денежного содержания судьи в отставке и т. п.
В рамках теории гарантий необходимо рассматривать негативные воздействия, без знания
которых невозможна эффективная деятельность
по укреплению законности, обеспечения прав
личности; реально гарантии действуют как совокупность каких-либо явлений, процессов,
включающих как положительные, так и отрицательные воздействия [16, с. 187-192]. Поэтому в
ходе исследования принципа беспристрастности
и системы гарантий особое значение приобретают вопросы определения негативных факторов
содействия его нарушению. Учитывая предоставленную выше классификацию видов беспристрастности, можно выделить следующие группы
причин: а) субъективные, к которым относится
наличие собственных интересов (личная заинтересованность) судьи в определенном решении
хозяйственного спора; предвзятая самооценка
как средство самоутверждения, наличие личных
связей (дружеских, семейных) судьи с лицами,
участвующими в деле; б) объективные, к которым
относится участие судьи в разрешении конкретного дела, рассмотренного им раннее единолично
или в коллегиальном составе, наличие внешнего
давления (угроза, насилие); в) структурные, к которым относится существование непроцессуальных (фактических) отношений, которые складываются при рассмотрении конкретного дела между судьями различных звеньев судебной системы.
Так, судьи местных судов консультируются с судьями апелляционных судов по решению дела по
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существу (в вопросах квалификации, назначения
наказания), в результате чего судья местного суда
ориентируется, прежде всего, на правосознание
своего «руководителя и контролера» из суда высшего уровня [4].
С учетом вышеизложенного, представляется
возможным определить сущность принципа беспристрастности судей. Она заключается в необходимости исключения негативного влияния субъективных, объективных, структурных факторов при
осуществлении судьей процессуальной деятельности в процессе рассмотрения и разрешения хозяйственного спора с целью обеспечения защиты
прав и охраняемых законом интересов. Необходимый уровень его реализации достигается исключительно на основании качественных институциональных норм и единообразия судебной практики,
предусматривающих максимальную автономизацию и индивидуализацию выявления конкретных
нарушений данного принципа, установления их
содержания в каждом отдельном случае с целью
повышения эффективности средств воздействия и
противодействия.
Выводы. На основании проведенного исследования сформулированы следующие выводы:
1. Обосновано, что принцип беспристрастности
выступает обязательным элементом современной
концепции защиты прав и интересов в каждом государстве и имеет большое значение для характеристики правосудия с точки зрения сбалансированности и справедливости.
2. Определена сущность принципа беспристрастности, с учетом норм международного права
в сфере осуществления правосудия, которая заключается в необходимости исключения негативного
влияния субъективных, объективных, структурных
факторов при осуществлении судьей процессуальной деятельности в процессе рассмотрения и разрешения хозяйственного спора, с целью обеспечения
защиты прав и охраняемых законом интересов.
3. Обоснована необходимость соблюдения
максимальной автономизации и индивидуализации при выявлении конкретных нарушений
принципа беспристрастности, установления их
содержания в каждом отдельном случае с целью
повышения эффективности средств воздействия
и противодействия.
4. Определена система гарантий принципа беспристрастности, в которую включены пределы осуществления деятельности хозяйственными судами,
процессуальная форма осуществления деятельности хозяйственными судами, средства контроля,
юридическая ответственность, превентивные и
поощрительные средства.
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5. Предложено выделять такие виды беспристрастности судьи, как: а) субъективная; б) объективная; в) структурная.
Предлагаемый подход может способствовать
определению новых направлений современной хозяйственной процессуальной доктрины в поисках
совершенствования модели судебной защиты хозяйственными судами.
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О системе горного права
Р. КИРИН,
кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой гражданского и хозяйственного права
Государственного высшего учебного заведения «Национальный горный университет»
SUMMARY

The different scientific going is considered near understanding of maintenance of the system of mountain right, the
modern tendencies of correlation of concepts of use by the bowels of the earth and mountain business, legislation about
the bowels of the earth and mountain legislation are described. The conducted analysis showed that modern development
of public relations in the field of the use, guard and safety of bowels of the earth, and also mountain business, as one
of basic types of these relations, ground for a new look to directions of development of legal norms of this sphere and,
mainly, tendencies of their integration and differentiation. According to an authorial scientific doctrine there is the article
of mountain right, as symbiosis of component parts of right for the bowels of the earth and economic right, it is necessary
to determine on three concepts: is «organization of mountain business»; it is realization of mountain business»; it is
«stopping of mountain business». Authorial conception of legal nature of mountain legal relationships and their objective
composition, on the basis of that the ecology-economics model of the system of mountain right is set forth, offers.
Keywords: system of mountain right, use by the bowels of the earth, mountain business, legislation about the bowels of
the earth, mountain legal relationships.

***

Рассмотрены различные научные подходы к пониманию содержания системы горного права, охарактеризованы
современные тенденции соотношения понятий недропользования и горного дела, законодательства о недрах и горного законодательства. Проведенный анализ показал, что современное развитие общественных отношений в сфере
пользования, охраны и безопасности недр, а также горного дела как одного из основных видов этих отношений
дают основания для нового взгляда на направления развития правовых норм данной сферы и, главным образом,
тенденций их интеграции и дифференциации. Согласно авторской научной доктрине, предмет горного права как
симбиоз составных частей права недр и хозяйственного права следует определять по трем понятиям:
- «организация горного дела»;
- осуществление горного дела»;
- «прекращение горного дела».
Предложена авторская концепция юридической природы горных правоотношений и их объектного состава, на
основании которой сформулирована эколого-хозяйственная модель системы горного права.
Ключевые слова: система горного права, недропользование, горное дело, законодательство о недрах, горные
правоотношения.

П

остановка проблемы. Вопрос о системе
горного права насколько древний, настолько и современный. Начиная с 1870 г., когда
юридическая общественность смогла познакомиться с мнением Владимира Александровича
Грамматчикова (1823-1906), изложенным в его
монографии [1], дискуссии о предмете, объектах
и системе горного права продолжаются. Последняя категория, как системное, целостное образование, теоретически должно обладать конкретными свойствами, связями, внутренней структурой, а не выглядеть как простая совокупность
или сумма элементов. Именно на этой почве продолжаются поиски современных представителей
горно-правовой науки, поскольку система рассматриваемой отрасли права, во-первых – объективное явление, предопределенное сложившимися общественными отношениями. Во-вторых,
явление социальное, обусловленное национальными, историческими, культурными и иными
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факторами. В третьих, явление динамичное, способное изменять свою внутреннюю организацию
под воздействием внешнего окружения. Поэтому
исследования системы отрасли права вообще и
горного в частности следует отнести к фундаментальным, имеющим достаточно важное значение и для правотворческой, и для правоприменительной практики.
Теоретической основой научных изысканий в
области горного права Украины являются труды
В. И. Андрейцева, Г. И. Балюк, А. Г. Бобковой, О.
А. Грицан, И. Н. Козьякова, М. В. Красновой, Е. В.
Леоновой, О. Ю. Макаренко, Н. П. Медведевой,
А. Н. Олейника, С. В. Разметаева, Ю. С. Шемчушенко, О. П. Шемякова, В. К. Филатовой, И.
В. Хохловой и других. Среди современных российских исследователей проблем горного права
следует выделить работы Д. В. Василевской, М.
И. Клеандрова, Б. Д. Клюкина, В. Н. Кокина, С.
В. Колдаева, А. Н. Курского, А. В. Лагуткина, М.
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Е. Певзнера, А. И. Перчика, Р. Н. Салиевой, С. А.
Сосны, О. М. Теплова, Д. Г. Храмова, В. Н. Яковлева и многих других.
Целью статьи является разработка экологохозяйственной модели системы горного права,
основанной на авторской концепции юридической природы горных правоотношений и их объектного состава.
Изложение основного материала исследований. Новейшая история горного права и
законодательства, интерес к которым возобновился в начале 90-х годов прошлого столетия,
свидетельствует о сохранении традиционной
концепции отождествления понятий недропользования и горного дела, законодательства о недрах (далее – ЗоН) и горного законодательства.
Об этом свидетельствуют, прежде всего, научнообразовательные достижения, принадлежащие,
главным образом, российским ученым.
Так, М. Е. Певзнер [2, с. 37-39], рассматривая
систему отрасли горного права, выделяет три
составляющие ее подотрасли, регулирующие
общественные отношения, возникающие при: –
геологическом изучении недр; – добыче полезных ископаемых (далее – ДПИ); – строительстве
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с ДПИ.
Собственно, как учебная дисциплина, по мнению упомянутого автора, горное право содержит
следующие структурные элементы: 1) недра –
объект правовых отношений недропользования;
2) горное право. Основные понятия и определения; 3) история развития ЗоН в России; 4) право
собственности в недропользовании; 5) государственное регулирование отношений недропользования; 6) пользование недрами; 7) основные
права и обязанности недропользователей; 8) правовое регулирование рационального использования и охраны недр, безопасного ведения работ,
связанных с пользованием недрами, ликвидации
и консервации горных предприятий; 9) правовое
регулирование пользования геологической информацией о недрах; 10) правовое регулирование платежей за пользование недрами; 11) аудит
недропользования; 12) правовое регулирование
страхования недропользования; 13) недропользование и международное право; 14) правовое
регулирование отношений недропользования в
зарубежном законодательстве; 15) правовое регулирование пользования недрами на условиях
соглашений о разделе продукции; 16) развитие и
совершенствование российского ЗоН.
А. И. Перчик считает, что предметом горного
права являются отношения, складывающиеся в
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процессе использования полезных свойств или
так называемых ресурсов недр, регулируемые
нормами горного права [3, с. 24]. Автор определил 12 глав учебной дисциплины «Горное право»
(4 – в общей части, 8 – в особенной). В сравнении
с предыдущим источником отдельно выделены
главы «Охрана окружающей природной среды
при пользовании недрами», «Земельные правоотношения при пользовании недрами», «Контроль и ответственность за нарушение порядка
недропользования».
В коллективном пособии [4, с. 52-54] отмечается, что горное право это комплексная отрасль
права, представляющая собой систему взаимосвязанных норм, регулирующих общественные
отношения в сфере горнопромышленной и связанной с ней деятельности.
Другой творческий коллектив [5, с. 12] предметом горного права определяет отношения
по поводу: – геологического изучения недр; –
предоставления участков недр в пользование;
– охраны недр; – использования отходов горнодобывающих предприятий и связанных с ними
перерабатывающих предприятий.
Среди научных российских изданий следует
отметить предложения относительно структуры
проекта Горного кодекса (Кодекса о недрах и недропользовании) [6, с. 223-242], где кроме упомянутых институтов, отдельно выделяются и
такие:
- лицензирование пользования недрами;
- проектирование и строительство горных
предприятий; – разработка месторождений полезных ископаемых (далее – МПИ);
- использование подземного пространства;
- использование геоэнергетических ресурсов;
- использование ресурсов недр в пределах
внутренних вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, континентального шельфа РФ и закрепленным за РФ участком
морского дна в международном районе;
- разрешение споров в области использования
и охраны недр и ответственность за нарушение
горного законодательства.
Одним из первых украинских ученыхправоведов собственную позицию по вопросу о
современной системе горного права изложил В.
И. Андрейцев [7, с. 264], конкретизированную в
таком виде: 1. Общая часть горного права объединяет правовые предписания, образующие следующие правовые институты: 1.1) государственная политика в сфере регулирования горных правоотношений; 1.2) методологические аспекты
горного права; 1.3) предмет и система горного
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права; 1.4) источники горного права; 1.5) горные
правоотношения; 1.6) объекты горных правоотношений; 1.7) субъекты горных правоотношений; 1.8) содержание горных правоотношений;
1.9) тектологические аспекты горного права;
1.10) основные функции управления в области
горных правоотношений; 1.11) государственный
надзор в сфере горных правоотношений. 2. Особенная часть горного права включает: 2.1) правовые основы осуществления горных работ; 2.2)
правовое положение горных предприятий; 2.3)
правовой режим проведения горных работ; 2.4)
правовые аспекты противоаварийной защиты и
безопасности проведения горных работ; 2.5) правовое обеспечение экологической безопасности
горных работ; 2.6) правовые основы условий и
гарантий труда в горнодобывающей отрасли; 2.6)
правовые основания прекращения деятельности
горных предприятий; 2.7) юридическая ответственность за нарушения горного законодательства. 3. Специальная часть горного права: 3.1)
международно-правовые основы сотрудничества
в сфере горных отношений; 3.2) международноправовые договора; 3.3) применение международных договоров в горных правоотношениях.
При всем при этом, подавляющее большинство исследователей абсолютно осознанно ставят знак равенства как между горным правом и
правом недропользования, так и между понятиями «горное законодательство» и «законодательство о недрах». Кроме того, синонимизируются
такие категории, как «горный кодекс» и «кодекс о недрах и недропользовании» [6, с. 223].
«законодательство о горном деле» и «законодательство о недропользовании» [8, с. 398]. Таким
образом, можем констатировать формирование
современной теории ученых – горных правоведов и правовых горняков о моноотраслевой
юридической природе базового понятия с дуалистической смысловой природой в системе права
(горное право, право недропользования) и системе законодательства (горное законодательство,
законодательство о недрах).
Действительно, анализ генезиса становления
горного права свидетельствует о том, что к его
внутреннему наполнению традиционно относят
нормы права, регулирующие отношения, связанные с использованием и охраной недр. То есть,
очевидной становится и его внешняя принадлежность, а именно – рассмотрение в качестве составляющей природоресурсного права. В то же время
современное развитие общественных отношений
в сфере пользования, охраны и безопасности недр,
а также горного дела, как одного из основных ви-

38

дов этих отношений, дают основания для нового
взгляда на направления развития правовых норм
данной сферы и, главным образом, тенденций их
интеграции и дифференциации.
Разграничить горное право от иных правовых
образований, так или иначе связанных с использованием, охраной и безопасностью недр, можно,
прежде всего, по предметному признаку, то есть
совокупностью общественных отношений, регулируемых нормами горного права. С этой точки
зрения, горное право является системой норм,
регулирующих горные отношения. Последние,
по определению Горного закона Украины (далее
– ГЗУ), рассматриваются как правоотношения,
связанные с использованием и охраной недр и
урегулированные законами Украины и другими
нормативно-правовыми актами. Подобная дефиниция была вполне обоснованно подвергнута
критике В. И. Андрейцевым, который указывал
на ошибочность отождествления горных и недроправовых отношений, а также на необходимость
уточнения объектного состава горных правоотношений [9, с. 4-5, 9].
Исходя из указанного, представляется весьма
актуальным раскрытие предмета горного права,
поскольку по действующему горному законодательству (ст. 1 ГЗУ) он определяется двумя понятиями: «использование недр» и «охрана недр»,
которые в том же ГЗУ ни в одном контексте не
только не употребляются, но и вообще не упоминаются. Кроме того, исходя из «сложившейся»
тождественности «права горного дела» (горного
права) и «права о недрах» (недроправа, права недропользования) также интересным представляется анализ соотношения существующих понятий предметов их правового регулирования.
Характеризуя горное право, М. Е. Певзнер [2,
с. 24 – 28] рассматривает не горные отношения
как предмет правового регулирования, а специфику отношений недропользования – как объекта права. Указанная специфика, по его мнению,
проявляется в вероятностном характере результатов работ по обнаружению ресурсов недр, повышенном риске процесса присвоения полезных
свойств участков недр, необходимости совмещения пользования недрами с их охраной, особом
режиме работ по консервации или ликвидации
горного предприятия.
А. И. Перчик [3, с. 27] дает развернутую формулировку предмета горного права как «отношения
… по поводу владения, пользования и распоряжения недрами, а также по поводу государственного управления ресурсами недр, направленного на комплексное эффективное использование
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полезных свойств недр, добычу содержащихся
в них полезных ископаемых или использование
недр в целях, не связанных с ДПИ».
По мнению В. Н. Кокина [10, с. 46], предметом права недропользования являются общественные отношения в процессе использования
и охраны недр.
Р. Н. Салиева с коллегами считает [5, с. 12],
что предметом горного права являются:
- отношения в сфере геологического изучения
недр;
- отношения в сфере предоставления участков
недр в пользование;
- отношения по поводу охраны недр;
- отношения по поводу использования отходов горнодобывающих производств и связанных
с ними перерабатывающих производств.
Таким образом, перечисленные понятия предметов соответствующих отраслей права делают
правомерным вывод о их фактической однозначности с уклоном преимущественно на пользование недрами и преимущественно на пользование
в виде ДПИ. Замечания к таким формулировкам
предмета горного права можно представить в
виде следующих вопросов-ответов:
1. Разве обнаружение ресурсов недр (геологическое изучение) базируется исключительно
на горных работах? Что тогда считать предметом
объективно существующего геологического права? По моему мнению, это совокупность отношений именно по поводу геологической деятельности, предваряющей, сопровождающей, включающей некоторые виды, но не тождественной
горным работам.
2. Справедливо ли причислять все виды использование недр в целях, не связанных с ДПИ,
к горным отношениям? Считаю, что нет. Значительная часть этих отношений являются предметами геологического, подземного, геоэнергетического права и, естественно, недроправа.
3. Можно ли отношения в сфере предоставления участков недр в пользование считать предметом горного права? Вопрос дискуссионный..
Отношения по поводу права собственности на
недра безусловно составляют общую часть недроправовых отношений – предмета недроправа.
И только их определенный вид, охватывающий
отношения по поводу предоставления участков
недр для организации и осуществления горного
дела следует отнести к общей части предмета
горного права и к особенной части недроправа.
По моему мнению, такой подход не отвечает
ни логике отраслевого правостроительства, ни
объективно сложившемуся правовому режиму
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недр. Очевидна неоправданная подмена базовых
понятий, составляющих материальный критерий
отрасли – ее предмета, а именно: отношений горного дела и отношений недропользования.
Безусловно, в основе их окончательного размежевания должно быть положено определение
качественной однородности составляющих элементов – объектов, субъектов, содержания и динамических факторов. Решение, позволяющее объективно и обоснованно разграничить недроправо
и горное право по их предмету – действительно
близких, смежных, часто переплетающихся, но
все-таки не тождественных правоотношений, базируется на следующих положениях.
1. Недроправо представляет собой интегрированную отрасль природоресурсного направления, тогда как горное право – комплексная
отрасль хозяйственноресурсного направления
(аналогия – земельное и аграрное право).
2. Недроправо имеет классическую, триадную
структуру экологоправовой доктрины:
- недроресурсное право;
- недроохранное право;
- право безопасности недр. Недроресурсное
право включает в себя ресурсные части горного,
геологического, подземного и геоэнергетического права.
3. Предметом недроправа есть недроправовые отношения – комплекс общественных отношений, возникающих в сфере собственности
на недра, их охраны и безопасности. Предметом
горного права являются горные отношения –
комплекс общественных отношений, возникающих в процессе организации, осуществления и
прекращения горного дела – хозяйственной деятельности по поводу использования, охраны и
безопасности недр, как объекта права собственности украинского народа.
Представляется, что решение данной проблемы должно исходить из осознания экологоправовой природы предмета недроправа – недроправовых отношений, которые имеют в качестве общего объекта государственный фонд недр
и регулируются основным кодифицированным
актом ЗоН – Кодексом Украины о недрах (далее
– КоН). В отличие от последнего, горное законодательство имеет комплексную, в том числе
и эколого-правовую, однако преимущественно
хозяйственную юридическую природу. Согласно
авторской научной доктрине кодификации ЗоН
предмет горного права, как симбиоз составных
частей недроправа (природоресурная часть) и
хозяйственного права (хозяйственноресурсная
часть), следует определять по трем понятиям:
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- «организация горного дела»;
- осуществление горного дела»;
- «прекращение горного дела».
Анализ указанных теоретических проблем
горного права дает основания выдвинуть собственные промежуточные научные положения:
1) общими, комплексными объектами горных
правоотношений следует считать материальные, нематериальные и действенные блага; 2)
действенные блага представляют собой: 2.1)
производственные блага – услуги и результаты
осуществления горного дела; 2.2) организационные блага – процессы и результаты управления горным делом; 3) материальные блага могут быть представлены в следующих видах: 3.1)
природные блага – природные объекты и природные ресурсы, которые вовлечены, были вовлечены или могут быть вовлечены к процессам
горного дела, в том числе Государственный фонд
месторождений полезных ископаемых (далее
ГФ МПИ); 3.2) вещевые и имущественные блага – вещи и имущество в сфере горного дела, в
том числе ценные бумаги, документы и имущественные права; 4) нематериальные блага: 4.1)
интеллектуальные блага – результаты, продукты
горной интеллектуальной и творческой деятельности; 4.2) информационные блага – горная информация; 4.3) личные неимущественные блага
в сфере горного дела; 5) горные правоотношения
обеспечиваются смежными, объективно необходимыми для осуществления горного дела, но не
являющимися горными по своей экономической
природе, однако создающими соответствующие
предпосылки функционирования горных отношений – административными, муниципальными, финансовыми, налоговыми, бюджетными,
международными, трудовыми, социальными,
гражданскими, хозяйственными, экологическими, природоресурными, горноспасательными и
другими; 6) невозможность возникновения горных отношений по поводу любых иных объектов
права, не связанных с деятельностью с ресурсами минерально-сырьевой базы, является одной
из главных особенностей данных отношений;
7) приоритет рационального, комплексного использования и охраны участков недр ГФ МПИ,
как объектов права собственности украинского
народа, требования экологической, техногенной
и промышленной безопасности горных работ, а
также защита от их воздействия людей, имущества и окружающей среды является основой развития горных правоотношений.
Для дальнейшего представления непосредственно современной системы горного права
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Украины следует остановиться на трех концептуальных положениях, положенных в основу
авторского видения путей формирования объективно обоснованного подхода для решения стратегического задания отечественной правовой системы.
1. Пользование недрами, согласно КоН, является поливидовым процессом, с соответствующим разделением целей, состоящих в:
- геологическом изучении, в том числе
опытно-промышленной разработке МПИ общегосударственного значения;
- ДПИ;
- строительстве и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с ДПИ;
- создание геологических территорий и объектов, имеющих важное научное, культурное,
санитарно-оздоровительное значение;
- выполнение работ (осуществление деятельности), предусмотренных соглашением о разделе продукции;
- удовлетворение других потребностей.
Поэтому логичной будет и структурная дифференциация ЗоН на соответствующие группы
нормативно-правовых актов и их предписаний,
регулирующие каждый из указанных видов недропользования.
2. ДПИ, как один из основных видов пользования недрами, согласно ГЗУ, представляет собой именно ту деятельность, под которой понимается горное дело. Последнее, в свою очередь,
обуславливает необходимость регулирования не
только и даже не столько недроправовых (недроресурсных) отношений, сколько отношений
других отраслей, объективно необходимых для
осуществления горного дела и создающих соответствующие предпосылки функционирования
непосредственно горных отношений. Кроме того,
собственно горное дело имеет четко выраженную внутреннюю дифференциацию в зависимости от: а) вида добываемого полезного ископаемого; б) вида разрабатываемого месторождения;
в) территории добычи; г) способа добычи; д)
условий получения недр для ДПИ и прочее. Так,
в последнее время наблюдается четкая ориентация на определенную автономию нефтегазового,
ядерного, угольного, энергетического, гемологического права и права СРП.
3. Недроправо и горное право естественно и
объективно имеют не только смежные, но и совместные правовые институты, поскольку начало
горного права базируется на положениях недроправа в части использования, охраны и безопасности недр при ДПИ. При этом основной части
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горного права присущи черты межотраслевого
характера, которые по сути определяют правовое
положение горного предприятия и устанавливают правила горных работ. То есть, в отличие от
недроправа, нормы которого главным образом
направлены на установление правового режима
природного ресурса – недр, нормы горного права
преимущественно сосредотачивают свое воздействие на хозяйственный ресурс – горное дело.
Выводы. Таким образом, изложенное позволяет предложить эколого-хозяйственную модель
системы горного права на подотраслевом уровне
в следующем виде.
1. Общая часть. 1.1. Общее горное право. 1.2.
Государственное регулирование горного дела.
1.3. Государственное управление горным делом.
1.4. Права и обязанности горных недропользователей. 1.5. Право собственности в горном деле.
1.6. Право пользования природными ресурсами
в горном деле. 1.7. Договорное горное право.
1.8. Право горной экспертизы. 1.9. Право горного аудита. 1.10. Страховое горное право. 1.11.
Экономико-правовой механизм горного дела.
1.12. Право горного надзора. 1.13. Горное процессуальное право. 1.14. Ответственность за нарушение горного законодательства.
2.
Специальная
часть.
2.1.
Горноинформационное право. 2.2. Горно-геологическое
право. 2.3. Организация горного дела. 2.4. Осуществление горного дела. 2.5. Право разработки
МПИ. 2.6. Горно-энергетическое право. 2.7. Акваториальное горное право. 2.8. Право охраны
недр в горном деле. 2.9. Право экологической
безопасности в горном деле. 2.10. Право техногенной безопасности в горном деле. 2.11. Право
промышленной безопасности в горном деле.
2.12. Горноспасательное право. 2.13. Прекращение горного дела. 2.14. Социальное и трудовое
право в горном деле.
3. Особенная часть. 3.1. Межгосударственное
горное право. 3.2. Международное горное право.
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Защита прав ребёнка в отношениях по управлению
имуществом
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проблем частного права Научно-исследовательского института частного права и предпринимательства
Национальной академии правовых наук Украины
SUMMARY

The results of the legal analysis of the legislation of Ukraine, aimed at protecting the property rights of the child in
relation to manage his property. The problem of securing regulatory rights of parents to use the income derived from
managing the child’s property. Analyze the effect of the order in Ukraine disposal of property under management. The
analysis of the German Civil Code provisions that govern the relationship to manage the child’s property. The ways of
improvement of the legislation of Ukraine regulating the relations of property management and standards for the disposal
of property of the child.
Keywords: property management, the right to income, property rights of the child, the protection of children’s rights,
duties and responsibilities of parents.

***

В статье приведены результаты правового анализа законодательства Украины, направленного на защиту имущественных прав ребёнка в отношениях по управлению его собственностью. Рассмотрен вопрос нормативного
закрепления права родителей на использование дохода, полученного в результате управления имуществом ребёнка.
Проанализирован действующий в Украине порядок отчуждения имущества, находящегося в управлении. Осуществлен анализ норм Гражданского уложения Германии, которые регулируют отношения по управлению имуществом
ребенка. Предложены пути усовершенствования норм законодательства Украины, регулирующих отношения по
управлению имуществом и норм по отчуждению имущества ребенка.
Ключевые слова: правоотношения по управлению имуществом, право на доход, имущественные права ребёнка, защита прав ребенка, обязанности и ответственность родителей.

в

ведение. Современное частное право рассматривает ребёнка полноценным субъектом правоотношений, которому, в силу его
физиологических особенностей, необходим помощник, лицо, которое от имени и в интересах
ребенка будет осуществлять весь комплекс необходимых, дозволенных законом, полномочий.
Ребёнок в современном частном праве может
быть полноправным владельцем имущества значительной стоимости.
В Семейном кодексе Украины (далее – СК) закреплен ряд норм, результаты правового анализа
которых подтверждают вышесказанное. Так, в
соответствии с ч. 1 ст. 173 СК, родители и дети,
в частности те, которые совместно проживают,
могут быть самостоятельными собственниками
имущества [1]. В силу ч. 1 ст. 188 СК, родители
освобождаются от обязанности содержать ребёнка, если доход ребёнка существенно превышает
доход каждого из родителей и полностью обеспечивает потребности (нужды) ребёнка.
Действующее законодательство Украины
предусматривает, что ребенок может приобретать
в собственность имущество как вследствие передачи такого имущества ребенку его родителями,
для обеспечения развития, обучения и воспитания (одежда, игрушки, книги, музыкальные ин-
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струменты, спортивное оборудование и т.п.) (ст.
174 СК), так и вследствие его создания. В соответствии со ст. 175 СК, имущество, приобретенное
родителями и детьми за счет совместной работы,
принадлежит на праве общей совместной собственности родителям (одному из них) и ребенку.
Ребенок может приобрести право собственности
на имущество вследствие создания нового объекта, например объекта авторского права (картины,
скульптуры и т.п.), с одновременным получением
полного спектра неимущественных прав. Нередко ребенок приобретает право собственности на
имущество вследствие наследования или приватизации жилого помещения или земельного
участка. Ребенок может приобрести право собственности на имущество по договору дарения.
В СК предусмотрена также возможность приобретения ребенком права собственности на недвижимое имущество в порядке, предусмотренном
ст. 190 СК. Законодатель указанной нормой закрепляет право плательщика алиментов передать
ребенку право собственности на недвижимое
имущество с одновременным прекращением обязанности предоставления содержания ребенку. С
приобретением ребенком права собственности на
имущество возникают и отношения по управлению этим имуществом
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Право ребёнка быть собственником имущества
определено не только в СК, но и в других нормативных актах, которые определяют приоритеты
и устанавливают основы регулирования имущественных отношений физических лиц. В соответствии со ст. 318 Гражданского кодекса Украины
(далее – ГК), субъектами права собственности
являются участники гражданских правоотношений. Участниками гражданских правоотношений в частности являются и физические лица, к
которым относится и ребенок, а следовательно,
является субъектом права собственности, которое закреплено в ст. 316 ГК. В этой норме указано, что право собственности – это право лица
на вещь (имущество), которое оно осуществляет в
соответствии с законом по своей воле, независимо
от воли других лиц. Собственник владеет, пользуется и распоряжается своим имуществом по
собственному усмотрению (ст. 319 ГК), однако с
учетом объема дееспособности [2]. Являясь носителем права собственности, ребёнок на уровне закона ограничен в возможностях по распоряжению
этой собственностью, этим имуществом, обладает только тем объемом правомочностей, который
прямо дозволен законом.
Постановка проблемы. В соответствии со ст.
242 ГК, в связи с неполной дееспособностью ребенка, правомочия по его имуществу, осуществляют его родители (усыновители), которые являются законными представителями своих малолетних
и несовершеннолетних детей.
В научной литературе управление имуществом
рассматривается как самостоятельная деятельность управляющего по наиболее эффективному
осуществлению от своего имени правомочий собственника в интересах собственника имущества.
Различают отношения по управлению имуществом, возникшие на основании договора и возникающие на основаниях, предусмотренных законом. К отношениям по доверительному управлению имуществом, учрежденному по основаниям,
предусмотренным законом, правила о договоре
доверительного управления применяются, если
иное не предусмотрено законом и не вытекает из
существа таких отношений [3, с. 682].
Регулируя семейные правоотношения, действующий СК предусматривает возможность
применения норм ГК, однако лишь в том случае,
если существующие правоотношения не урегулированы СК, учитывая суть этих правоотношений,
могут быть урегулированы соответствующими
нормами ГК (ст. 8 СК).
В соответствии со ст. 177 СК, родители уполномочены на управление имуществом, принадaprilie 2014

лежащим малолетнему ребенку, без специальных
на то полномочий. Родители обязаны заботиться
о сохранении и использовании имущества ребенка в его интересах. К сожалению, законодатель,
закрепляя в СК нормы, регулирующие отношения по управлению имуществом, не наполнил их
конкретным содержанием, не закрепил четкого
определения термина «управление имуществом
ребёнка». Также следует отметить, что отдельные нормы СК, которые определяют порядок
управления, закрепляют правомочия родителей и
их ответственность за совершение действий при
управлении имуществом не в интересах ребенка,
не лишены пробелов.
Актуальность темы исследования. Результаты правового анализа норм СК позволяют
утверждать, что термин управление имуществом
ребенка в семейном законодательстве употребляется в широком понимании, включает в себя
действия родителей по сохранению имущества,
принадлежащего на праве собственности ребенку, совершение от имени ребенка сделок, а также
распоряжение доходами от этого имущества. Уход
от разъяснения и конкретизации данных правоотношений создает определенные трудности в его
применении на практике.
В настоящее время работы, посвященные защите прав детей, в частности имущественных
прав, не раскрывают существующих проблем
в отношениях по управлению имуществом, не
предлагают конкретных изменений действующего законодательства для защиты прав и интересов
ребёнка. Работы же, посвящённые вопросам института доверительной собственности в Украине,
не затрагивают вопросов, связанных с урегулированием отношений по управлению собственностью ребёнка.
Состояние исследования. Вопросы защиты
прав ребенка достаточно широко освещаются современной научной литературой. Эта проблематика в разное время была предметом исследований
известных отечественных ученых А.В. Дзеры,
З.В. Ромовской, Р.А. Стефанчука, И.В. Жилинковой, Я.Н. Шевченко и др. Существующие работы
послужили фундаментальной базой для дальнейшего исследования, в частности рассматриваемых
в данной работе вопросов.
Целью и задачей статьи является проведение
правового анализа норм действующего семейного
законодательства Украины, норм зарубежного законодательства, которые регулируют вопросы управления имуществом ребенка, а также разработка
конкретных рекомендаций по усовершенствованию норм семейного законодательства Украины.
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Изложение основного материала. Помимо
традиционных проблем с рецепцией в семейное
законодательство Украины норм европейского
права, для СК характерным стало и закрепление
норм, которые, регулируя правоотношения, прямо противоречат друг другу. Как было указано
выше, одной из проблем действующего СК является то, что в нем не закреплено понятие управления имуществом ребенка. Однако, с учетом
ст. 8 СК, понять суть отношений по управлению
имуществом можно исходя из нормы ст. 1029 ГК.
Данная норма указывает, что по договору управления имуществом одна сторона передает другой стороне на определенный срок имущество в
управление, а другая сторона обязуется за оплату
осуществлять от своего имени управление этим
имуществом в интересах лица, установившего
управление, или лица, указанного им.
Следует согласиться с высказанными в научной литературе выводами о том, что право
доверительной собственности необходимо рассматривать как принадлежащее доверительному
собственнику право собственности на определенное имущество, обремененное обязательством
его осуществления с целью и с ограничениями,
определенными договором управления имуществом или законом [4, с. 205].
Однако следует помнить о специфике семейных правоотношений, в случае возникновения
отношений по управлению имуществом ребенка,
как правило, уполномоченным лицом являются
родители. Такого рода отношения возникают не
в силу договора, а в силу закона. Родители несут ответственность за ненадлежащее осуществление управления не только перед ребенком,
который вправе требовать возмещения вреда, а и
перед уполномоченными государством органами
(орган опеки и попечительства).
Исходя из анализа действующего законодательства Украины, научной литературы, специфики отношений по управлению имуществом
ребенка, под управлением имуществом ребенка
необходимо понимать действия уполномоченного законом лица, направленные на осуществление дозволенных законом правомочий собственника, в отношении переданного в его владение,
пользование и распоряжение имущества, в интересах ребенка.
Следует обратить внимание также на то, что
в семейном законодательстве Украины чётко не
урегулирован вопрос распределения дохода, полученного в процессе управления, что также не в
интересах ребёнка.
В соответствии со ст. 178 СК доход, получен-
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ный от использования имущества малолетнего
ребенка, родители имеют право использовать
на воспитание и содержание других детей и на
неотложные нужды семьи. Однако реализация
этого права связана с рядом проблем, поскольку,
в соответствии с ч. 8 ст. 177 СК, после прекращения управления, родители обязаны возвратить
ребенку имущество, которым они управляли, а
также доходы от него. В соответствии с ч. 9 ст.
177 СК, ненадлежащее выполнение родителями
своих обязанностей относительно управления
имуществом ребенка является основанием для
возложения на них обязанности возместить причиненный ему материальный ущерб и вернуть
доходы, полученные от управления его имуществом. Законодатель, закрепляя права и обязанности родителей в отношениях по управлению
имуществом детей, создал возможность для привлечения к ответственности даже тех родителей,
которые добросовестно выполняли свои обязанности по управлению имуществом ребенка, однако использовали доход от имущества ребенка
на нужды других детей или/и на нужды семьи.
Данная норма также не устанавливает обязанности родителей направлять полученный доход на
приоритетные нужды.
Результаты анализа норм Гражданского уложения Германии, которые регулируют отношения по управлению имуществом ребёнка, позволяют утверждать, что они сформулированы
более продуманно. Согласно ст. 1649, доходы от
имущества ребенка, которые не используются
для управления имуществом (например, оплата
коммунальных услуг, оплата налогов на недвижимое имущество и др.), следует использовать
в интересах ребенка. Родители имеют право использовать доход и на собственные нужды или
на нужды братьев и сестер ребенка при условии,
что такое использование является справедливым
с учетом имущественного положения и доходов заинтересованных лиц [5]. Таким образом,
гарантируя права ребенка на надлежащее выполнение родителями обязанностей по использованию доходов от его имущества в его пользу,
данная норма обеспечивает и право родителей
проводить справедливое распределение этого
дохода на нужды братьев и сестер ребенка, без
возможности привлечения их к ответственности
за правомерное использование. И хотя в норме
использован термин «справедливость», который
относится к оценочной категории, при соблюдении равного распределения дохода между всеми
детьми, выполнение и соблюдение принципа
справедливости будет обеспечено. Еще одним
aprilie 2014
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важным элементом данной нормы является требование проводить распределение доходов от
имущества ребенка на разрешенные потребности только после исполнения обязанности по содержанию этого имущества.
К сожалению, в СК не закреплены приоритетные направления распределения дохода, обязанность родителей содержать имущество ребенка.
Действующее законодательство Украины, регулируя данные правоотношения, не использует
термин содержать, применяя более размытую
правовую конструкцию, закрепляя обязанность
родителей заботиться о сохранении и использовании имущества в интересах ребенка. Сохранность имущества не предусматривает осуществления родителями действий по его содержанию
(уплате налогов, коммунальных услуг и т.д.), что
при определенных обстоятельствах может привести к негативным правовым последствиям.
В Гражданском уложении Германии отдельно
закреплена норма, которая определяет принадлежность имущества, которое было приобретено
родителями за счет дохода от имущества ребенка. Так, согласно ст. 1646, в случае приобретения
родителями за счет средств ребенка движимого
имущества, право собственности на это имущество переходит к ребенку. В СК норма такого
рода отсутствует, тем самым предоставляя возможность для неоднозначного толкования.
Исходя из вышеизложенного, целесообразно
внести изменения в СК, закрепить ряд норм, которые будут обязывать родителей, после осуществления действий, направленных на содержание
имущества ребенка, обеспечивать интересы (потребности) ребенка – собственника имущества,
справедливо распределять оставшийся доход от
имущества ребенка между другими своими детьми, в частности: 1) относительно обязанности родителей содержать имущество ребенка – закрепить
в ч. 1 ст. 177 СК, после слов «Родители обязаны»,
добавить слова «содержать имущество ребенка»;
2) относительно использования дохода от имущества ребенка – закрепить ч. 1 ст. 178 СК в двух абзацах следующей редакции: «Доход, полученный
от использования имущества малолетнего ребенка,
родители обязаны направлять на нужды этого ребенка, содержание и сохранение его имущества.
Часть дохода, которая не используются на
нужды ребенка – собственника, на содержание и
сохранение его имущества, может быть справедливо распределена родителями на воспитание
и содержание братьев и сестер этого ребенка, а
также на нужды семьи».
С целью защиты имущественных прав ребенaprilie 2014

ка законодатель вводит сложную систему согласования и контроля сделок, которые совершаются в отношении недвижимого имущества или
имущества, которое имеет существенную стоимость, принадлежащего ребенку. Такая же процедура предусмотрена и для имущества ребенка,
которое находится в управлении.
Согласно ч. 10 ст. 177 СК, порядок осуществления органами опеки и попечительства определенной законом деятельности, связанной с
защитой имущественных прав ребенка, устанавливается Кабинетом Министров Украины. Такой
порядок утвержден Постановлением Кабинета
Министров Украины от 24 сентября 2008 г. №
866 «Порядок проведения органами опеки и попечительства деятельности, связанной с защитой
прав ребенка » (далее – Порядок).
Согласно п. 67 Порядка, предоставление разрешения на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка предоставляется
районной, районной в г. Киеве и г. Севастополе
госадминистрацией, исполнительным органом
городского, районного в городе совета. Ведение
дел возложено на Службу по делам детей, которая после проведения проверки документов по
месту нахождения имущества, в течение одного
месяца со дня поступления заявления на совершение сделок относительно недвижимого имущества ребенка, которое выдается заявителям в
виде извлечения из решения органа опеки.
Опекуны или попечители подают Службе по
делам детей пакет документов, который рассматривается в течение 10 рабочих дней. Предметом
рассмотрения органом опеки и попечительства
в данном случае является изучение возможных
правовых последствий для ребенка после совершения сделки об отчуждении недвижимого имущества, принадлежащего ребенку, обеспечения
прав и интересов ребенка.
Одним из обязательных документов является копия Свидетельства о заключении или расторжении брака между родителями ребенка (при
наличии). Это требование, на наш взгляд, является излишним, поскольку указанный документ
не касается предмета рассмотрения. Более того,
согласно Закону Украины «О защите персональных данных», владельцу персональных данных
необходимо предоставить разрешение в письменной форме на её обработку (ст. 2), которое
также устанавливает, что состав и содержание
персональных данных должны соответствовать
целям их обработки (ч. 3 ст. 6). Следовательно,
необходимо изъять из перечня обязательных документов указанные Свидетельства.
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Законодателем установлена персональная ответственность должностных лиц органа опеки и
попечительства по защите прав и интересов детей при совершении любых действий в отношении недвижимого имущества, которое принадлежит им на праве частной собственности, или в
случае если у ребенка возникло право пользования данным жилым помещением (ч. 4 ст. 12 Закона Украины «Об основах социальной защиты
бездомных лиц и беспризорных детей»). Однако
в данной норме не указана конкретная санкция,
что превращает её в норму декларативного характера.
Выводы. Приведенные в данной работе предложения по изменению законодательства направлены на создание необходимых условий для защиты прав ребёнка в отношениях по управлению
его имуществом. Выводы и предложения данной
работы также могут служить базой для дальнейших научных изысканий.
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SUMMARY

In this paper we study the legislative ensure the protection of women in agriculture. Carried out an analysis of general
and sectoral regulations on labor protection, governing use of female labor in heavy work and work in harmful or dangerous
working conditions in agriculture. A comparison of Ukrainian legislation on the protection of women’s work in agriculture
to the same laws of CIS countries (Russia, Belarus, Kazakhstan). It is concluded that improvements need to separate legal
provisions for the protection of women, in particular, establishing a list of agricultural activities which are restricted or
prohibited women’s work.
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***

В статье проводится исследование законодательного обеспечения охраны труда женщин в сельском хозяйстве.
Осуществляется анализ общих и отраслевых нормативных актов по охране труда, регулирующих вопрос использования женского труда на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда в сельском
хозяйстве. Проводится сравнение украинского законодательства по охране труда женщин в сельском хозяйстве с
аналогичным законодательством стран ближнего зарубежья (России, Беларуси, Казахстана). Делается вывод о необходимости усовершенствования отдельных правовых норм по охране труда женщин, в частности устанавливающих перечень сельскохозяйственных работ, на которых ограничивается или запрещается женский труд.
Ключевые слова: охрана труда, сельское хозяйство, труд женщин, законодательное обеспечение.

П

остановка проблемы. Сельскохозяйственное производство является одной из
самых опасных сфер экономической деятельности, занимая по уровню травматизма второе место
после угольной промышленности. На конституционном уровне закреплено право каждого человека
на охрану труда, гарантируемое государством. В
то же время его реализация имеет свою специфику с учетом отрасли экономики, а также применительно к отдельным категориям работающих. К
последним (наряду с работниками, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, и инвалидами)
относятся и женщины. При этом существующие
на сегодня специальные правовые нормы по охране их труда в сельском хозяйстве требуют пересмотра и усовершенствования.
Актуальность темы исследования подтверждается степенью нераскрытости проблемы – в
настоящее время практически нет специальных
наработок по правовому регулированию охраны
труда женщин в сельском хозяйстве.
Состояние исследования. Научный анализ
специальных трудовых прав женщин проводился в трудах ученых советского периода, в частности О. А. Абрамовой, А. М. Камбарова, Г. Н.
Нетесюка, Ф. М. Раянова, Н. М. Шептулиной, и
др. Продолжаются исследования этого вопроса и
в независимой Украине – проблемы охраны труда
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женщин затрагивают И. И. Шамшина, Т. Ю. Ахаладзе и др.
Целью и задачей статьи является исследование состояния законодательного обеспечения охраны труда женщин в сельском хозяйстве
Украины и разработка предложений по его усовершенствованию. Новизна работы заключается
в том, что в ней сделана попытка исследовать
как положительные так и отрицательные аспекты специальных нормативных актов по охране
труда женщин в Украине, а также провести сравнительный анализ украинского законодательства
и законодательства стран ближнего зарубежья в
очерченной сфере.
Изложение основного материала. Сначала
отметим, что работающие женщины сконцентрированы в четырех отраслях экономики: промышленности, образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве. В последнем работают 15,2% всех
занятых в экономике женщин. Для сравнения: в
образовании, которое считают сугубо «женской»
отраслью, этот показатель составляет 15,3% [1,
с. 44]. Результаты исследований показывают, что
главными причинами смертности женского населения трудоспособного возраста являются наряду
с новообразованиями, болезнями системы кровообращения, отравлениями, также травмы и несчастные случаи [1, с. 56]. Причем по статистике
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женщин в сельском хозяйстве травмируется меньше, чем мужчин. Вместе с тем специалисты неоднократно отмечают, что эти данные не отражают
реального положения вещей, поскольку несчастные случаи с женщинами – членами фермерских
хозяйств, как правило, либо скрываются, либо не
регистрируются, либо признаются не связанными
с производством (например, Р. Мазна указывает,
что более 35% несчастных случаев, которые произошли с женщинами, признаются не связанными
с производством [2, с. 21]).
Правовое регулирование охраны труда женщин характеризуется единством и дифференциацией этого процесса и закреплением в специальных правовых нормах дополнительных льгот
женщинам как особой категории работающих.
Дифференциация правового регулирования труда
женщин и его охраны основывается прежде всего
на физиологических особенностях женского организма, необходимости защиты женщины- матери.
Сейчас гарантии по охране труда женщин предоставляются в порядке, предусмотренном законодательством о труде, прежде всего гл. ХІІ Кодекса законов о труде Украины. Закон Украины «Об
охране труда» от 14 октября 1992 г. содержит ст.
10 «Охрана труда женщин», которой запрещается
применение труда женщин на тяжелых работах и
на работах с вредными или опасными условиями
труда, а также привлечение женщин к поднятию
и перемещению вещей, масса которых превышает установленные для них предельные нормы
(последние закреплены в Приказе Министерства
здравоохранения «Об утверждении предельных
норм подъема и перемещения тяжестей женщинами» от 10 декабря 1993 № 241). Вместе с тем
существует и отраслевая специфика охраны труда
женщин в сельском хозяйстве. Выражается она,
во-первых, в определении на законодательном
уровне, а именно Приказом Министерства здравоохранения Украины «Об утверждении Перечня
тяжелых работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин» от 29 декабря 1993 г. № 256,
соответствующих работ для сельского хозяйства,
а во-вторых, отраслевые нормативные акты по
охране труда в сельском хозяйстве дополнительно устанавливают определенные ограничения и
запреты по привлечению женщин на некоторые
работы в соответствующих подотраслях.
Регулируется этот вопрос и международным
законодательством: Рекомендацией о труде женщин в ночное время в сельском хозяйстве № 13 [3],
Рекомендацией об охране материнства (сельское
хозяйство) № 12 [4], Конвенцией Международной
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организации труда № 184 «О безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве» [5]. Заметим,
что национальное законодательство в сфере охраны труда женщин в целом отвечает международным требованиям.
Для определения степени совершенства украинского трудоохранного законодательства обратимся к зарубежному опыту в области обеспечения охраны труда женщин в сельском хозяйстве.
Так, законодательство Казахстана, а именно Трудовой кодекс Республики Казахстан от 15 мая
2007 года, в ст. 186 устанавливает запрет применения труда женщин на тяжелых работах, работах
с вредными (особо вредными) и (или) опасными
условиями труда; запрещает подъем и перемещение вручную женщинами грузов, масса которых
превышает установленные для них предельные
нормы. Постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 октября 2011 года № 1220
был утвержден Список работ, на которых запрещается применение труда женщин, предельные
нормы подъема и перемещения вручную тяжести
женщинами. Данный Список сформирован по отраслям экономической деятельности и вообще не
содержит раздела «Сельское хозяйство». То есть,
в Украине женщины – работники сельского хозяйства более защищены в вопросах охраны труда.
В Беларуси в ст. 262 Трудового кодекса Республики Беларусь от 26 июля 1999 года также запрещено применение труда женщин на тяжелых
работах, работах с вредными и (или) опасными
условиями труда и на подземных работах (с некоторыми исключениями). Список тяжелых работ
и работ с вредными и (или) опасными условиями
труда, на которых запрещается применение труда
женщин, был утвержден Постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 26 мая 2000
года № 765. В указанном документе эти работы приведены в алфавитном порядке, то есть не
сгруппированы по отраслевому признаку, но в нем
содержатся все виды работ, к которым запрещено
привлекать женщин в Украине. Отсюда можно
сделать вывод, что украинское и белорусское законодательство в сфере охраны труда женщин в
сельском хозяйстве фактически тождественны.
Если рассматривать правовое регулирование
охраны труда женщин в России, то здесь есть особенности, на которых следует остановиться подробнее. Трудовой кодекс Российской Федерации
от 30 декабря 2001 года в ст. 253 устанавливает
ограничения (подчеркнем ограничения, а не запрет) применения труда женщин на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, а также на некоторых подземных
aprilie 2014
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работах. До разработки соответствующего перечня работ, на которых ограничивается применение
труда женщин, на территории России действует
Перечень тяжелых работ и работ с вредными или
опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин,
утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 февраля 2000 года №
162. Это аргументируется ссылкой на п. 1 примечаний к указанному Перечню, которая дает право
работодателю принимать решение о применении
труда женщин, включенных в этот перечень при
условии создания безопасных условий труда, подтвержденных результатами аттестации рабочих
мест при наличии положительного заключения
государственной экспертизы условий труда и
службы госсанэпиднадзора субъекта Российской
Федерации.
В разделе «Сельское хозяйство» рассматриваемого нами перечня есть работы, аналогичные
украинскому: снятие шкур с трупов крупного рогатого скота, лошадей и разрубка туш; погрузка и
разгрузка трупов животных, конфискатов и патологических материалов; работы в колодцах, жижесборника и цистернах, силосных и сенажных
башнях. Также российский законодатель включил
в этот перечень работы по обслуживанию быковпроизводителей, жеребцов-производителей и
хряков (в Украине эти работы отнесены только
к работам с повышенной опасностью); работу
трактористов-машинистов
сельскохозяйственного производства; работу водителей грузовых
автомобилей; работы по транспортировке, погрузке и разгрузке ядохимикатов; работы по
укладке дренажных трубок вручную. Украинский
список работ, на которых запрещается применение труда женщин, формулирует последние из
названных работ немного по-другому – это работы, связанные с процессом транспортировки,
погрузки, составления, приготовления рабочих
форм пестицидов, техническим обслуживанием
и ремонтом технических средств, используемых
при применении пестицидов; работы по укладке
дренажных трубок, оборудованных опылителями
и опрыскивателями при работе с пестицидами.
Кроме того, по законодательству России запрещается применение труда женщин в возрасте до
35 лет на работах в растениеводстве, животноводстве, птицеводстве и звероводстве, связанных
с использованием ядохимикатов, пестицидов и
дезинфицирующих средств.
Такие нововведения в законодательстве России по охране труда женщин, по нашему мнению,
нельзя считать положительными, поскольку сняaprilie 2014

тие запрета и предоставление соответствующим
правовым нормам лишь ограничительного характера фактически позволило принимать женщин
на работы с вредными и опасными условиями
труда, что ухудшает их положение по сравнению
с предыдущей позицией законодателя. Также вызывает замечания возрастное ограничение (до 35
лет) запрета труда женщин на работах с пестицидами, поскольку женщина может забеременеть и
родить ребенка и после 35 лет, и охранять ее репродуктивное здоровье нужно и в более старшем
возрасте.
Перейдем непосредственно к характеристике
отечественного отраслевого законодательства по
охране труда женщин в сельском хозяйстве. Прежде всего отметим, что действующий в настоящее
время «Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых
запрещается применение труда женщин», утвержденный Приказом Министерства здравоохранения
Украины от 29 декабря 1993 года № 256, состоит
из двух разделов. На работах, предусмотренных в
первом разделе, труд женщин запрещен. Однако
если мы сравним его с работами в сельском хозяйстве, включенными в действующий ранее Список производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, утвержденный
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 июля 1978 г. № 240/П-10-3, то
заметим, что более чем за 30 лет этот перечень
практически не изменился, хотя за это время кардинально изменились как минимум технологии
производства сельскохозяйственной продукции.
Очевидно, действующий перечень работ в сельском хозяйстве должен быть пересмотрен и доработан с участием специалистов соответствующих
направлений с целью отражения в нем новых, современных работ с вредными и тяжелыми условиями труда.
Второй раздел рассматриваемого документа
содержит работы, на которых труд женщин может использоваться до специального запрета,
установленного приказом Министерства здравоохранения в процессе создания в государстве
необходимых для этого экономических и технических условий. Такими работами в сельском хозяйстве названы: работа водителем, работающим
на автомобилях грузоподъемностью свыше тонны на перевозках в сельской местности; работы
по выращиванию, сбору, транспортировке и первичной обработке табака; работы трактористоммашинистом сельскохозяйственного производства, работающим на тракторах, комбайнах и
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других самоходных сельскохозяйственных машинах. В настоящее время никаких специальных
запретов еще не принято, и, как справедливо отмечает И.П. Пистун, непонятно, когда в нашей
стране будут созданы «необходимые экономические и технические условия». Вместе с тем, отмечает он, «всем известно о негативном влиянии
профессиональных факторов на уровень и структуру гинекологических заболеваний женщинмеханизаторов ... непосредственно связанном с
действием вибрации, других производственных
факторов». Справедливо отмечает ученый, что
развитие тех или иных нарушений репродуктивной функции женщин в значительной степени зависит от того, в каком возрасте женщина начала
подвергаться воздействию вредных профессиональных факторов. Наиболее уязвимым считается подростковый возраст и возраст наиболее активной репродукции. В результате он предлагает
не допускать женщин репродуктивного возраста
к работе трактористами-машинистами [6, с. 1719]. Мы согласны с такими выводами и, учитывая
вышеизложенное, предлагаем изложить пункт 2
Перечня тяжелых работ и работ с вредными и
опасными условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин, в такой редакции: «установить, что раздел I Перечня тяжелых
работ и работ с вредными и опасными условиями
труда, на которых запрещается применение труда
женщин, вступает в силу через 10 дней после государственной регистрации настоящего приказа
в Министерстве юстиции Украины; запрещается
применение труда женщин в возрасте до 35 лет и
беременных женщин любого возраста в работах,
вошедших в раздел ІІ; труд женщин, которые не
вошли в эти категории, может использоваться до
специального запрета, установленного приказом
Министерства здравоохранения».
Кроме общего перечня работ, на которых запрещено использовать женский труд, специальные
отраслевые нормативные акты по охране труда в
сельском хозяйстве также устанавливают определенные ограничения и запреты.
Например, согласно п. 2 постановления Кабинета Министров Украины «Об утверждении Порядка получения допуска (удостоверения) на право работы, связанной с транспортировкой, хранением, применением и торговлей пестицидами и
агрохимикатами» от 18 сентября 1995 года № 746,
не допускаются к выполнению работ с пестицидами и агрохимикатами беременные женщины и
женщины, кормящие детей, а также лица, указанные в перечне тяжелых работ и работ с вредными
и опасными условиями труда, на которых запре-
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щается применение труда женщин, определенном
Минздравом.
Одновременно в Перечне работ, на которых запрещается применение труда женщин, фигурируют только работы с пестицидами, другие химические вещества не упоминаются. Также отметим,
что «Правила охраны труда в животноводстве.
Свиноводство», утвержденные приказом Госнадзорохраны труда Украины от 6 декабря 2004 года
№ 269, «Правила охраны труда в животноводстве.
Крупный рогатый скот», утвержденные приказом Госнадзорохраны труда Украины от 6 декабря 2004 года № 268, «Правила охраны труда для
хозяйств звероводства», утвержденные приказом
Комитета по надзору за охраной труда от 27 мая
1998 года № 96 не устанавливают никаких специальных запретов на применение труда женщин на
работах с химическими веществами.
В действующих Правилах охраны труда в сельскохозяйственном производстве, утвержденных
приказом Министерства чрезвычайных ситуаций
Украины от 26 ноября 2012 года № 1353, вообще
отсутствуют какие-либо упоминания о работе
женщин с агрохимикатами (в частности в разделе
«Требования безопасности при использовании пестицидов и минеральных удобрений»). Об охране
труда женщин упоминается только в разделе II
«Общие требования», где содержится ссылка на
общий Перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, на которых
запрещается применение труда женщин.
Конечно же, такая несогласованность нормативного материала вызывает вопрос: почему в
разных подотраслях сельского хозяйства установлены различные требования к работе женщин
с химическими веществами, и как быть в случае,
когда сельскохозяйственное предприятие занимается выращиванием различных животных или
объединяет растениеводство и животноводство?
Логично унифицировать требования этих отраслевых нормативных актов.
Однако прежде чем выдвинуть конкретные
предложения по этому поводу, обратим внимание на то, что сегодня неоднократно поднимается вопрос о недопуске к работам с применением
пестицидов или ядохимикатов не только беременных женщин или женщин, кормящих грудью, но
и женщин детородного возраста. Такой пункт, например, включен в Отраслевое соглашение между
Министерством аграрной политики и продовольствия Украины, отраслевыми объединениями
предприятий и Профсоюзом работников агропромышленного комплекса Украины на 2011-2013
годы. На необходимости уточнения возраста, до
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которого должно быть запрещено привлечение
женщин к выполнению операций в растениеводстве и животноводстве с применением ядохимикатов, пестицидов и дезинфицирующих средств,
обращается внимание и в специальной литературе [6, с. 19].
Считаем, что существующий запрет допуска
к работе с пестицидами только беременных или
кормящих женщин не решает проблему защиты
их репродуктивного здоровья и не является гарантией рождения здоровых детей, поскольку те же
пестициды, являющиеся токсичными, высокоопасными веществами, обладают способностью к
кумуляции в организме и в результате возникают
хронические отравления.
Отсюда следует, что не допускать женщин к работе с такими веществами нужно не только в период беременности, но и до ее наступления. Причем
это касается не только пестицидов, но и других
агрохимикатов, дезинфицирующих средств и т. д.
По нашему мнению, в случае решения вопроса о
применении женского труда, связанного со всеми
видами работ с пестицидами, агрохимикатами и
другими вредными химическими веществами,
нужно провести следующую дифференциацию:
во-первых, запретить привлечение женщин любого возраста ко всем видам работ с пестицидами,
во-вторых, запретить использование труда женщин оптимального детородного возраста (т. е. до
35 лет), беременных женщин и женщин, кормящих
грудью, на работах с пестицидами, агрохимикатами, дезинфицирующими средствами и другими
химическими веществами, применяемыми в сельскохозяйственном производстве. Внести соответствующие дополнения и изменения в «Перечень
тяжелых работ и работ с вредными и опасными
условиями труда, на которых запрещается применение труда женщин», «Порядок получения допуска (удостоверения) на право работы, связанной
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с транспортировкой, хранением, применением и
торговлей пестицидами и агрохимикатами».
Выводы. Законодательное обеспечение охраны труда женщин в сельском хозяйстве Украины в целом можно назвать удовлетворительным
по сравнению с аналогичным законодательством
некоторых стран ближнего зарубежья и одним
из наиболее ориентированных на защиту прав
женщин-работниц. Вместе с тем необходимо усовершенствовать отдельные правовые нормы, регулирующие охрану труда женщин, в частности
устанавливающие перечень сельскохозяйственных работ, на которых ограничивается или запрещается женский труд.
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Стадии прохождения службы в органах внутренних
дел Украины
Т. ПУЗАНОВА,
адъюнкт Харьковского национального университета внутренних дел
SUMMARY

Analysis of legal literature concerning the research of police service’s notion in Ukraine is realized in the article.
Theoretical study of police service’s stages in Ukraine is realized. Namely, the stages: “admission for service”, “service
promotion”, “service termination” are studied.
It is grounded that the structure of current Ukrainian legislation, regulating police service in Ukraine, is rather imperfect. It
makes it possible to suggest the adoption of the Law of Ukraine “About Internal Affairs Agencies”. The separate article in this
Law is offered to be “Stages of Police Service in Ukraine”. The author suggests to provide characteristics to these stages.
Keywords: service, stages of police service in Ukraine, admission for service, service promotion, service termination.

***

В статье осуществляется анализ юридической литературы для исследования понятия прохождения службы в
ОВД Украины. Проводится теоретическое исследование стадий прохождения службы в ОВД Украины, а именно
стадий: «принятие на службу», «продвижение по службе», «прекращение службы».
Обосновано, что структура действующего законодательства Украины, регулирующего прохождение службы в
ОВД Украины, весьма несовершенна. Это дает возможность предложить принятие закона Украины «Об органах
внутренних дел», где отдельным пунктом отметить «Стадии прохождения службы в органах внутренних дел Украины» и дать им характеристику.
Ключевые слова: прохождение службы, стадии прохождения службы в органах внутренних дел Украины, принятие на службу, продвижение по службе, прекращение службы.

П

остановка проблемы. Важным фактором
комплексного публичного социальноправового института государственной службы
является прохождение государственной службы
в органах внутренних дел Украины, во время
которой обеспечивается реализация основных
задач и функций государства, предоставление
управленческих услуг, растут ее авторитет, стабильность и престижность.
Вопрос о стадиях прохождения государственной службы в ОВД Украины является важным в
структуре института государственной службы,
правовой системы не только Украины, но и других
стран мира. Вместе с тем, научные исследования
стадий прохождения государственной службы в
органах внутренних дел Украины остаются эпизодическими и не полными.
Актуальность темы исследования заключается в том, что в современных условиях становления украинского демократического государства
особенно остро возникает необходимость решения вопросов, связанных с совершенствованием
порядка прохождения государственной службы.
Без всякого сомнения, это в полной мере относится и к прохождению государственной службы в
органах внутренних дел Украины.
А также действующее украинское законодательство, к сожалению, не содержит четких
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критериев разграничения стадии прохождения
службы.
Состояние исследования. С конца 80-х и начала 90-х годов фрагментарно во многих научных работах ученых-административистов: Г. В.
Атаманчука, Д. Н. Бахраха, Б. Н. Лазарева, В.
Манохина, Ю. Н. Старилова рассматривались
некоторые аспекты стадий прохождения службы.
В Украине этим проблемам уделяли внимание В.
Б. Аверьянов, А. Н. Бандурка, Ю. П. Битяк, С.
Д. Дубенко, С. В. Кивалов, Н. Р. Нижник, А. Ю.
Оболенский и др., которые служили фундаментальной базой для дальнейшего исследования
рассматриваемых вопросов.
Цель данной статьи состоит в том, чтобы на
основе анализа действующего законодательства
(Конституции Украины [1], Закона Украины «О
милиции» [2], Закона Украины «О государственной службе» [3], Положения о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел Украины [4] и др.), а
также практики его реализации определить понятие «прохождения службы» и исследовать стадии прохождения службы в органах внутренних
дел Украины.
Изложение основного материала. Прежде
чем перейти к вопросу стадий прохождения службы в органах внутренних дел Украины, выясним,
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что понимается под понятием «прохождение
службы» вообще.
Для лучшего определения и осознания сущности прохождения службы достаточно основательным следует считать толкование, предложенное в свое время российским административистом В.М. Манохиным: «государственный
служащий работает в системе разветвленной государственной организации, в государственном
аппарате и различных учреждениях, созданных
с целью практического воплощения в жизнь задач, стоящих перед государством». В современной научной литературе принято рассматривать
прохождение службы как специфический вид
общественно полезной деятельности, при которой служащие различных органов и организаций
вступают в специфические отношения, содержание которых зависит как от вида службы, так и
от вида организации или органа, в которой она
осуществляется [5, с. 1].
Д. М. Бахрах считает, что прохождение государственной службы – это «динамика служебного статуса лица, занимающего государственную
должность, то есть процесс пребывания в должности, его служебная карьера» [6].
Наиболее удачным, с точки зрения раскрытия
содержания прохождения государственной службы, мы считаем определение, предложенное Ю.Н.
Стариловым: прохождение государственной службы – это длительный процесс, который начинается с возникновения государственно-служебных
отношений, т.е. с момента замещения лицом государственной должности, с последующим перемещением служащего по службе, проведением
оценки и аттестации государственных служащих,
и завершается прекращением государственнослужебных отношений [7, с. 128].
С учетом существующих подходов, отметим,
что в процедурном смысле содержанием прохождения государственной службы в ОВД Украины
является сам процесс прохождения определенных
стадий и осуществления определенных процедур
пребывания на государственной службе – начиная
с принятия на государственную службу в ОВД и
заканчивая прекращением такой службы, с учетом
продвижения и перемещения по службе, объемом
полномочий по конкретной должности.
Основными элементами прохождения службы,
в том числе и в органах внутренних дел, являются
те первичные элементы, которые составляют стадии прохождения службы в органах внутренних
дел Украины.
Стадиями являются, соответственно, начало
службы, ее прохождение и прекращение, а проaprilie 2014

цедурами в рамках этих стадий – конкурс, стажировка, аттестация, отстранение и т.п.
Известный административист Д. М. Бахрах
основными стадиями прохождения службы считает:
1) вступление (принятие) на службу;
2) аттестация и повышение квалификации служащих;
3) присвоение чинов, персональных званий,
разрядов, дипломатических рангов и т.д.;
4) перевод на другую должность в пределах
службы;
5) поощрение;
6) привлечение к ответственности;
7) прекращения службы [8, с. 135].
Традиционно выделяют следующие стадии: 1)
принятие на службу 2) продвижение по службе, 3)
прекращения службы. Это наиболее простой вариант классификации стадий, которые обязательно
проходит работник во время прохождения государственной службы. В литературе выделяют также
факультативные (необязательные) стадии: перевод
на другую должность, привлечение к ответственности, внеочередное присвоение ранга и т.д. [9].
В некоторой степени мы соглашаемся с определением обязательных стадий прохождения
службы в ОВД Украины но, по нашему мнению,
стадию «принятие на службу» нужно дополнить
словами «приведение к присяге служащего, присвоение ранга впервые».
Соответственно, стадия «продвижение по
службе» включает в себя такие факультативные
стадии: присвоение очередных рангов; перевод на
другую должность; привлечение к ответственности; поощрение; аттестация и повышение квалификации служащих; стажировка государственных
служащих в том же или в другом государственном
органе; направление в командировку; проведение
служебного расследования по отстранению (или
без такового) от работы и т.п.
Перечень стадий прохождения службы, по нашему мнению, следует начинать именно с принятия на государственную службу, которая охватывает следующие процедуры:
– принятие соответствующим органом или руководителем решения на основании осуществления конкурсной или внеконкурсной процедуры
принятия на службу;
– издание соответствующего приказа или распоряжения о принятии лица на конкретную вакантную должность;
– присвоение лицу ранга служащего в пределах соответствующей категории должности;
– ознакомление лица с приказом о приеме на
должность и со служебными полномочиями;
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– приведение лица к присяге;
– непосредственно начало выполнения служебных полномочий по должности.
Со стадии принятия на службу не только начинается карьера служащего, но и приобретается им
статус государственного служащего.
Важным является вопрос, с какого момента
лицо приобретает этот статус. Хотя Законы Украины («О государственной службе» [3], «О милиции»
[2], Положение о прохождении службы рядовым
и начальствующим составом органов внутренних
дел Украины [4]) не содержит необходимых разъяснений по этому поводу, анализ действующего
законодательства о государственной службе позволяет сделать вывод: статус государственного
служащего лицо приобретает не в момент принятия на службу (издание приказа о приеме на службу), а в момент принятия присяги государственного служащего Украины (т.е. подписание текста
присяги). Это касается, прежде всего, тех лиц,
которые поступают на государственную службу
впервые. Те же лица, которые ранее находились
на службе и имели статус государственного служащего, после чего освободились и вновь возвращаются на службу, – приступают к выполнению
служебных полномочий с момента назначения на
соответствующую должность. Теряется статус государственного служащего в день увольнения с
государственной службы.
Во время прохождения службы применяются
определенные процедуры. В частности, можно выделить процедуры, которые осуществляются в связи с: – подбором кадров (конкурс, тестирование,
собеседование); – принятием на службу (издание
приказа о приеме на службу на соответствующую
вакантную должность и о присвоении соответствующего ранга, ознакомление с подробным описанием служебных полномочий, прав и ограничений,
приведение к присяге служащего, обустройство
служебного места и выдача служебного удостоверения); – собственно осуществлением служебной
карьеры (аттестация, ежегодное оценивание, присвоение очередного или внеочередного ранга); –
реализацией других прав служащего (оформление
отпуска, направление в служебную командировку,
проведение служебного расследования и т.д.); –
переводом на другую должность (в тот же или в
другой орган); – конкурс, собеседование, издание
приказа об увольнении в связи с переводом и издание приказа о приеме на вакантную должность по
переводу; – прекращением службы (издание приказа об увольнении со службы, проведение окончательного расчета, возвращение служебного удостоверения и выдача трудовой книжки).
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Прекращение службы – процесс завершения
государственной службы, который приводит к потере статуса государственного служащего.
Кроме общих оснований, предусмотренных
Кодексом законов о труде Украины, государственная служба прекращается в случае:
– нарушения условий реализации права на государственную службу;
– несоблюдения связанных с прохождением государственной службы требований (коррупционные действия, участие в забастовках и т.п.);
– достижения государственным служащим
предельного возраста прохождения государственной службы;
– отставки государственных служащих, занимающих должности первой или второй категории;
– выявления или возникновения обстоятельств,
препятствующих пребыванию государственного
служащего на государственной службе (недееспособность, судимость, которая несовместима с занятием должности, наличие близких родственников среди руководителей);
– отказа государственного служащего от принятия или нарушения присяги;
– непредставления или представления государственным служащим неправдивых сведений относительно его доходов [10].
Особым вариантом прекращения государственной службы является отставка государственного
служащего.
Отставка – прекращение государственной
службы служащим, занимающим должность первой или второй категории, по его письменному заявлению.
Основаниями для отставки являются:
• принципиальное несогласие с решением государственного органа или должностного лица, а
также этические препятствия для пребывания на
государственной службе;
• принуждение государственного служащего
к выполнению решения государственного органа
или должностного лица, которое противоречит
действующему законодательству, что может причинить значительный материальный или моральный вред государству, предприятиям, учреждениям, организациям или объединениям граждан,
гражданину;
• состояние здоровья, препятствующее исполнению служебных полномочий (при наличии медицинского заключения) [11].
Процедура увольнения со службы в органах
внутренних дел, как считает В. Ю. Кикинчук, состоит из трех основных стадий:
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– принятие решения об увольнении;
– оформление и согласование документов на
освобождение;
– оформление факта прекращения отношений
с органом внутренних дел [12].
Хотя действующее Положение о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел содержит несколько разделов, которые в определенной степени касаются
основных элементов прохождения государственной службы в ОВД Украины, а именно: раздел IІІ
«Присвоение, снижение и лишение специальных
званий», раздел IV «Назначение на должности,
перемещение и продвижение по службе»; раздел
VII «Освобождение от службы» – однако важно
обратить внимание на то, что отсутствует раздел
«Прием на службу». В разделе I ст. 3 указано: «На
службу в органы внутренних дел принимаются на
добровольной основе лица, достигшие 18-летнего
возраста, способные по личным качествам, образованию и состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности», но не разъяснено,
как именно они принимаются; ничего не сказано
о принятии лицом присяги.
Выводы. Понятие прохождения государственной службы следует определить как деятельность
государственного служащего по выполнению задач и полномочий по должностям, которые он занимает, начиная с момента приобретения им статуса государственного служащего и заканчивая
его прекращением. В процедурном смысле содержанием прохождения государственной службы в
ОВД Украины является сам процесс прохождения
определенных стадий и осуществления определенных процедур пребывания на государственной
службе – начиная с принятия на государственную
службу в ОВД и заканчивая прекращением такой
службы, с учетом продвижения и перемещения
по службе, объемом полномочий по конкретной
должности.
Традиционно выделяют следующие стадии: 1)
принятие на службу; 2) продвижение по службе;
3) прекращение службы. Это наиболее простой
вариант классификации стадий, которые обязательно проходит работник во время прохождения
государственной службы. В некоторой степени мы
соглашаемся с определением обязательных стадий прохождения службы в ОВД Украины, но, по
нашему мнению, стадию «принятие на службу»
нужно дополнить словами «приведение к присяге
служащего, присвоение ранга впервые».
Соответственно, стадия «продвижение по
службе» включает в себя такие факультативные
стадии: присвоение очередных рангов; перевод на
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другую должность; привлечение к ответственности; поощрение; аттестация и повышение квалификации служащих; стажировка государственных
служащих в том же или в другом государственном
органе; направление в командировку; проведение
служебного расследования по отстранению (или
без такового) от работы и т.п.
Хотя действующее Положение о прохождении
службы рядовым и начальствующим составом
органов внутренних дел содержит несколько разделов, которые в определенной степени касаются
основных элементов прохождения государственной службы в органах внутренних дел Украины,
но важно обратить внимание на то, что отсутствует раздел «Прием на службу».
Это дает нам возможность заметить, что структура действующего положения весьма несовершенна. Также считаем целесообразным принятие
закона Украины «Об органах внутренних дел», где
отдельным пунктом отметить «Стадии прохождения службы в органах внутренних дел Украины»
и дать им характеристику.
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Виды гражданско-правовой ответственности за
ненадлежащее оказание медицинских услуг
В. САВЧЕНКО,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина
SUMMARY

In the article considered types of civil liability in the sphere of medical services. The author studies specific of delineation
contractual and tort liability. The normative and scientific approaches about order to bring to justice in the sphere of medical
services are analyzed. The author proved that contractual responsibility in the sphere of medical services can arise both out
of general conditions of contractual relations and from the special liability provisions. The tortious liability in the sphere of
medical services arises under a special tort – iatrogenic.
Keywords: civil liability, medical services, tort liability, contractual liability.

***

В статье рассмотрены виды гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских
услуг. Изучена специфика разграничения договорной и деликтной ответственности в сфере оказания медицинских
услуг. Проанализированы нормативный и научный подходы к порядку привлечения к ответственности в сфере медицинских услуг. Автор доказывает, что договорная ответственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг
может возникать как из общих условий договорных отношений, так и из специальных, свойственных медицинской
специфике. Отмечено, что особенность деликтной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг
связана с тем, что она возникает при наличии специального гражданско-правового деликта, который предлагается
называть ятрогенным.
Ключевые слова: гражданско-правовая ответственность, медицинские услуги, деликтная ответственность, договорная ответственность.

П

остановка проблемы. Автором охарактеризованы виды гражданско-правовой
ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Отдельное внимание уделено
анализу специфики разграничения договорной
и внедоговорной ответственности в сфере оказания медицинских услуг. Предложен новый подход к пониманию деликтной ответственности в
сфере медицинских правоотношений.
Актуальность
исследования
видов
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг обусловлена двумя факторами, один из которых имеет
позитивную природу, а второй – негативную.
Первый фактор признается позитивным, поскольку он связан с активным развитием системы
здравоохранения, ее постоянными изменениями
и реформированием, появлением все большего
количества частных медицинских учреждений,
которые осуществляют коммерческую деятельность, внедрением новых методов лечения и
совершенствованием медицинских технологий.
Это порождает необходимость разработки новых
взглядов относительно гражданско-правовой ответственности в сфере предоставления медицинских услуг. Второй фактор актуальности видится
негативным, так как он предопределен отсутствием надлежащего регулирования гражданско-
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правовой ответственности в сфере оказания медицинских услуг. В частности, украинское законодательство не определяет понятий медицинской услуги, надлежащего лечения, врачебной
ошибки, особенности привлечения к ответственности в сфере оказания медицинских услуг и пр.
Учитывая сказанное, целью данного исследования является комплексный анализ видов
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг, их особенностей и оснований наступления.
Изложение основного материала исследования. Рассмотрение выше озвученной темы следует начинать с определения понятия гражданскоправовой ответственности. Этот вопрос изучался большим количеством ученых, в частности
Г. Шершеневичем, Г. Матвеевым, М. Агарковым, О. Иоффе, В. Грибановым, М. Брагинским,
В. Витрянским, Н. Кузнецовой, А. Дзерой и др.
На сегодня понятие гражданско-правовой ответственности является устоявшимся и не нуждается в анализе в контексте данного исследования.
В доктрине гражданского права традиционно
гражданско-правовая ответственность определяется как обусловленная особенностями предмета
и метода гражданско-правового регулирования
система гражданско-правовых средств, с помощью которых, с одной стороны, обеспечивается
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и гарантируется защита гражданских прав и интересов субъектов гражданского права, а с другой
– осуществляется штрафное и воспитательное
влияние на правонарушителей [1, с. 7]. Исследуя
вопрос гражданско-правовой ответственности
за ненадлежащее оказание медицинских услуг, в
первую очередь, необходимо определиться с ее
видами, среди которых выделяют по различным
критериям: 1) договорную и внедоговорную ответственность; 2) частичную и солидарную; 3)
основную и субсидиарную; 4) полную и ограниченную. Мы считаем, что именно виды договорной и внедоговорной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг являются
наиболее целесообразными для рассмотрения в
данном случае, так как остальные ее виды могут
входить в состав как договорной, так и внедоговорной ответственности. Например, в договоре об
оказании медицинских услуг может уточняться,
какой именно вид ответственности будет наступать в случае нарушения его условий. Кроме того,
именно договорная и внедоговорная ответственности будут выполнять такие основополагающие
функции, как превентивная и компенсаторная.
Учитывая, что главным основанием предоставления медицинских услуг является договор,
считается целесообразным, в первую очередь,
проанализировать договорную ответственность
за ненадлежащее оказание медицинских услуг,
которую в обобщенном виде можно определить
как наступающую в виде санкций за нарушение условий договора об оказании медицинских
услуг. В то же время основные положения договорной ответственности определяются гражданским законодательством, однако стороны наделяются правом не только включать в договор права
и обязанности, не предусмотренные законом, но
и устанавливать за их нарушение соответствующие санкции [2, с. 347], то есть расширять и
уточнять нормативные предписания относительно договорной ответственности.
Договорная ответственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг может возникать как из общих условий договорных отношений, так и из специальных, свойственных медицинской специфике. Исходя из сути договора
об оказании медицинских услуг, центральным
вопросом наступления договорной ответственности является определение качества предоставленных услуг. Особенность заключается в том,
что исполнитель медицинской услуги обязан не
только удовлетворить интересы пациента результатом лечения, но и улучшить или сохранить его
здоровье. Следовательно, именно позитивные
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изменения состояния здоровья пациента выступают критерием надлежащего исполнения договорных обязательств. Исключение составляет
предоставление услуг медико-эстетичного характера, которые могут не приводить к улучшению
состояния здоровья пациента, но в то же время,
они не должны его ухудшать. Заметим, однако,
что некоторые медицинские услуги, нельзя считать направленными на улучшение состояния
здоровья пациента. Это касается ситуаций, когда
они прямо предусматривают причинение вреда.
Примером могут быть случаи удаления ребер
профессиональным моделям.
Исполнитель обязан лично предоставить медицинские услуги по правилам lege artis (в соответствии с современными достижениями медицинской науки), если стороны своим соглашением прямо не определили собственный стандарт,
которому должны соответствовать оговоренные
в договоре медицинские услуги. Если качество
таких услуг будет нарушено, заказчик получит
право требовать: 1) бесплатное устранение недостатков в предоставленной услуге; 2) уменьшение цены предоставленной услуги; 3) бесплатное
повторное предоставление медицинской услуги;
4) возмещение убытков с устранением недостатков предоставленной услуги и др.
Следующим основанием для наступления
договорной ответственности за ненадлежащее
оказание медицинских услуг является нарушение сроков. Таким основанием может быть несвоевременное начало выполнения обязательств
или выполнения их так медленно, что выполнение в определенный договором срок становится
невозможным. Если во время предоставления
медицинской услуги станет очевидным, что она
не будет выполнена в срок, заказчик может назначить исполнителю соответствующий срок для
устранения недостатков, а в случае невыполнения этого требования – разорвать договор об оказании медицинских услуг.
Следует учитывать, что, невзирая на то, что
сроки предоставления медицинских услуг носят
диспозитивный характер, они должны предоставляться в максимально сокращенный период
времени для уменьшения риска потери работоспособности или получения дополнительных
травм пациентом, минимизации негативных
впечатлений от процесса оказания медицинской
услуги [3, с. 157]. Однако, несмотря на возможность привлечения к гражданско-правовой ответственности за нарушение сроков договора об
оказании медицинских услуг, в отдельных случаях изменение срока не будет порождать санкцию.
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Примером такой ситуации может быть изменение
сроков в связи с обстоятельствами, вызванными
прогрессом патологического процесса, или ухудшением состояния здоровья, которое не было
вызвано врачебной ошибкой.
Большое
значение
при
исследовании
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг имеет
вопрос нарушения договорных требований относительно платности предоставляемых услуг.
Учитывая, что медицинские услуги обычно носят платный характер, нарушение условий платности может быть основанием для привлечения
заказчика к правовой ответственности. Также
вопрос платности влияет на права и обязанности
исполнителя. Например, заказчик может требовать возмещение убытков, нанесенных невыполнением или ненадлежащим выполнением договора об оказании медицинских услуг, в полном
объеме, только если медицинские услуги предоставлялись платно. Противоположными являются последствия, возникающие при бесплатном
оказании медицинских услуг, когда договорная
ответственность исполнителя будет ограничиваться размером, который не превышает два необлагаемых налогом минимума дохода граждан,
если другой размер ответственности исполнителя не был установлен в договоре.
Подытоживая сказанное, можно отметить,
что договорная ответственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг прямо связана
с наличием между сторонами договорных отношений. Особенность такой ответственности заключается в том, что на основания привлечения
к ней влияют не только нормы законодательства,
которые распространяются на стороны после заключения договора, но и условия самого договора об оказании медицинских услуг.
Кроме ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг, которая прямо связана
с заключением договора, стороны могут нести
внедоговорную ответственность, наступающую
за совершение противоправных действий одним
лицом в отношении другого при отсутствии между ними договора или независимо от имеющихся
между ними договорных отношений. Такая ответственность наступает за нарушение обязанностей,
прямо определенных нормативно-правовыми актами, и чаще всего выражается в форме возмещения убытков. Например, в случае предоставления
медицинских услуг, которые привели к увечью
или другому повреждению здоровья пациента,
исполнитель обязан возместить пострадавшему
заработок, неполученный им в результате потери
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или уменьшения трудоспособности, выплатить
одноразовую помощь в установленном законом
порядке и компенсировать расходы, связанные с
повреждением здоровья.
В рамках внедоговорной ответственности выделяют деликтную ответственность. Мы считаем, что данные виды гражданско-правовой ответственности нельзя отождествлять, поскольку
деликтная ответственность наступает в случае
причинения вреда непосредственно лицу или его
имуществу, то есть на основании гражданского
правонарушения – деликта.
Специфика деликтной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг связана с тем, что она возникает при наличии специального гражданско-правового деликта, который
предлагается называть ятрогенным (в переводе с
греческого «jatros» – «врач») [4, с. 12], а также в
особенностях состава ятрогенного правонарушения. Соглашаясь с тем, что условием наступления деликтной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг является вред,
противоправное деяние, причинная связь между
противоправным деянием и вредом, а также наличие вины [3, с. 193], мы считаем, что сам вопрос наличия необходимости вины является наиболее спорным.
Виной за ненадлежащее оказание медицинских услуг считают психическое отношение
лица к своему противоправному поведению,
связанному с процессом оказания медицинских
услуг, и к их результату, которое основано на возможности предположить и предотвратить наступление негативных последствий этого поведения
[5]. На сегодняшний день существует несколько
научных подходов относительно необходимости
наличия вины для привлечения к деликтной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Так, С. Антонов отмечает, что
вина за ненадлежащее оказание медицинских
услуг имеет факультативный характер. Такой
подход основывается на том, что гражданская ответственность лица, оказывающего медицинские
услуги, лежит на принципе объективной ответственности, то есть независимо от вины, которая
не является необходимым условием привлечения
к ответственности исполнителя за нарушение
субъективных прав заказчика [4, с. 10].
Несколько иную точку зрения разделяет А. Савицкая, которая отмечает необходимость рассмотрения не вины индивида, конкретного медицинского работника, а вины всего медицинского
коллектива [6, с. 69]. Схожее мнение выражает
Г. Матвеев, который говорит, что психологичеaprilie 2014
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ским содержанием вины организации является
воля всех лиц, которые входят и образовывают
коллектив [7, с. 216]. В контексте сказанного актуальным признается подход В. Грибанова, который утверждает, что критерий вины является
субъективным и не всегда поддается точному
определению, из-за чего размер вреда, который
возлагается на ту или иную сторону, необходимо
определять, исходя из конкретных обстоятельств
дела [2, с. 355].
Мы разделяем мнение о том, что признание
вины является необходимым условием для наступления ответственности, и она может выражаться как в виде умысла, так и неосторожности
[3, с. 194]. Об умысле речь идет в тех случаях,
когда исполнитель медицинской услуги осознавал противоправность своих действий и желал
наступления связанного с ними результата. Неосторожная форма вины за ненадлежащее оказание медицинских услуг связана с нежеланием
исполнителя наступления негативных последствий от оказания медицинской услуги. Исходя
из принципа презумпции вины при причинении
вреда в сфере оказания медицинских услуг, отсутствие вины доказывается лицом, которое совершило правонарушение. В случае подтверждения отсутствия вины исполнитель освобождается только от возмещения морального вреда [8, с.
275]. Учитывая сказанное, можно предположить,
что отсутствие или наличие вины за ненадлежащее оказание медицинских услуг будут влиять
лишь на компенсацию морального вреда, в то
время как материальный подлежит возмещению
независимо от наличия вины.
Для привлечения к деликтной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских
услуг обязательным является установление
противоправности действий исполнителя, суть
которой заключается в нарушении норм, определенных законом, и которая может быть критерием отделения правонарушения от других антисоциальных поступков. В сфере медицинских
услуг противоправностью можно считать наличие определенного отклонения от правил и норм
предоставления таких услуг или нарушения
субъективных прав пациента. Она может выражаться как в действии, так и в бездеятельности
лица, которое причинило вред.
Юридические обязанности, возникающие у
участников правоотношений по оказанию медицинских услуг, могут выступать в двух формах: а) необходимость совершить определенные
действия медицинского характера – активная
обязанность; б) необходимость воздержаться от
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совершения действий медицинского характера
– пассивная обязанность. То есть, юридические
обязанности выполняются как совершением
определенных действий, так путем воздержания
от совершения действий, запрещенных законом.
В частности, сфера здравоохранения содержит
значительное количество стандартов, протоколов
ведения пациентов и т.д. Отклонение от них во
время оказания медицинских услуг в случае наступлении неблагоприятного результата является противоправным и может рассматриваться как
одно из условий наступления деликтной ответственности. Таким образом, становится понятно,
что отсутствие противоправности в действиях
исполнителя медицинской услуги исключает
привлечение его к ответственности, из-за чего
решение вопроса противоправности поведения
является одним из наиболее существенных при
установлении оснований привлечения к деликтной ответственности в сфере оказания медицинских услуг.
Следующим требованием для привлечения
к деликтной ответственности за ненадлежащее
оказание медицинских услуг является наличие
вреда. Вопрос вреда в деликтной ответственности почти тождественен с договорной. Отличие
заключается в том, что размер и основание деликтного вреда определяются только нормативными актами, а не договором. Непосредственное
возмещение вреда за ненадлежащее оказание медицинских услуг возлагается на юридического
исполнителя (работодателя), который получает
право на регрессное возмещение нанесенного
ему вреда от медицинского работника. В сфере
гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг под
регрессом следует понимать возможность работодателя, который возместил вред, причиненный
пациенту при оказании медицинских услуг, обратное требование взыскания в размере выплаченной пациенту компенсации от медицинского
работника этого учреждения, который фактически причинил вред [8, с. 271].
Последним условием привлечения к деликтной ответственности за ненадлежащее оказание
медицинских услуг признается наличие причинной связи между противоправными действиями и причиненным вредом. Беря за основу научный подход Л. Донской [9, с. 11], мы
считаем, что причинная связь в сфере оказания
медицинских услуг – это связь между противоправностью деяния и наступлением вреда в медицинских правонарушениях, который представляет собой неблагоприятный результат для
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пациента из-за действий или бездеятельности
медицинского работника. Учитывая специфику
оказания медицинских услуг, для установления
причинно-следственной связи необходимо проводить анализ обстоятельств оказания медицинских услуг, объективных и субъективных факторов и результатов судебно-медицинской или
судебно-психиатрической экспертиз. Сложность
установления причинно-следственной связи при
юридическом конфликте в сфере оказания медицинских услуг связана с самой их природой,
процессом их оказания, в частности с тем, что
несколько медицинских работников могут одновременно принимать участие в оказании услуги.
Например, в процессе лечения хирургического
больного задействованы хирург, анестезиолог,
операционная сестра и др. Здесь следует согласиться с суждением С. Стеценко, что специфика этих обстоятельств заключается в том, что
каждый из указанных медицинских работников
может в известной мере повлиять на причинение вреда пациенту, что определяет трудности
установления причинной связи. Сказанное полностью подтверждает точку зрения А. Савицкой о том, что причинная связь имеет огромное
значение для привлечения к ответственности за
ненадлежащее оказание медицинских услуг, а
включение ее в структуру правонарушения дает
возможность установить также и пределы ответственности [6, с. 68].
Таким образом, можно сделать вывод, что деликтная ответственность за ненадлежащее оказание медицинских услуг наступает за нарушение
норм гражданского законодательства, а основанием для привлечения к ней является наличие
состава медицинского правонарушения. Однако,
соглашаясь с предположением Е. Васильева [10,
с. 432], можно отметить, что на практике достаточно трудно установить, связано ли ненадлежащее оказание медицинской услуги с исполнением
договора. Сложность разграничения деликтной
и договорной ответственности за ненадлежащее
оказание медицинских услуг заключается в том,
что одно и то же действие исполнителя может
являть собой как деликт, так и как нарушение
договорных обязательств. Основное отличие
договорной и внедоговорной ответственности
в сфере оказания медицинских услуг состоит в
том, что формы и размер последней устанавливаются только законом, а формы и размер договорной ответственности определяются как законом,
так и договором. Таким образом, договорная ответственность направлена на упорядочивание
обязательств, а целью деликтной ответственно-

60

сти является компенсация гражданского правонарушения. Кроме этого, отличие договорной
и внедоговорной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг связано с
тем, что субъектом договорной ответственности
выступает конкретно определенное лицо – исполнитель, который находится с пострадавшим
в договорных отношениях, в то время как субъектом деликтной ответственности может быть
любое лицо, нарушившее субъективное право
пострадавшего, находясь с ним в абсолютных
отношениях. На практике имеют место случаи,
когда правонарушитель и пострадавший находятся в договорных отношениях, но причинение
вреда одной из сторон не связано с выполнением
договорного обязательства. При таких обстоятельствах возникает деликтная ответственность,
которая имеет императивный характер. В то же
время привлечение к договорной ответственности за ненадлежащее оказание медицинских
услуг носит диспозитивный характер, который
дает сторонам возможность во время заключения договора самостоятельно урегулировать вопрос привлечения и объема ответственности. В
частности, в договоре об оказании медицинских
услуг может закрепляться ответственность за
действия или бездеятельность, которые в действующем законодательстве правонарушениями
не считаются.
В завершение следует отметить, что за последнее время несколько изменился подход
ученых к пониманию гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских услуг. Долгое время господствовала
позиция исключительно деликтной ответственности в сфере оказания медицинских услуг, что
объяснялось особенностями правового регулирования медицинских отношений, а также отсутствием практики заключения договоров в этой
сфере [11, с. 29]. Идеи привлечения к договорной ответственности за ненадлежащее оказание
медицинских услуг имели исключительный характер и не подвергались комплексному анализу.
Сегодня наибольшее распространение получили
научные взгляды о возможности применения в
сфере медицинских услуг как деликтной, так и
договорной ответственности [12, с. 34].
Выводы. Подводя итог, необходимо отметить, что гражданско-правовая ответственность
за ненадлежащее оказание медицинских услуг
наступает в виде договорной и недоговорной ответственности, которая зачастую имеет форму
деликтной. Привлечение к данным видам ответственности основывается на общих правилах с
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учетом специфики медицинских услуг, в частности их специального субъектного состава и предмета – деятельности, связанной со значительным
риском для жизни и здоровья пациента.
Проведенное исследование раскрывает специфику видов гражданско-правовой ответственности за ненадлежащее оказание медицинских
услуг, отображает их условия и особенности.
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О целях финансовой политики в посланиях
президентов
Л. Трофимова,
кандидат юридических наук, старший научный сотрудник, доцент кафедры общеправовых дисциплин
Черкасского факультета Национального университета «Одесская юридическая академия»
SUMMARY

The financial policy is being realized through legislation on the basis of cooperation of the government and society.
Determination of the goals of financial policy and its components are depicted in the President’s Letters regarding the
regulation of the financial relationship between the state and the ways to improve the law, the content and form of which is
important to discuss in society. The effectiveness of legal regulation – it is socially relevant results of the legal arrangements
to achieve projected goals. The objective of fiscal policy is to establish the objectives and principles of financial legislation.
The statutory instrument must subjected consideration by the criteria advisability and it is also important to suit the expert
findings of the legislation and the guidelines which mentioned in the President’s Letters to the legislatives authorities,
to analyze the degree of implementation of the existing legislative acts, to observe the rules and standards of the legal
technique.
Keywords: financial policy, the definition of objectives, the effectiveness of legal regulation, the message of the
President, the compromise, the society, the appropriateness.

***

Финансовая политика воплощается в жизнь посредством законодательства путем взаимодействия органов власти
и общества. Определение целей финансовой политики и ее составляющих отображается в посланиях Президента
относительно регулирования финансовых отношений государства и направлений совершенствования законодательства. Эффективность правового регулирования – это социально значимый результат системы юридических средств
для достижения прогнозируемых целей. Целями финансовой политики является установление задач и принципов
финансового законодательства. Нормативно-правовой акт должен соответствовать критерию целесообразности и
важно учитывать выводы экспертизы законопроектов и ориентиры, обозначенные в послании Президента законодателям, анализировать степень выполнения действующих актов законодательства, соблюдать правила и стандарты
юридической техники.
Ключевые слова: финансовая политика, определение целей, эффективность правового регулирования, послания Президента, компромисс, общество, целесообразность.

П

остановка проблемы. Многие преподаватели бизнеса (финансов) скептически
относятся к существованию теории финансовой
политики. В поддержку своей позиции они подчеркивают более широкий спектр воздействий на
финансовые решения и их различную важность
от одной ситуации к другой [1]. Государственная
политика воплощается в жизнь посредством законодательства путем взаимодействия органов
власти и общества. Трансформационные процессы развития общества требуют стабильного финансового обеспечения в государстве на
основе оптимального приближения публичных и
частных интересов. Финансовое право является
основой формирования и реализации финансовой
политики как инструмента регулирования национальной экономики. Финансовая политика требует научной разработки, поскольку как объективно
существующее явление представляет собой сформированную органами власти и согласованную
с общественностью систему правовых, политических, экономических, информационных и социальных мероприятий, отражающих стратегию
развития и основные направления воздействия на
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общественные отношения для обеспечения достижения целей и решения задач эффективного
и оптимального формирования, распределения,
перераспределения и использования публичных
финансовых ресурсов на конкретном этапе развития общества и в перспективе.
Актуальность темы исследования подтверждается степенью нераскрытости темы, поскольку
имеются разные подходы к определению понятия
финансовой политики и пониманию ее структуры, что подтверждается в посланиях Президентов разных периодов и стран к законодательной
власти. Практически нет ни одной работы по
исследованию рекомендаций, обозначенных в
посланиях Главы государства по улучшению финансового законодательства и публичных финансовых отношений.
Состояние исследования. Общественные науки влияют на установление новых отношений
в политической жизни, осуществление диалога
личности и власти, модернизацию информационных процессов и теоретически обоснованных
подходов к управлению, внедрение европейских
принципов надлежащего управления. В истории
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глобализационных изменений экономического,
политического, культурного, цивилизационного
порядка к изучению проблем формирования и
реализации государственной финансовой политики как междисциплинарного явления обращаются ученые разных общественных дисциплин
[2]. Общеизвестно, что политика – это деятельность общественных классов, партий и группировок, направленная на захват, сохранение и использование власти в своих интересах, методы и
средства, с помощью которых эти задачи и цели
достигаются. Соотношению субъективного и
объективного в праве, вопросам формирования
политики уделяли внимание в своих научных работах С. С. Алексеев, Л. К. Воронова, М. И. Козюбра, М. Н. Марченко, М. П. Орзих, П.М. Рабинович, Ю.А. Тихомиров и другие ученые, но
обнаружение природы и проявлений субъективизма в отечественной политике и законодательстве является важной научной задачей.
Целью и задачей статьи является исследование вопросов определения целей финансовой политики (отдельных составляющих) в посланиях
Президентов независимой Украины относительно
регулировании финансовых отношений государства и авторского подхода к разработке направлений совершенствования финансового законодательства с учетом разрешения конфликтов и уяснения взаимодействия разных ветвей власти.
Изложение основного материала. В новейшей эпохе всемирной истории финансовая политика как тренд (от англ. trend – тенденция,
направление развития определенного явления,
изменение уровня среднего случайного процесса) охватывает как деятельность отдельных политиков или уполномоченных субъектов управлять
финансами, так и целые народы, государства, регионы, общины, включающие иногда противоречивые подходы к определению этой категории в
процессе динамических изменений конфигурации
отношений «человек – политика – государство».
Теоретик глобалистики О.Надлер (Коста – Рика)
отмечает, что «любой мир, отличный от нашего,
может быть воспринят как мир, который ставит
под сомнение наш собственный путь удовлетворения потребности в значимости, соответственно,
и нашу идентичность» [3, с. 197]. По нашему мнению, во взаимосвязи «человек – правовая политика – государство» усматривается обусловленное
поведением и правопорядком встречное влияние
естественного и позитивного права, идеологического, законодательного, организационного обеспечения прав и свобод человека, выполнения
функций государства и реагирование (внешнее,
внутреннее) на состояние дел в обществе. Как отaprilie 2014

метил В. Аверьянов, предусмотренный Конституцией Украины принцип верховенства права означает, среди прочего, подчинение деятельности
государственных институтов потребностям реализации и защиты прав человека, обеспечения их
приоритетности перед всеми другими ценностями
демократического общества [4, с. 31]. Важным методологическим основанием исследования является научно-практическая идея. Она формируется
в соответствии со стремлением человека понять
и объяснить явление правовой действительности,
что требует проведения комплексного системного анализа закономерностей его возникновения и
развития [5, с. 22].
Экономическая энциклопедия определяет социальное государство как «самый совершенный
тип государства в истории развития человеческой
цивилизации», целью которого является «обеспечение высокого уровня жизни всего населения страны, его всесторонней безопасности» [6,
с. 365]. Становление украинской государственности с курсом на европейскую интеграцию требует формирования качественного финансового законодательства и его соответствия объективным
идеологическим, политическим национальноэкономическим и социальным потребностям общества. Концепция — ведущий замысел, который
мотивирует и описывает поведение системы. Она
возникает, строится и пробивает себе путь в процессе сопоставления и оценки различных вариантов. Поэтому она является результатом комбинирования систематизированной информации [7].
Первым из применяемых на практике методов мотивации стал так называемый метод
«кнута и пряника». Значительный вклад в развитие теории и практики мотивации принадлежит
Ф. Тейлору, Ф. Гилберту и Л. Гилберт, Г. Эмерсон, М. Фоллет, а также О. Шелдону, А. Файолю,
Э. Мэйо. Украинские ученые также занимались
теорией мотивации. Так, М. Волынский считал
необходимым улучшать физические, моральные
и интеллектуальные условия существования человека. М. Туган-Барановский осуществил классификацию потребностей по группам: 1) физиологические, 2) половые 3) симптоматические
инстинкты и потребности, 4) альтруистические
5) потребности практического характера. Иерархия основных потребностей человека, предложенная А. Маслоу, была опубликована впервые
в журнале «Психологическое обозрение» в 1943
г. Американский психолог выделял пять уровней
потребностей: физиологические; безопасности и
самосохранения; общения и любви; самоутверждения и признания; самоактуализации. В основу
теории Маслоу положены следующие основные
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положения и идеи: люди постоянно испытывают
определенные потребности; явно выраженные
потребности, которые испытывают люди, можно объединить в отдельные группы; группы потребностей людей иерархически размещены относительно друг друга; потребности, если их не
удовлетворять, побуждают человека к действию,
удовлетворенные потребности не производят мотивирующего воздействия на человека [8]. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по
вопросам правосудия С.В. Кивалов отмечает, что
«системной / структурной проблемой может считаться «дисфункция» в национальной правовой
системе, что приводит к многочисленным жалобам в Страсбургский суд» [9, с. 201]. Конфликты – это объективная реальность общественного
бытия, и покончить с ними невозможно. Однако
научиться их предвидеть и управлять – это очень
важные и актуальные для человечества задачи
[10, с. 10]. Истоки глобального конфликта цивилизаций заключаются в природе их различий,
это – конфронтация ценностей и столкновение
альтернативных способов реализации главных
человеческих потребностей [10, с. 11]. Необходимо исходить из идеи допустимости, правомерности и правового регулирования различных
видов конфликта в обществе как естественного
(вместе с другими) способа выражения противоречивой человеческой природы, многообразие и
несовпадение частных интересов, целей и оценок социальных субъектов на основе их согласования с базовыми социокультурными ценностями данного социума [10, с. 12]. Наибольшей
популярностью пользуется определение, данное
Л. Козером, который считает конфликтом борьбу
за ценности и претензии на определенный социальный статус, власть; недостаточные для всех
материальные и духовные блага; борьбу, в которой целями сторон, задействованных в конфликте, является нейтрализация, нанесение ущерба
или уничтожение соперника. В широком смысле термин «конфликт» включает и конфликтные
отношения, и конфликтные действия, а также
кризис и вооруженный конфликт. В современных теориях конфликта сохранена дихотомия во
взглядах на проблему конфликтов человеческого взаимодействия. Т. Парсонс, Е. Дюрнгейм, Э.
Мэйо отмечают устойчивость и стабильность общества, считая конфликт только определенным
отклонением, «болезнью» человеческих отношений. Зато М. Вебер, В. Парето, Р. Дарендорф рассматривают конфликт как необходимый фактор в
объяснении социальных процессов и изменений.
Вследствие такого разделения концепций общественного развития возникают две самостоятель-
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ные разновидности теории конфликта: функционализм и социология конфликта [11].
При этом не только среди политиков и управленцев нужно уделять внимание вопросам повышения квалификации, понимания основ правового
регулирования и правовому образованию, конфликтологии, формировать умения не допускать
конфликты и получать навыки управления ими, но
и других представителей власти, особенно среди
нотариусов, адвокатов, прокуроров, судей. Следует развивать искусство достижения компромисса.
Частью искусства компромисса является умение
судьи как критиковать, так и воспринимать критику. Судья заботится о качестве всех решений, вынесенных судом, а не только своих собственных
мыслей. Именно с этой целью он досконально должен владеть искусством компромисса – он предоставляет и учитывает предложения, но он никогда
не идет на компромисс со своими принципами. Он
присматривается к мнению коллег так тщательно,
как может, а когда не согласен, он выражает это
несогласие. Он распространяет все свои мысли,
включая свои особые мнения, как можно скорее,
потому что знает, что для лишних судебных задержек извинений не существует [12, с. 17].
В мировой политике происходит переход от
тактики компромисса отрицательного (согласование ценностных установок субъектов, достигается за счет взаимных уступок, взаимного отказа
от чрезмерных притязаний) к положительному
(согласования общих целей и ценностей, то есть
к конструктивному сотрудничеству и взаимопомощи) [13, с. 33-34]. Приказом Минэкономразвития Украины от 19.03.2012г. № 336 «Об утверждении Положения о департаменте финансовой
политики», где закрепляется, что главной целью
деятельности департамента является анализ
влияния инструментов кредитной, бюджетной
и налоговой политики на развитие экономики,
разработка предложений по повышению эффективности их использования для достижения экономического роста, анализ влияния политики на
финансовых рынках, товарном биржевом рынке,
других организованных рынках товарных ресурсов на экономическое развитие, а также реализация государственной политики относительно
финансового планирования в государственном
секторе экономики. Вместе с тем, важно, чтобы
к анализу прогнозов и предложений прислушивались законодатели. Правовое регулирование – это
форма регулирования общественных отношений,
которая обеспечивает соответствие поведения
их участников требованиям и разрешениям, содержащихся в нормах права. Механизм правового регулирования содержит такие элементы, как
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правовые нормы, правовые отношения, правовая
ответственность, правовое сознание и другие. Положительная реакция на требования и разрешения составляет правомерное поведение субъектов
общественных отношений. Поведение, отклоняющееся от установленных норм, вызывает правонарушения. Эффективность правового регулирования – это социально значимый результат всей
системы юридических средств при достижении
прогнозируемых целей, в частности служения
государства для защиты прав человека и его интересов. Этот процесс обусловлен уровнем правосознания и правовой культуры в обществе, связи
науки и практики. Проблемы правового регулирования финансовой политики в условиях мирового
финансового кризиса и политической нестабильности приобретают особое значение при совершенствовании правового режима регулирования
экономики и обеспечении финансовой стабильности государства, ведь гуманизм – это ориентация
на частные интересы, на права и свободы человека как высшую социальную ценность.
Цель – это конкретный эталон, к достижению
которого должен стремиться любой субъект, реализующий право на практике [14, с. 17], это «будущее в настоящем», предсказания соответствующего результата. Цель не требует решения, это
«результат к которому стремится общество, государство, устанавливая запреты и применяя правовые нормы» [15, с. 88]. Цель – это мыслимый результат конкретной деятельности, результат функционирования. Достижение цели предполагает
последовательное решение ряда взаимосвязанных
задач-проблем, требующих разбора; задачи, таким
образом, выступают как промежуточные цели
деятельности [16, с. 61]. Существует логическая
формула: функции – задачи – цели. Если рассматривать взаимосвязь в такой последовательности,
то получается, что функции права – это средства
достижения целей права, именно благодаря функциям цели, как и задачи, превращаются из категории субъективной в объективную категорию [17,
с. 15]. Цель права (и нормы права) – это процесс
свободы, равенства и справедливости в жизни людей, то есть утверждение и прогрессивное развитие ценностных свойств, и начало самого права,
выражается в принципе формального равенства
[18, с. 497]. Цель в праве – это результаты, которые
общество и государство надеются достичь с помощью использования такого инструмента охраны
и регулирования общественных отношений, как
право. Цель отражает потребности общества и государства в отношении наступления конкретных
социальных последствий [19, с. 42].
Декларацией о государственном суверенитете
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Украины от 16.07.1990 г. № 55-XII закреплено, что
Украина самостоятельно создает кассовую, ценовую, финансовую, таможенную, налоговую системы, формирует государственный бюджет, а при необходимости вводит свою денежную единицу. Распоряжением Президента Украины от 11.11.1994 г.
№ 167/94-рп. научным консультантом Президента
Украины по вопросам финансовой политики был
назначен Василик О. Д. Распоряжением КМ Украины от 20.11.2004 г. № 868-р «О мерах по повышению уровня информационно-аналитического
обеспечения органов государственной власти,
местного самоуправления и общественности по
вопросам финансовой политики» принято решение о выпуске и распространении ежеквартально,
начиная с 2005 года, Научно-исследовательским
финансовым институтом при Минфине экземпляров информационно-аналитического сборника
«Украина: финансово-экономический обзор» на
украинском, русском и английском языках. По нашему мнению, выпуск такого сборника вместе с
правовым образованием способствовал бы повышению финансовой грамотности в обществе.
В послании Президента Республики Беларусь
белорусскому народу и Национальному собранию подчеркнуто, что рост благосостояния народа — одна из главных целей политики. Главная
цель развития национальной экономики — новое
лучшее качество жизни белорусских граждан. В
этом — высший смысл государственной политики
[20]. В послании координатора ООН в Молдове Н.
Харингтон пленарной сессии Парламента Республики Молдова звучит призыв для законодателей
к сотрудничеству с учетом роли Парламента в достижении Целей развития Тысячелетия [21]. В послании Президента РФ (2010) сказано: после беспрецедентных антикризисных мер – переходим
к более сбалансированной бюджетной политике.
Причем выгоды от эффективного финансового
рынка будут очевидны как для граждан, так и для
компаний, которые смогут пользоваться всем набором современных финансовых услуг, и, разумеется, для всей России за счет притока капиталов
и налогов, полученных от расширения экономической деятельности [22]. В послании Президента Республики Казахстан Стратегия «Казахстан
– 2050» сказано: политика нового курса – всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от инвестиций и
конкурентоспособности; отдельными разделами
обозначены: (3.1) бюджетная политика; (3.2) налоговая политика; (3.3) денежно-кредитная политика; (3.4) политика управления государственным и
внешним долгом [23]. Президент США, выступая
с посланием к Конгрессу, дал обоснование ключе-
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вым решениям своей администрации по вопросам
внутренней и внешней политики, сформулировал
внутриполитический императив своей администрации так: «вновь зажечь топливом двигатель
американского благосостояния — средний класс».
«Мы знаем, что наша экономика становится сильнее, когда мы платим за рабочий день заслуженные
деньги» [24]. В послании Президента Украины от
06.06.2013 г. «О внутреннем и внешнем положении Украины в 2013 году» отмечается: нередки
случаи внесения в Верховную Раду Украины Национального плана законопроектов с низким качеством, непросчитанным ресурсным обеспечением,
несоответствием стратегической линии реформ.
Значительной части программных документов
регионального уровня присущи патерналистские
подходы – возложение ответственности на государство, надежды на бюджетное финансирование.
Это приводит к снижению эффективности государственной политики, дискредитации политики
реформ. Учитывая важность действенной и последовательной политики государства, ориентированной на обеспечение макроэкономической стабильности и восстановление экономического роста на
основе модернизации, отметим, что стратегия реформ в Украине требует уточнения приоритетных
задач, учитывая и глобальные вызовы, и особенности современного этапа развития украинского экономики и общества, в т. ч. специфики ожиданий
граждан и субъектов экономики [25].
Теоретические и практико-прикладные аспекты
совершенствования механизмов обеспечения прав
и свобод человека и гражданина, конституционноправовое регулирование механизма реализации
публичной власти в Украине, правовые проблемы
определения и реализации государственного суверенитета в условиях европейской интеграции и
глобализации определены среди других как приоритетные направления развития правовой науки
на 2011-2015 гг, утвержденные Постановлением
общего собрания Национальной академии правовых наук Украины от 24.09. 2010 г. № 14-10 (с изменениями от 5.03. 2012 № 4-12).
Учитывая необходимость решения проблемы
несовершенства нормативно-правового, организационного, финансового, кадрового и информационного обеспечения профилактики правонарушений, Планом мероприятий по выполнению
Концепции реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений на
период до 2015 года, утвержденным постановлением КМУ от 08.08.2012 г. № 767 по вопросам
противодействия злоупотреблений в финансовой
сфере, предусмотрено обеспечить: (п. 23) проведение научных исследований новых тенденций
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и проблем, возникающих при предотвращении и
противодействии преступности в сфере экономики и финансов; (25) эффективное сотрудничество
с правительственными и неправительственными
организациями по вопросам противодействия
транснациональной преступности, легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и другой преступной деятельности, (26) привлечение
международной технической и финансовой помощи для реализации в Украине проектов в правоохранительной сфере. Приказом Министерства
экономики Украины от 02.03.2007 г. № 60 «Об
утверждении Методики расчета уровня экономической безопасности Украины» определено понятие «финансовая безопасность» как состояние
бюджетной, денежно-кредитной, банковской, валютной системы и финансовых рынков, которое
характеризуется сбалансированностью, устойчивостью к внутренним и внешним негативным
угрозам, способностью обеспечить эффективное
функционирования национальной экономической
системы и экономический рост. Приказом Национального агентства Украины по вопросам государственной службы «Об утверждении Порядка
проведения внутреннего аудита» от 14.01.2013 №
6 определена финансовая дисциплина как состояние соблюдения должностными лицами определенных действующим законодательством Украины финансово-правовых норм.
Поскольку основными задачами деятельности большинства научных учреждений, в частности Институтов стратегических исследований
и законодательства ВРУ, НИИ финансового права
НУГНСУ Украины, других авторитетных коллективов является подготовка предложений по формированию стратегии государственной правовой
политики (отдельного направления – финансовой
политики) и разработка научных концепций развития национального законодательства на основе
проведения сравнительных исследований законодательства Украины и законодательства иностранных государств. Надеемся, что благодаря
научным семинарам, конференциям предложения
неравнодушных граждан найдут отклик в продолжении научных дискуссий и будут отражены в
законодательных актах с целью обеспечения стандартов их качества. Целями финансовой политики
является установление задач и принципов финансового законодательства. Поскольку нормативноправовой акт должен соответствовать критерию
целесообразности, то, по нашему мнению, важно
учитывать выводы правовой и научной экспертизы законопроектов и ориентиры, обозначенные
в послании Президента страны, анализировать
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степень выполнения действующих актов законодательства, соблюдать правила и стандарты юридической техники.
Выводы. В Украине, по нашему мнению, важно определять цели финансовой политики (отдельных составляющих) в посланиях Президентов, способствовать обсуждению еë положений в
обществе и общественному контролю за исполнением рекомендаций и направлений совершенствования финансового законодательства, что позволит избегать многих конфликтов и уяснить эффективность взаимодействия разных ветвей власти, а
для этого необходимо, в первую очередь, относительно регулировании финансовых отношений
государства, разработать, обсудить, принять Законы Украины «Об основах финансовой политики
государства», «О финансовом контроле».
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Соотношение принципов верховенства права и
законности в административной деятельности
органов публичной администрации
Е. Чернетченко,
аспирант Национального университета государственной налоговой службы Украины
SUMMARY

The article examines the relationship between the principles of the rule of law and legality in the administrative activities
of the public administration. Are introduced proposals on the improvement of their interaction for the purpose of an increase
in the effectiveness of their realization in the administrative activity of the organs of public administration. The key directions
of the activity of the organs of the public administration, in which must organically be combined the principles of the
command of right and legality, are isolated. Among such directions they are noted, in particular: the association of principles
in the construction “right is legality”; the examination of the authorities of the officials of the organs of public administration
as “the right of responsibility”; establishment and the realization of the authorities exceptionally on the basis of law and so
on. It is indicated about the need of adopting the Administrative- procedural code of the Ukraine.
Keywords: the principle of the legality, the principle of the rule of law, administration, bodies of public administration,
human rights and liberties, powers.

***

В статье рассматриваются вопросы соотношения принципов верховенства права и законности в административной деятельности органов публичной администрации. Вносятся предложения по усовершенствованию их взаимодействия с целью повышения эффективности их реализации в административной деятельности органов публичной
администрации. Выделены ключевые направления деятельности органов публичной администрации, в которых
должны органично сочетаться принципы верховенства права и законности. Среди таких направлений отмечены, в
частности: объединение принципов в конструкцию «правозаконность»; рассмотрении полномочий должностных
лиц органов публичной администрации как «правообязанности»; установление и реализация полномочий исключительно на основании закона и так далее. Указано о необходимости принятия Административно-процедурного
кодекса Украины.
Ключевые слова: принцип законности, принцип верховенства права, административная деятельность, органы
публичной администрации, права и свободы человека, полномочия.

П

остановка проблемы. Одной из актуальных и, пожалуй, самых сложных проблем
современной административно-правовой науки и
государственного управления является практическая реализация принципов законности и верховенства права в административной деятельности
органов публичной администрации. Несмотря на
конституционное закрепление данных принципов, вопросы их содержания и соотношения остаются открытыми.
О. А. Кузнецова отмечает, что принципам законности и верховенства права повезло по количеству и качеству посвященной им научной литературы, однако не повезло в части исследований
их практической реализации в административной
деятельности органов публичной администрации,
в том числе не изучен правоприменительный эффект данных принципов, не выявлены правила их
применения в административной деятельности
органов публичной администрации [1, c. 9-10].
Отсутствие в правовой науке единой юридической
терминологии неизбежно отразилось на понимании проблемы соотношения принципов закон-
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ности и верховенства права. Кроме того, проблематика исследования применения принципа верховенства права и его соотношения с принципом
законности в административной деятельности
органов публичной администрации состоит в том,
что большинство современных отечественных исследований данных вопросов посвящены применению вышеназваных принципов в деятельности
суда, в том числе и административного [2; 3].
Актуальность темы исследования подтверждается степенью нераскрытости темы: в настоящее время практически отсутствуют теоретические исследования, посвящённые анализу соотношения принципов верховенства права и законности в административной деятельности органов
публичной администрации.
Состояние исследования. Научный анализ,
проводимый учёными, посвящён преимущественно проблемам верховенства права как ключевого
принципа деятельности органов государственной
власти. Следует назвать работы С. Головатого, В.
Кампо, С. Шемшученко, М. Цвика и др. Также научный поиск был направлен на проблему содерaprilie 2014
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жания принципа законности и его реализацию в
деятельности органов исполнительной власти. В
этой области следует назвать работы В. Аверьянова, О. Андрийко, Ю. Битяка, И. Голосниченко, А.
Селиванова и др. Работы перечисленных и других
ученых являются фундаментальной основой для
исследования рассматриваемых вопросов.
Целью и задачей данной статьи является
выявления смысловой нагрузки термина «принцип верховенства права» применительно к административной деятельности органов публичной
администрации и его соотношение с принципом
законности. Новизна работы заключается в том,
что в ней обоснованы ключевые направления деятельности органов публичной администрации, в
которых должны органично сочетаться принципы
верховенства права и законности.
Изложение основного материала. Несмотря на конституционное закрепление действия
в Украине принципа верховенства права (статья
8) [4], его нормативное определение содержится
в Кодексе административного судопроизводства
Украины, согласно статье 8 которого человек,
его права и свободы признаются наивысшими
ценностями и определяют содержание и направление деятельности государства [5]. Конституционный суд Украины определил верховенство
права как господство права в обществе [6]. Однако более понятные и практически осуществимые рекомендации по воплощению принципа
верховенства права в административную деятельность органов публичной администрации
изложены в предписаниях директората Совета
Европы по правовым вопросам и состоят в том,
что: 1) каждое лицо – физическое или юридическое – является субъектом права; 2) каждое лицо
должно иметь возможность знать свои права и
обязанности в соответствии с законом; 3) соблюдение закона каждым лицом возможно только
при условии осуществления контроля судьями,
которые являются независимыми в осуществлении своих функций и решения которых являются
обязательными для исполнения [7].
Таким образом, принцип верховенства права
в административной деятельности органов публичной администрации следует определить как
основной принцип такой деятельности, который
состоит в: 1) ориентации административной деятельности органов публичной администрации на
осуществление прав и свобод человека и гражданина, увеличении части административных услуг,
предоставляемых населению, иными словами,
данные органы должны работать для гражданина,
а не против него; 2) постоянном и неукоснительaprilie 2014

ном осуществлении и защите прав и свобод человека в процессе реализации предоставленных органам публичной администрации полномочий.
Принцип законности определялся нами ранее
как основополагающий принцип административной деятельности органов публичной администрации, который состоит в строгом и неукоснительном соблюдении и исполнении органами
публичной администрации, их должностными и
служебными лицами легитимных норм права с
целью реализации правового статуса, установленного легитимным законом [8].
Именно поиск оптимального соотношения необходимостей, с одной стороны, реализовывать и
защищать права и свободы физических и юридических лиц, а с другой – неукоснительно исполнять
закон и является одной из главных проблем в повышении эффективности административной деятельности органов публичной администрации.
Проблема соотношения принципов верховенства права и законности не новая. Так, еще в
XVII столетии Т. Гобб писал, что необходимо отличать Jus и Lex, поскольку право заключается в
свободе совершать или не совершать что-либо,
тем временем как закон определяет и обязывает к
совершению либо отказу от совершения определенных действий. Таким образом, закон и право
отличаются между собой как обязанность и свобода. Между jus и lex существует такая же разница, как между обязанностью и свободой [9, с.
98-99]. Такой же точки зрения придерживался и
немецкий философ Л. Фейербах, который первый
дал толкование сущности права как объективного
многоаспектного явления, которое является намного более сложным и динамичным, чем любая
из его форм, в том числе и юридических. Закон
закрепляет только то, что является правом, и, в
соответствии с правом, только превращает право
одного в обязанность для другого [10, с. 476].
На похожих аспектах соотношения данных
принципов акцентируют внимание и современники. Так С.П. Головатый подчеркивает, что неразграничение права и закона ведет к неразграничению верховенства права и верховенства закона, а,
точнее, принципа законности, потому что принципа верховенства закона в украинском праве нет
[11, c. 209]. Верховенство закона трактуют как
специфическое свойство закона в Украине, которое состоит в высшей юридической силе закона
по отношению ко всем остальным нормативноправовым актам и источникам юридического, то
есть установленного государством («позитивного») права [12, c. 456]. А Л. Н. Горбунова считает, что идея верховенства закона является фунда-
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ментальной составляющей принципа законности,
краеугольным камнем существования правового
государства, деятельности его органов [13, c. 176].
Соответственно, приходим к мысли, что верховенство закона является, скорее, требованием реализации принципа законности, чем самостоятельным принципом административной деятельности
органов публичной администрации.
Относительно соотношения принципов законности и верховенства права, то высказываются
мысли о производном характере принципа законности по отношению к принципу верховенства
права, и, соответственно, о непротиворечии принципа законности принципу верховенства права
[14, c. 84].
В административно-правовой науке существует
мнение, что соотношение принципов законности и
верховенства права проявляется в следующем:
- во-первых, физические лица, которые не имеют властного статуса или статуса субъекта хозяйствования, могут пользоваться в административноправовых отношениях принципом верховенства
права, в соответствии с которым могут выходить
за границы разрешений формально действующего
законодательства. Главное, чтобы при этом не нарушались запретительные нормы права и права и
свободы других физических и юридических лиц.
- во-вторых, публичная администрация должна четко действовать в границах законодательства Украины. Другими словами, строго придерживаться принципа законности, у них нет права
выхода за границы формально установленной
компетенции, за исключением непосредственной
и неотложной защиты жизни и здоровья человека [14, c. 85].
Требования законности согласно принципу
верховенства права распространяются на деятельность органов публичной администрации и их
должностных лиц, а не на всех субъектов права,
в том числе граждан и их объединений, как это
принято считать в отечественном правоведении.
Таким распылением субъектов законности нивелируется опасность нарушения закона со стороны
должностных лиц органов публичной администрации в сравнении с нарушениями граждан (нарушения закона последними охватывается понятием правопорядка) [15, c. 35].
Также правозаконность в административной
деятельности органов публичной администрации
проявляется в том, что никакой акт управления не
может подменять своим регулированием закон, а
любое действие или полномочие государственного органа должно иметь свое основание именно в
законе, то есть соответствовать принципу «то, что
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прямо не разрешено законом – запрещено». Данное правило отображено в статье 19 Конституции
Украины [15, c. 36]. К сожалению, в данное время
значительная часть полномочий органов публичной администрации закреплена именно в подзаконных (например, Указах Президента Украины),
а не законодательных актах.
В связи с этим возникает вопрос применения
дискреционных полномочий в административной
деятельности органов публичной администрации.
Так, основоположник концепции верховенства
права А. Дайси отмечал, что там, где есть дискреция, есть простор для произвола, дискреционные
полномочия со стороны власти непременно означают отсутствие юридической свободы для ее поданных. [16, c. 515, 522, 527].
В тоже время Д. Бахрах считает недопустимым
лишение органов исполнительной власти дискреционных полномочий, жестко регламентировать
их деятельность юридическими предписаниями.
Он считает, что в рамках закона должностные лица
должны иметь возможность выбора оптимальных
вариантов поведения с целью обеспечения эффективности их деятельности. Также ученый говорит
о целесообразности использования полномочий
публичной администрацией и органичном объединении целесообразности и законности [17, c. 741].
Такой подход является оправданным, однако, с некоторыми замечаниями. Как указывалось в одном
из решений Европейского суда по правам человека, закон может предусматривать дискреционные
полномочия при условии, что такие полномочия и
способ их осуществления указаны с достаточной
ясностью, для того, чтобы с учетом правомерности цели этих мероприятий обеспечить индивиду
адекватную защиту от произвольного вмешательства властей [18, c. 553].
Ограничение дискреционных полномочий
означает, что любой орган исполнительной власти
не только не может сам определить свои собственные полномочия, но и устанавливать их для подчиненных ему органов и их должностных лиц [19,
c. 145]. Полностью соглашаясь с данным тезисом,
добавим, что и порядок реализации таких полномочий в том случае, если они реализуются в отношениях с физическими или юридическими лицами, не должен определяться органом публичной
администрации. Отношения же внутри системы
органов публичной администрации или конкретного органа исполнительной власти вполне могут
быть урегулированы ведомственными нормативными актами.
Поддерживая эту точку зрения, следует отметить, что данное требование должно касаться и
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установления порядка реализации таких полномочий на уровне ведомственных нормативных
актов, особенно когда такой порядок затрагивает
права, свободы, интересы или обязанности физических и юридических лиц. Должностным лицам
публичной администрации должно быть запрещено ссылаться на ведомственные нормативный
акты при принятии решений касательно физических и юридических лиц.
Правозаконность в системе публичной администрации также связана с требованием наличия
развитых процедур в деятельности ее органов и
должностных лиц, прежде всего, в отношениях
с гражданами. В отличие от большинства европейских стран, где существуют специальные кодифицированные акты, посвященные детальной
регламентации таких процедур, в Украине они
остаются едва ли не наименее урегулированной
частью административного законодательства.
[17, c. 168]. Однако, принятие Административнопроцедурного кодекса, который должен стать ключевым для урегулирования деятельности органов
публичной администрации и их должностных
лиц, в том числе и в отношениях с гражданами, в
очередной раз откладывается [15, c. 38].
Поддерживая такое предложение, отметим,
что именно на уровне закона (в данном случае
Административно-процедурного кодекса Украины) должны закрепляться: сроки рассмотрения
индивидуально-конкретного дела, основания
оставления дела без рассмотрения, основания для
отказа в принятии позитивного решения по обращению гражданина, виды и основания ответственности гражданина, и процедуры привлечения к
ней. Так, несмотря на существование в Украине
Налогового кодекса, также действует Постановление Национального банка Украины (далее – НБУ)
от 15.12.2004 № 637 «Об утверждении Положения
о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины» (далее – Постановление), котором
устанавливаются, не только права и обязанности
юридических и физических лиц, а также вопросы,
которые являются предметом проверки контролирующих органов [21]. То есть данное Постановление содержит обязательные для исполнения нормы права для органов публичной администрации,
однако ни Конституцией Украины, ни Законом
Украины «О Национальном банке Украины» от
20.05.1999 № 679-XIV такие полномочия НБУ не
предусматриваются. Ответственность в виде финансовых санкций предусмотрена Указом Президента Украины «О применении штрафных санкций
за нарушения норм регулирования оборота наличности» 12 июня 1995 года № 436/95 [22]. Однако
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ни процедуры, ни процессуальные документы, необходимые для привлечения к такой ответственности, этим Указом не установлены. Кроме того,
согласно Конституции Украины, а именно статьи
106, которая определяет полномочия Президента
Украины, установление юридической ответственности не относится к его компетенции. Все это негативно отражается как на состоянии законности,
так и на реализации принципа верховенства права в административной деятельности публичной
администрации, поскольку ее органы обязаны исполнять нелегитимные правовые акты.
Выводы. Резюмируя вышеизложенное, приходим к таким выводам. Принципы верховенства
права и законности взаимосвязаны и взаимообусловлены, в связи с чем должны органично сочетаться в административной деятельности органов
публичной администрации, что проявляется в: 1)
объединении данных принципов в конструкцию
«правозаконность» и рассмотрение их только в
неразрывной связи; 2) рассмотрении полномочий
должностных лиц органов публичной администрации как «правообязанности», то есть обязанности реализовывать предоставленные законом
полномочия, а также установление ответственности за неисполнение; 3) реализации в правоприменительной деятельности должностных лиц органов публичной администрации принципа: «то,
что прямо не разрешено законом – запрещено»,
а физических и юридических лиц – «разрешено
все, что прямо не запрещено законом»; 4) том, что
полномочия органов публичной администрации,
особенно юрисдикционные, должны устанавливаться на уровне закона, а не подзаконных нормативных актов; 5) том, что органы публичной
администрации не могут сами определить свои
собственные полномочия, устанавливать их для
подчиненных им органов и их должностных; 6) в
том, что порядок реализации полномочий органов
публичной администрации, в том случае если они
реализуются в отношениях с физическими или
юридическими лицами, не должен определяться
органом публичной администрации. Отношения
же внутри системы органов публичной администрации или конкретного органа исполнительной
власти вполне могут быть урегулированы ведомственными нормативными актами; 7) том, что
должностным лицам публичной администрации
должно быть запрещено ссылаться на ведомственные нормативный акты при принятии решений
касательно физических и юридических лиц. Большинство из вышеизложенных проблем можно решить принятием Административно-процедурного
кодекса Украины.
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Проблемы имплементации международно-правовых
норм в сфере представительства профсоюзами
коллективных интересов работников
ю. Щотова,
кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, декан юридического
факультета Академии труда, социальных отношений и туризма
SUMMARY

The importance for the formation of an effective legal framework of national social partnership is the use of the accumulated experience of the relevant appropriate regulatory relations abroad and international standards in this area. They are
not only the benchmark for the development and improvement of the existing rules, but at first-hand can be directly incorporated into the national system through the implementation. The article presents the comparison of international standards
in the field of social partnership with the provisions of legislation of Ukraine, highlighted conflicting positions designated
by the rules of law to the Constitution of Ukraine on this issue.
Keywords: introduction, social partnership, social dialogue, union representation.

***

Важное значение для формирования эффективной законодательной базы отечественного социального партнерства имеет использование уже накопленного опыта регулирования соответствующих отношений за рубежом и международные стандарты в этой сфере. Последние не только являются ориентиром для развития и совершенствования
существующих норм, но и непосредственно могут включаться в национальную систему путем имплементации. В
статье проведено сравнение международных стандартов в сфере социального партнерства с нормами законодательства Украины, выделены противоречивые позиции, определено соответствие норм законов Украины нормам
Конституции по этому вопросу.
Ключевые слова: имплементация, социальное партнерство, социальный диалог, профсоюзное представительство.

П

остановка проблемы. Развитие социального партнерства в Украине сопровождается активным развитием законодательства в сфере трудовых правоотношений, которое не всегда
соответствует условиям современности. Большое
значение для формирования эффективной законодательной базы отечественного социального партнерства имеет использование уже накопленного
опыта регулирования соответствующих отношений за рубежом и международные стандарты в этой
сфере. Последние не только являются ориентиром
для развития и совершенствования существующих
норм, но и непосредственно могут включаться в
национальную систему путем имплементации.
Актуальность темы исследования подтверждается важностью вопроса, опыт решения которого
может стать полезным для других стран, сегодня является проблемой имплементации международноправовых норм в сфере представительства профсоюзами коллективных интересов работников,
сформировавшаяся с принятием Закона Украины
«О социальном партнерстве».
Состояние исследования. Научный анализ проблем организационно-правового обеспечения проблемы имплементации международно-правовых
норм в сфере представительства профсоюзами
коллективных интересов работников осуществляется многими отечественными учеными. Среди
них следует назвать А. Силина, С. Иванова, В. Стаaprilie 2014

ценка, А. Гавердовского и др., которые служили
фундаментальной базой для дальнейшего исследования рассматриваемых вопросов.
Целью статьи является четкое определение
таких проблем и дальнейшие возможности их решения. Для достижения поставленной цели необходимо сравнение международных стандартов в
сфере социального партнерства с нормами законодательства Украины, выделение противоречивых
позиций, определение соответствия норм законов
Украины нормам Конституции по этому вопросу.
Изложение основного материала. Имплементацией принято называть двухуровневый процесс
осуществления норм международного права во
внутреннем (внутригосударственном, национальном) праве государства. На международном уровне
имплементация включает в себя разработку, принятие, осуществление международно-правовых
норм и контроль этого процесса, как правило,
универсальными международными организациями [1, с. 101]. На национальном уровне − это процесс юридического опосредования реализации
норм международного права на территории государства, осуществляемый путем не только правотворческой и организационно-исполнительской
деятельности, но и правоприменительной и право
интерпретирующей деятельности государственных органов, а также деятельности по реализации
международно-правовых обязательств других
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субъектов права (исходя из особенностей национальной имплементации международных договоров по правам человека, в процесс вступают физические лица) [2, с. 12-13].
На международном уровне имплементация
международно-правовых норм в сфере представительства профсоюзами коллективных интересов
работников преимущественно относится к сфере
функционирования МОТ. «Главная заслуга МОТ
перед трудящимися всех стран − ее нормотворческая деятельность, выражающаяся в подготовке
и принятии международных конвенций и рекомендаций, прежде всего, в области профсоюзных
свобод и гуманизации условий труда», − делает
вывод А.А. Силин [3, с. 7-8]. За прошедшие годы
МОТ приняла более 370 конвенций и рекомендаций, охватывающих самые разнообразные отрасли социально-трудовых отношений, в том числе и
сферу социального партнерства [4, с. 42-43]. Как
указывает С.А. Иванов, «с момента создания (1919
г.) главным направлением деятельности МОТ было
нормотворчество. Можно сказать, что в этом был
смысл ее существования. И она достигла огромных
успехов. За прошедшие годы МОТ приняла 187
конвенций и 184 рекомендации, касающиеся всех
или почти всех сфер труда и трудовых отношений»
[5, с. 17]. Сотрудничество Международной организации труда с Украиной за годы ее независимости
стало системным и динамичным и направлено на
ратификацию и практическое внедрение конвенций МОТ, содействие гармонизации национального законодательства с международными трудовыми нормами МОТ и европейскими стандартами.
Украина ратифицировала более 60 конвенций (за
годы независимости − 20), в том числе 8 фундаментальных [6, с. 300].
В то же время, «нормы конвенций и особенно
рекомендаций МОТ не в полной мере реализованы
в национальных актах, относящихся к социальнотрудовым отношениям вообще и социальному партнерству в частности» [4, с. 42-43]. К сожалению,
введение критериев репрезентации профсоюзов
углубляет проблему расхождения норм национального законодательства Украины с международными трудовыми нормами МОТ. В частности, усложняется проблема значения легализации профессиональных союзов, которая возникла с объединением
процедуры легализации и регистрации профессиональных союзов, а с принятием Закона Украины
«О социальном диалоге в Украине» от 23.12.2010
№ 2862-VI [7] приобретает новую силу.
Легализация профсоюза определяется одним из
критериев репрезентативности субъекта профсоюзной стороны для участия в коллективных переговорах с целью заключения коллективных договоров и соглашений, в трехсторонних или двусто-
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ронних органах и в международных мероприятиях
в соответствии с ч. 3 ст. 4 указанного Закона. Это
означает, что все нормы законодательства о труде
Украины и аргументы ученых относительно приобретения профсоюзом трудовой правосубъектности
с момента утверждения устава такой организации
перечеркиваются, когда речь идет о представительстве профсоюзами интересов работников в рамках
отношений социального партнерства.
Также нельзя оставлять без внимания те факты, что введение критериев репрезентативности
не укладывается в существующие рамки социального партнерства, установленные как на международном, так и на национальном уровнях. На эти
противоречия было обращено внимание народных
депутатов Украины, которые обратились в Конституционный Суд Украины с ходатайством признать
не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения статей
5, 6, 7, 8, 9, 10 Закона Украины «О социальном
диалоге в Украине» от 23.12.2010 № 2862-VI [7].
Было, на наш взгляд, обоснованно отмечено, что
«установление общих критериев репрезентативности на разных уровнях социального диалога,
в частности отраслевом и на уровне «областей
Украины», создаст препятствия для реализации
профсоюзами права ведения коллективных переговоров и делегирование своих представителей в
органы социального диалога на соответствующих
уровнях, в результате чего их члены будут лишены
представительства на уровне отраслевых соглашений, а также участия в управлении государственным социальным страхованием». Субъект права на
конституционное представление также указал, что
установленные формы осуществления социального диалога лишают профсоюзы равных прав на
участие в коллективных переговорах с целью заключения коллективных договоров и соглашений,
в трехсторонних или двусторонних органах социального диалога и международных мероприятиях
[8]. В то же время, руководствуясь формальными
критериями (нарушение требований пункта 4 части второй статьи 39, части первой статьи 71 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины»
[9], а именно, наведение правового обоснования
утверждений и аргументов относительно неконституционности правового акта, а также нарушение
народными депутатами Украины вопросов, неподведомственных Конституционному Суду Украины)
Конституционный суд Украины отказал в открытии
конституционного производства по делу. Однако
такой отказ не означает окончательного признания
конституционности положений, поставленных под
сомнение депутатами.
Относительно противоречий введения критериев репрезентативности профсоюзов международaprilie 2014
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ным стандартам в сфере труда, можно сказать, что
это противоречит, прежде всего, Конвенциям МОТ
«О свободе ассоциации и защите права на организацию» № 87 [10] и «О применении принципов
права на организацию и на ведение коллективных
переговоров» № 98 [11].
Ратификация, как правило, определяется «исходным началом» процесса имплементации норм
международного договора [1, с. 230]. В то же время, несмотря на ратификацию Конвенции МОТ «О
свободе ассоциации и защите права на организацию» № 87 [10], о выполнении Украиной взятых в
связи с этим обязательств нельзя утверждать в полном объеме. В частности, согласно ст. 1 Конвенции
МОТ № 87, «каждый член Международной организации труда, для которого настоящая Конвенция
имеет силу, обязуется провести в жизнь нижеследующие постановления». Согласно ст. 2 Конвенциям МОТ № 87, «работники и предприниматели без
какого бы то ни было различия имеют право создавать по своему выбору организации без предварительного на то разрешения, а также право вступать
в такие организации на единственном условии подчинения уставам последних». Как видим, эта статья содержит несколько принципиальных положений о порядке создания профсоюзов, которые при
соблюдении указанных условий должны получать
права по защите и представлению прав и интересов наемных работников. В контексте данного исследования важны условия создания таких организаций «на основе свободного выбора их членов»,
«без предварительного разрешения», «подчинение
уставам профсоюзов». Введение же критериев
репрезентативности противоречат этим международным стандартам. Более того, в ст. 7 указанной
Конвенции МОТ четко определено, что «приобретение прав юридического лица организациями
трудящихся и предпринимателей, их федерациями
и конфедерациями не может быть подчинено условиям, способным воспрепятствовать применению
постановлений ст. 2, 3 и 4». В ч. 2 ст. 8 определяется, что «национальное законодательство не затрагивает гарантии, предусмотренные настоящей
Конвенцией, и применяется таким образом, чтобы
не нарушать их». Согласно ст. 11, каждый член
Международной организации труда, для которого
настоящая Конвенция имеет силу, обязуется принять все необходимые и соответствующие меры,
чтобы гарантировать работникам и работодателям
свободное осуществление права на организацию».
В ст. 4 Конвенции МОТ № 98 предусмотрена
необходимость принятия мер «в целях поощрения
и способствования полному развитию и использованию процедуры ведения переговоров на добровольной основе». Введение же критериев репрезентативности профсоюзов полностью противоaprilie 2014

положно поощрению, развитию и использованию
процедуры коллективно-договорного регулирования труда, ведь добровольные объединения работников при несоответствии критериям лишаются
возможности самостоятельно вести коллективные
переговоры и заключать коллективные договоры.
Итак, установлением критериев репрезентативности профсоюзов Украина не выполняет взятые
на себя обязательства по ратифицированным
Конвенциям МОТ № 87 и 98, которые касаются
обеспечения политики социального партнерства.
При этом Конвенции № 87 и № 98 относятся к
числу базовых в области социального партнерства. «Нормы этих конвенций и рекомендаций в
совокупности создают целостную систему правового обеспечения социального партнерства и
служат юридической основой для организации
эффективно действующей системы социального
партнерства на национальном уровне», − определяет В. Стаценко. Сам факт ратификации конвенций, содержащих в себе более высокий уровень
гарантий в сфере социального партнерства, позволяет не только совершенствовать и развивать
правовую базу в этой сфере, но и создает дополнительные препятствия для отказа от этих, уже
закрепленных в законодательстве, норм, способствует внесению элементов стабильности в практику реализации социального партнерства в условиях изменяющейся социально-экономической и
политической конъюнктуры» [4, с. 43].
Таким образом, констатируем несоответствие
ч. 3 ст. 4, ст. 5, 6, 7 Закона Украины «О социальном диалоге в Украине» [7], 20, 24 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» [12] положениям ст. 1,
2, 7, 8, 11 Конвенции МОТ «О свободе ассоциации и защите права на организацию» № 87 [10] и
ст. 4 Конвенции МОТ «О применении принципов
права на организацию и на ведение коллективных
переговоров» № 98 [11].
Обратим внимание и на тот факт, что в Модельном Законе «О социальном партнерстве» [13]
представителями работников определяются профсоюзы, их объединения (ассоциации), другие
профсоюзные организации, предусмотренные
уставами, в лице их соответствующих органов,
или иные представители, уполномоченные работниками на представительство на общем собрании
(конференции). Как видим, условием полномочности профсоюзов является уполномочивание со
стороны работников. О признании государством
их репрезентативности речь не идет. При этом одним из принципов социального партнерства определяется «признание правомочности представительства сторон социального партнерства». В то
же время, в Законе Украины «О социальном диа-
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логе в Украине» принципом осуществления его
в Украине определяется «репрезентативность и
правомочность сторон и их представителей», что
фактически означает условие определения субъектов профсоюзной стороны для участия в коллективных переговорах по заключению коллективных договоров и соглашений, трехсторонних
или двусторонних органах и в международных
мероприятиях по критериям репрезентативности.
Противоречивы и нормы законов Украины по
этому вопросу. Так, в ст. 36 Конституции Украины [14] предусмотрено, что, во-первых, «профессиональные союзы создаются без предварительного разрешения на основе свободного выбора
их членов», во-вторых, «все профессиональные
союзы имеют равные права». В Решении Конституционного Суда Украины от 29 октября 1998
№ 14-рп/98 по делу о профсоюзе, действующем
на предприятии, [15] правило равенства прав
профсоюзов конкретизируется: «из содержания
части третьей статьи 36 Конституции Украины
следует, что все профессиональные союзы, которые созданы и действуют согласно их уставам
на предприятиях, в учреждениях, организациях,
имеют гарантированные Конституцией Украины
равные права для защиты трудовых и социальноэкономических прав и интересов своих членов».
Выводы. Таким образом, введение критериев репрезентативности профсоюзов в Украине
для их участия в коллективных переговорах с
целью заключения коллективных договоров и
соглашений, в трехсторонних или двусторонних
органах и в международных мероприятиях четко
нарушает правило равенства прав профсоюзов и
их объединений, принцип свободы ассоциации
работников для защиты и представительства их
прав и интересов. Это фактически означает наличие проблем имплементации международноправовых норм в сфере представительства профсоюзами коллективных интересов работников.
В частности, нормы ч. 3 ст. 4, ст. 5, 6, 7 Закона
Украины «О социальном диалоге в Украине», 20,
24 Закона Украины «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» не соответствуют положениям ст. 1, 2, 7, 8, 11 Конвенции МОТ «О свободе ассоциации и защите права
на организацию» № 87, ст. 4 Конвенции МОТ «О
применении принципов права на организацию и
на ведение коллективных переговоров» № 98, ст.
36 Конституции Украины.
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Summary

The paper analyzes the current legislation of Ukraine, which stipulates the principles of the state policy in the field of
youth education. The author distinguishes the rule of law, which reflect the educational values and the course of public authorities aimed at the implementation of educational policies. Analysis of the regulatory framework conducted on the basis
of the functioning of the institutions that are involved in the implementation of the state policy in the field of young people
education also considered laws that impact on educational policies and regulations indirectly bear the indirect educational
load. The author highlighted the prospects of development of legislation in the field of youth education.
Keywords: state policy in the field of youth education, educational policy, youth policy, educational rule of law, educational values.

***

В статье проанализировано действующее законодательство Украины, в котором закреплены основы государственной политики в сфере воспитания молодежи. Автором выделены правовые нормы, в которых отражены воспитательные ценности, а также курс деятельности органов государственной власти, направленный на реализацию
воспитательной политики. Анализ нормативной базы проведен на основе функционирования институтов, которые
принимают участие в реализации государственной политики в сфере воспитания молодежи, также рассмотрены
законы, в которых влияние на воспитательную политику опосредовано и правовые нормы несут косвенную воспитательную нагрузку. Автором выделены перспективы развития законодательства в сфере воспитания молодежи.
Ключевые слова: государственная политика в сфере воспитания молодежи, образовательная политика, молодежная политика, воспитательные правовые нормы, воспитательные ценности.

S

tatement of the problem. State policy in the
field of youth education is a component of the
course of social development, which is implemented
by the state in a variety of concepts and programs for
youth. Educational principles, which are implemented in education and family education, determine the
activities of cultural institutions, the media, youth
organizations should be based on legal provisions
enshrined in the basic law of the state, but in this
case the state educational policy to be legitimate.
Background. Educating young people is an important factor in social development as a process of
purposeful socialization determines its future position in life, civic consciousness and social activism.
The democratic development of society suggests
that the basic human rights and freedoms in absolutely all spheres of public life, including the educational sector. Thus the analysis of the legal fixing
of state educational policy is necessary to determine
the legitimacy of the activities of the state to influence the education of the younger generation. The
article aims at isolating the current legislation of
Ukraine legal norms, which are fixed guidelines for
the development and implementation of state policy
in the education of youth.
The main material of the study. Most important
form of state management activities in a legal civil
society is right. As the Tsvetkov V.V., the right to esaprilie 2014

tablish a measure of human actions, provides a sociopolitical, psychological and organizational oriented
management act establishes the regulatory directive
executed based management, the rights and duties
(competence) of state bodies, their departments and
officials, establish the right balance between the level
of authority and responsibility of management, establishes the most efficient process management, supports proper organization and discipline of members
of the management process [11, p. 229].
The legal rules are necessary for public management, since the law defines acceptable behavior and
possible regulator sets the contours and makes content management solutions, in the application of law
in the management of objectified right enshrined in
law or regulation etc.
Scientists determined that the high quality of the
legal regulation of state administrative process gives it
stability, legitimacy and effectiveness [10, p.164]. Legal consolidation of social values and interests directly affects the efficiency of public administration in
the education of youth in the laws that regulate the
relations of education, displaying a degree of democracy in a society, the principles of social justice, moral
qualities desirable youth and others.
The influence of law on public policy in general
and in particular in the education of youth, appears
to provide an adequate level of adjustability social
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relations, so it is regulatory consolidation educational goals, objectives and principles designed to determine the balance between the existing traditions
in Ukraine, systems and innovations in the education of young people, reflect the ideological basis of
educational policy in accordance with the defining
principles of the rule of law and civil society.
Basic legal principles of state policy in the education of young people in some way reflected in
many of the regulatory documents that are in force in
Ukraine since becoming an independent state. Legislature, which is the legislation is divided according
to the application in different areas of functioning
society. Yes, there is legislation in education, in culture, in the economic sphere and so on. However, a
number of regulations highest legal force in force in
Ukraine generally regulate all legal in the state, including the base form of legal regulation of relations
in the education of youth.
Thus, the first document in which tracked the basis of state educational policy is the Declaration of
State Sovereignty of Ukraine from July 16, 1990. In
this regulation, states that the Parliament of Ukraine
takes care of complete political economic, social
and spiritual development of the nation. Provisions
that are closely associated with the state educational
policy is a legal norm, “Development of Ukraine as a
state based on a realization of the Ukrainian nation’s
inalienable right to self-determination “[9]. There
is no doubt that effective education of the younger generation is essential for such development, so
consider this thesis a basis for legal regulation of the
first areas of education and youth.
The basis of the legal regulation of state policy
on education of young people is a constitutional
recognition of its principles. This background activity of state and local government is enshrined in
Article 3 of the Constitution of Ukraine proposition
that a person’s life and health, honor and dignity,
inviolability and security are recognized in Ukraine
as the highest social value, and therefore, their protection is primarily deity of State [8]. Significant
educational potential of containing a number of constitutional norms that reinforce democratic system
in Ukraine. This ideological diversity of social life
(Article 15), the human right to free development
of his personality (Article 23), right to freedom of
expression and belief (Article 34), freedom of belief
and religion (Article 35), freedom of establishment
non-governmental organizations to promote and
protect group interests (Article 36), the development
and functioning of the Ukrainian language, development, use and protection of minority languages
in Ukraine (Article 10). These constitutional provi-
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sions governing the operation of all spheres of social
life, including the educational sector in particular.
The regulations, which in some way regulated
the relations of education of young people are given
different bodies of state power: the Parliament, the
President of Ukraine, Cabinet of Ministers, the various ministries and departments. Such regulations,
which directly or indirectly reflect the basic situation
of public policy, there are many. Foundling content
regulations contain provisions that regulate social
relations in education, culture, family relations, the
activities of the media and others.
The main educational institution that provides
educational influence on the personality of the
young man has a family. Secured by the Constitution of Ukraine rule banning interference with family
life, but in some cases, the law fixed state activities
aimed at protecting the rights and interests of the
child or young man in case of violation. Relationships between family members are governed by the
applicable law provisions of the Civil and Family
Code of Ukraine, other laws and subordinate regulations. Most of the principles and priorities of the state
policy in the field of educational functioning family
as a social institution is reflected in the rules of the
Family Code of Ukraine. Thus, the defining principles of state educational policy is reflected in the
articles 5 rule on priority of family education. This
norm is the basis for all activities to all branches
of power to address issues such as the definition of
residence and education of the child, creating family-type homes, education of children in foster care
and more. In addition, Article 150, 151, and 152 of
the Code defines the rights and duties of parents to
educate the child that they can perform against the
interests of children. Responsibility of parents for the
upbringing of the child enshrined in Article 59 of the
Law of Ukraine “About Education” [4].
However, the researchers stress that the legislation of Ukraine in the field of family policy is more
declarative than practical. Golovchenko V, considers that Ukraine has not worked out a clear mechanism for implementation and enforcement of rules
of family law relating to education and child protection, as at the present stage of development of
Ukraine’s top priority is to create a legal framework
for the education of youth in families , which would
fully meet international requirements and ensure the
implementation of the right of every young person
and provide the mechanism for protection of these
rights in case of violation [1, p.89].
Important social institution that provides educational influence on the younger generation is the education system. therefore educational content have
aprilie 2014
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majority of regulations governing the educational
relationship in Ukraine.
Educating teachers recognized an integral part
of the educational process, so isolating educational
activities in norms regulations is quite rare, but the
analysis of regulations allowing them to distinguish
educational activity. So in the preamble to the Law
of Ukraine “On Education” states that the aim of
education is the full development of human personality, education of high moral character, forming
nationals capable of deliberate social choice, enrichment of the basis of intellectual, artistic and cultural
potential of the people [4]. Article 6 of this law by
the principles of educational activities that also have
important educational content. Educating young
people is the main objective of non-formal education, which is fixed in Art. 8 of the law of Ukraine
“On Extracurricular Education” as government policy in this area is aimed at creating conditions for
this task, which requires coordination of efforts of
the executive authorities, local governments, enterprises, institutions, organizations, associations and
families [7].
Serious social problems in the education of youth
necessitate active intervention of public authorities
in the functioning of the educational system, because
there are legislative attempts to consolidate the legal
framework for democratic education methods. Example, in September 2009, the Ministry of Education
and Science of Ukraine developed the concept of national education, where the basic provisions of state
educational policy content of the national idea, which
acts as a basis of national education of youth, these
principles, purpose and objectives of the national policy on education, outlining its basic directions [3].
Development of this concept proves that in
Ukraine to the regulatory level the basic provisions
of the state educational policy, the content of the
national idea, which is the basis of national education of youth. For example, educational activities in
schools is based on the concept of national education, where these principles, purpose and objectives
of the national policy on education, outlining its
main lines. However, requires the development of
an effective mechanism for the implementation of
the regulations relating to the education of young
people, who will ensure the effective assimilation
of the younger generation cultural heritage of different nations provided that the Ukrainian national
identity.
National Strategy for Education in Ukraine until
2021 for Education identifies key trends and ideas
and ways to implement the provisions of the National Doctrine of Education Development, implemenaprilie 2014

tation of education reform over the next 10   years in
the new socio-economic conditions.
The aim of the national education sector is determined to ensure the conditions for the modern development of society as a whole and each individual citizen [6]. As one of the strategic directions to achieve
this goal is defined by developers to ensure the development and socialization of children and youth, in
which the leading role played by education.
National education is a major priority, an integral
part of education. Its main purpose - the education
conscious citizen, patriot, gaining youth social experience, high international cultural relations, the
formation of youth needs and the ability to live in a
civil society, spiritual and physical perfection, moral, artistic, aesthetic, labor, environmental culture.
Of particular concern in the development of the
draft strategy is the state of morals growing personality, and the fact that the younger generation growing up in value not established society. The old social system with its values destroyed, the new is in
the making. Has not formulated a national idea, the
principles and content of morality, which would facilitate the consolidation of the Ukrainian people in
the development of civil society and the rule of law.
Confirming decisive importance in the development of national self-identification Ukrainian Youth
linguistic component developers highlighted in the
document component of the strategy language education. The experts noted that the national law and
practice regulating national processes in education
formed in accordance with international standards
and recommendations set forth in the Universal
Declaration of Human Rights, the Framework Convention for the Protection of National Minorities,
the European Charter for Regional or Minority Languages, the Hague Recommendations of the High
Commissioner on the rights of national minorities to
education and other documents.
A strategy based on the current regulations governing the legal relations in the sphere of education. Developers determine among such laws of
Ukraine “On Education”, “On social work with
children and young people”,”On the health and recreation of children”, “On Vocational Education”,
“On the Rehabilitation of the Disabled in Ukraine”,
“On Preschool Education”, “On General Secondary
Education”, “On Extracurricular Education”, “On
Higher Education”, “ Child Protection “,” On Scientific and Technological Activities “,” On Physical
Culture and Sports “,” On Social Services “,” On innovation “and others. According to these laws, regulations adopted various regulations that determine
areas of law relevant pos used.
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The need for scientific separation of state educational policies into a single policy type supported
by the development of regulations in the educational
field, carried out jointly by several ministries. Instance, an example of this by-law is a joint decree
of the Ministry of Family, Youth and Sports, Ministry of Education Ukraine, the Ministry of Defence
of Ukraine, Ministry of Culture and Tourism of
Ukraine from 27.10.2009 № 3754/981/538/49 «On
approval of the concept of national-patriotic education of youth”.
Note that the traditional classification of education in the education sector is wrong, because in addition to educational institutions significant educational impact on young people engaged as cultural
institutions and the media, because the regulation
of the activity of these areas has a significant educational potential, which requires scientific analysis
legislation in the sphere of culture, in particular.
The current document governing one of the main
species cultured at her work - publishing - is the Law
of Ukraine “On Publishing”. This law defines the
general principles of publishing, regulates the organization and proceedings of publishing, distributing
publications, relationships and functioning conditions of publishing [5, p. 20]. In our opinion, this legal act must be the foundation for the development
and implementation of state educational policy, because under the Constitution of Ukraine, this Law is
intended to promote national cultural development of
the Ukrainian people, the citizens of Ukraine of all
nationalities, strengthening their spirituality and morality, access members of society to universal values
that unquestionably proves its educational value.
Article 3 defined purpose and objectives of publishing. These include educational value, in our
opinion, are:
- Focus on meeting the cultural needs of the individual, society and state in the publishing brand
products for all citizens of Ukraine, regardless of
race, color, political, religious or other beliefs, sex,
ethnic or social origin, property, residence, language
or other signs;
- Creating opportunities for self-expression of
the individual author;
- The right to freedom of opinion and expression,
the freedom of expression and belief;
- Promotion of national and cultural development
of the Ukrainian people;
- Access of Ukrainian society to universal values;
However, Article 5, which defines the basic principles of state policy in the field of publishing, the
educational aspect of publishing activities reflected
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indirectly and rarely monitored. Thus, the law stipulates that the policy in publishing belongs to the
Parliament of Ukraine, and it is intended to implement the Cabinet of Ministers, which should direct
and coordinate the work of ministries and other authorities in this field. Also declared that state policy
is aimed at supporting the development of national
publishing, content publishing in Ukrainian market,
the library, the needs of academic and research institutions, the Armed Forces of Ukraine and other
military units, law enforcement agencies, enterprises, institutions and organizations necessary publications official language. This in our view is displayed
verbal component of state educational policies that
find embodiment in programs and activities to implement the declared law. Also, the executive charged
with supporting minority cultures and priorities for
issuance of necessary social issues, are those publications that provide national needs [5, p.20]. Consequently, this legal provision is the need to address
the issue of determining priorities and social and national needs. Also the law by way of public policy
in the publishing business: public procurement, tax,
customs and currency regulations.
Analyzing public policy in Eastern Europe and
Ukraine, in particular, foreign scholars point out
that the documents published in the policy-making
process can only contain general information and
knowledge that can be used at any stage of the policy
process, but can also focus on one or more stages of
the process [12, p. 16].Indeed, analyzed above Concept of national patriotic education covers only specific areas of government educational policy. Agree
well with the observations of foreign scholars focus
of these documents may vary from offering policy
alternatives and recommending policy options (example , regional educational programs) to promote
a particular model of policy implementation, and
evaluation Preferred Alternative. Unfortunately,
policymakers in the education of young people are
not given document that provides specific model
implementation of such policies and existing regulations are declarative and general.
Recognized is the claim that the regulations are
abstract forms of conventional reality, requiring
conversion to real life [2, p. 26]. In other words, the
legal provisions (provisions of laws, concepts, and
other regulations) are embodied in actions, behavior
and activities of individuals and legal entities, as is
the implementation of state educational policy.
Conclusion. Educational content with regulations
that govern social relations in various fields: education, culture, media, family and other duties. Practical implementation of the constitutional provisions
aprilie 2014
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and other regulations, which reflect the basic principles of education of young people facing significant
barriers caused by the reform of the social system
and, in particular, negative trends in the economy,
education, health, culture and more. So clear regulation provides state educational policy legitimacy, legality mode creates, establishes objectively reasonable technical requirements for the education of the
younger generation, and thereby create conditions
for achieving public educational purposes.
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SUMMARY
The article deals with the problem of contractual interpretation in the Ukrainian civil law. Findings of investigation

demonstrate that the main cause of conflict between the legislation and judicial practice is the absolutization of the literal interpretation doctrine in Ukraine. Encouraged to promote the convergence of the English and Ukrainian jurisprudences. The
comparative analyses leads to the conclusion that in order to harmonise the contract interpretation rules in force in Ukraine
with European law, first of all it is necessary to remove the found differences.
Key words: Ukrainian civil law, judicial practice in Ukraine, contractual interpretation, literal interpretation doctrine.

***

В статье рассматривается проблема интерпретации договоров в украинском гражданском праве. Результаты
исследования показывают, что основной причиной конфликта между законодательством и судебной практикой
является абсолютизация доктрины буквального толкования в Украине. Рекомендуется содействовать сближению
доктрин английского и украинского права. Сравнительный анализ приводит к выводу, что в целях гармонизации
действующих в Украине правил толкования договора с европейским правом, в первую очередь, необходимо
устранить выявленные различия.
Ключевые слова: гражданское право Украины, судебная практика в Украине, интерпретация договоров,
доктрина буквального толкования.

A. Introduction: Interpretation-free Contracts
According to the historical tradition in Ukraine
and other post-Soviet countries, the concept of ‘Legal Interpretation’ means statutory interpretation of
only law not that of contracts.
This thesis is confirmed by the most authoritative
in Ukraine 6-volume ‘Juridical Encyclopaedia’ (editor-in-chief - academician Iuriy S. Shemshuchenko;
1998—2004). The entry ‘Interpretation of Contracts’
or ‘Contractual Interpretation’ is absent from the
edition. This makes an impressive case in favour of
the reality of the legal interpretation tradition now.
Like in other countries there are three basic interpretation theories in Ukraine,: (1) literalism, (2)
objectivism, (3) subjectivism [1, p. 17-34]. It is the
first (literalism) that is leading. Let us examine this
using the material of Ukrainian legislation.
B. Transactional Interpretation Rules: Legal
novels or ‘Old Maid’
Notes of historical interest are appropriate here.
It is generally known, that the previous Ukrainian
codified civil acts, namely the Civil Code of the
Ukrainian Soviet Socialist Republic (Ukr.SSR) of
December 16, 1922 (brought into force on February
1, 1923) and Civil Code of the Ukr.SSR of July 18,
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1963 (brought into force on 1 January 1964) did not
contain principles and rules of contractual interpretation.
For the first time during the Soviet period, the order of contractual interpretation was provided for by
Soviet Model Civil Code, that was entitled as ‘Fundamentals of Civil Legislation of the USSR and the
republics’ (May 31, 1991). The term ‘interpretation
of contract’ was given in article 59 of this Act. As a
result of the collapse of the Soviet Union, ‘Fundamentals - 1991’ were not officially implemented in
the legislation of Ukraine.
Ukrainian legislative terms ‘interpretation of the
contents of a transaction’ and ‘interpretation of the
agreement provisions’ were introduced by the creators of the Civil Code of Ukraine on January 16,
2003, which came into force on 1 January 2004.
So this Code establishes very important legislative
innovations - the rules of interpretation of transactions (Article 213) and contracts (Article 637, which
makes reference to art. 213) [2].
Parts One and Two of Article 213 outline a range
of persons who are competent to interpret transactions (contracts):
1. The contents of a transaction can be interpreted
by a party (parties).
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2. At the request of one or both parties, a court
may take a decision on the interpretation of the contents of a transaction.
Analysis of the follow content of this article (parts
3 and 4) clearly indicates that this norm is based on
the literalism theory.
3. In the interpretation of the contents of a transaction, the meaning of words and expressions uniform for the whole content of the transaction and the
meaning of terms generally accepted in the appropriate field of relations shall be taken into account.
In case the literal meaning of words and expressions as well as the meaning of terms generally accepted in the appropriate field of relations does not
allow establishing the content of certain parts of the
transaction, the content shall be established by comparing the relevant part of the transaction with the
content of other parts thereof, its general content and
intentions of the parties.
4. Where it is impossible to establish the true will
of the person that concluded the transaction on the
basis of regulations set forth in paragraph 3 of this
Article, the purpose of the transaction, the contents of
previous transactions, the established practice of relations between the parties, business circulation customs, subsequent conduct of the parties, the text of a
typical contract and other circumstances that are of
considerable importance shall be taken into account.
For reasons of space we omit the proof of the
true sources of these legislative approaches to the
interpretation of contracts. Suffice it to say that Article 213 of the Civil Code of Ukraine nearly verbatim et literatim (word for word ) duplicates Article
426 (‘Interpretation of a contract’) of the model of
Civil Code for the States of CIS, which was adopted
by the Inter-Parliamentary Assembly of the Commonwealth of Independent States in 1994-1995 and
then enacted by most States, sometimes with certain
modifications.
Other acts of the Ukrainian legislation do not
regulate the interpretative process. For example, the
Economic Code of Ukraine (January 16, 2003 # 436ІV) does not contain any rules of interpretation.
It is fair to it has to add that principles and rules
of interpretation of contracts have a different conceptual basis in the current legislation of Moldova,
which, unlike Ukraine, is an official member of the
Commonwealth of Independent States (CIS).
Thus, the Civil Code of the Republic of Moldova, which contains specific Chapter VI (‘Interpretation of a contract’ art. 725-732), states that (1) The
contract must be interpreted in accordance with the
aprilie 2014

principle of good faith. (2) The contract shall be interpreted according to the common intent of the parties, without confining them to the literal meaning of
the terms used. (Article 725. Principles of Contract
Interpretation) [3].
C. Brief theoretical notes: The formal resemblance
There is one remark of particular significance –
literality is the first criterion for the authentic understanding of the legal text in English law too.
Nothing can be said against it. As early as the
17th century, in Confession of Faith Ratification Act
1690 (law in force) was prescribed:
AN oath is to be taken in the plain and common
sense of the words without equivocation or mentall
reservation It cannot oblige to sin but in any thing
not sinfull being taken it binds to performance although to a mans own hurt nor is it to be violated
although made to hereticks or infidels [4].
Whatever the appearances, such legislative innovations (as those in the Ukrainian Civil Code) give
rise to questions, rather than answers.
The fact is that the Ukrainian literal interpretation rule is not balanced by other principles, the
golden rule [5] and mischief rule [6] in particular as
is the case in English law.
Such a coherence of these three ways combines
modes of contextual and purposive interpretations
on the basis of common sense. As is often the case
a combination of different rules compensates for the
main drawback of the principle of literal or textual
interpretation – its tolerance for absurdity [7].
There is no need to delve into the theoretical aspects of the choice of the dominant interpretation
theory. But there is a nature-imposed necessity for
investigation of the applicability of the literal interpretation doctrine in the context of Ukrainian reality.
D. Alarm situation: Litigation v. Legislation
It is a safe bet, that among all the contractual issues of hermeneutics the interpretation of the arbitration clause by the courts of Ukraine is the most
difficult problem.
What is the reason for that?
It appears that the similar situation develops for
one simple reason. In accordance with the prevailing legal doctrine in Ukraine, еру jurisdictional monopoly is the exclusive competence of the state and
traditionally refers to the sphere of vital interests of
the government.
In this connection it should be noted that in 2005
the Ukrainian Legal Group for the World Bank under the grant of the Government of the Netherlands
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proposed many amendments, which should be made
to the Civil Code, primarily the following:
− to add provisions that allow for the protection
of civil rights not only in the courts of the state court
system, but also in arbitration tribunals and international commercial arbitration;
− to limit the right of the courts (the state court
system), stipulated in Article 213 of the Civil Code,
to make decisions concerning the interpretation of
the contents of a production-sharing agreement [8].
These proposals have already been implemented,
but only partially.
Cautious optimism is largely related to a set of
laws introducing amendments to the procedural legislation of Ukraine in arbitration-related matters.
These laws ware adopted by The Ukrainian Parliament at the beginning of 2011 and the amendments
have filled many gaps in Ukrainian legislation.
Ukrainian lawyers point out that the provisions
of the laws raise certain concerns: ‘The imperfect
wording of the said laws provides an opportunity
for ambiguous interpretation of their provisions.
Only with progression of time and through formation of court practice in this regard will real meaning
and significance of these provisions for arbitration
in Ukraine be established’ [9].
However, there is conflicting case law on this issue in our country, as noted by Ukrainian experts
and practitioners in the field of arbitration.
The illustrative cases for that are controversial
decisions of the Supreme Court of Ukraine and one
of the Regional Commercial Court. Back in October 2010, the highest court in Ukraine refused to
recognize an award because of ambiguities in the
wording of the arbitration clause. On the other hand,
just several weeks before the Supreme Court’s decisions came out, the Regional Commercial Court of
Cherkassy upheld an arbitration clause providing for
arbitration ‘at the claimant’s location’[10].
This thereby introduces doubts about sufficient
predictability of judicial decisions by the Ukrainian
courts on recognition and enforcement of foreign arbitral awards.
In these cases the unification of legislative acts
does not help, because the state courts in our country have the opportunity to hide behind the letter of
the law and the contract and to realize their own interests legally, calling that ‘protection of the public
interests of the state’.
Thus the problem of application of law is not just
a matter of legal technique, but a question of legal
interpretation or understanding of the law.
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E. Conclusion: How could it be otherwise?
Ukrainian civil and procedure laws are certainly
changing and will change, but a more modernistic
view of legislators and the judicial community does
not seem to be developing in the near future in our
country. At least, it is not to happen by itself, without any influences or interference from the outside.
Of course, there is an all-sufficient way, which
was given by the great Confucius: ‘It does not matter how slowly you go so long as you do not stop’.
Unfortunately, it requires unlimited resources of
time and people.
However, there is a proven way toward Supreme
Justice, which gives the necessary result just now.
That is the use of common case law by Ukrainian
persons.
So, English law provides all the necessary procedural grounds for consideration of international
contractual disputes in the courts of common law.
In this context we must refer to the ancient general
legal principle jura novit curia (the court knows
the law) and the three modern common law presumptions of the foreign law [11]. Thus in a deeper
sense, this principle and the presumptions allow any
combination of foreign and English laws to resolve
conflicts of jurisdiction and qualifications.
Incidentally, the Ukrainian legislator recognizes
the unpopular in continental Europe, but implemented in Britain, idea of ‘legal biotechnology’, meaning the possibility of ‘dividing’ a legal act into parts,
these to be governed by different legal systems [12].
This technique is provided by Law of Ukraine ‘On
Private International Law’ (Article 5) [13].
Oscar Wilde cleverly said: ‘Experience is simply the name we give our mistakes’. European experience of justice shows that the English courts are
more suitable for merchants than consumers. This
attitude contrasts with the Ukrainian courts and arbitral practice and it should be interesting for our business. It is surprising why this interest is not realized
widely enough? Thе unconscious behavior is caused
by the path dependence of Ukrainian businessmen.
Threats and difficulties cause people to do what they
repeatedly did in the past.
This leads to the conclusion that there is a need
for more study and promotion of the English law
in Ukraine. This should be joint work for the British and Ukrainian lawyers. That is not ‘child’s play’,
but it can give a solid, fundamental result - the real
coming into effect of the contractual freedom in our
country.
And finally, one of the first steps in this direction
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is the establishment of the new academic discipline
‘European contract law’ at Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman in 2008.
Of course, the English law of contracts is a common
thread in this course.
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Intellectual Property Protection in Time and Space
Alina Goncharova,
PHd, senior lecturer the Faculty of Law Sumy State Unaversity
Summary

The article is devoted to the current stage of development of intellectual property. Referring to the concept of intellectual
property and its contents, it is noted that this category has a fairly long history of its development, as, in effect, and any other
civil institution owes its appearance to the general laws of development of society, having a dominant evolutionary path.
Stages of development of the institution of intellectual property are explained primarily by economic conditions and legal
traditions of each country and are caused by them. Intellectual property protection promotes the use and further development of local inventive and creative talents and accomplishments, the maintenance and preservation of national capacities
in the field of intellectual property, investment attraction.
Keywords: intellectual property, patent, copyright, lawsuit, criminal liability.

***
Статья посвящена современному этапу развития права интеллектуальной собственности. Обращаясь
к понятию интеллектуальной собственности и его содержанию, отмечено, что данная категория обладает
достаточно длительной историей своего развития, как, в сущности, и любой иной гражданско-правовой
институт, обязанный своим появлением общим закономерностям развития общества, имеющим доминантой эволюционный путь. Этапы развития института интеллектуальной собственности объясняются
прежде всего экономическими условиями и правовыми традициями каждой конкретной страны и обусловлены ими. Охрана интеллектуальной собственности способствует использованию и дальнейшему
развитию местных изобретательских и творческих талантов и достижений, поддержанию и сохранению
национального потенциала в сфере интеллектуальной деятельности, привлечению инвестиций.
Ключевые слова: интеллектуальная собственность, патент, авторское право, иск, уголовная ответственность.

S

tatement of the Problem. Issues of intellectual property rights in the world today came
to the fore and become not just a legal or commercial
matter. Due to the comprehensive intellectualization
of the world economy, they are increasingly becoming a political issue related to economic security and
require strategic approaches to their solution. The
processes of intellectualization reached extremely
high intensity unthinkable a decade ago.
In Ukraine, the increased attention to the protection of intellectual property rights associated with
obtaining its independence. Relations in the field of
intellectual property are governed by separate provisions of the Constitution, civil, economic, customs
and the Criminal Code, the Code of Administrative
Offences, the procedural codes and special laws. In
addition, Ukraine is a party to many international
treaties on intellectual property.
During the transition of the country to a market
economy legal system has undergone a sea change.
This applies to the legal standards governing the
creation, legal protection and use of the products of
intellectual creativity, in particular copyright and related rights.
Nowadays, innovations account for most of human life. Innovations has become a profitable commodity, because they can pass on certain conditions
for the use of others, or even to sell. This often leads
to violations of intellectual property rights, and
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therefore it needs to be protected and the protection
of that in the future we, and consider [1]/
According to Art. 54 of the Constitution guarantees
the freedom of literary, artistic, scientific and technical creativity, intellectual property protection of their
copyrights, moral and material interests resulting from
various types of intellectual activity. Every citizen has
the right to the results of their intellectual and creative
activity, no one can use or distribute them without their
consent, except as provided by law [2].
From the first sources, it can be assumed that the
premises of intellectual property rights in Ukraine already contained in the Bible - the ancient monument of
literature, among other things, to date, has become the
most common book in the world. The Bible indicates
millennial development of legal ideology and contains
legal to install a fully material world.
There is no point in creating a complex security
system and protection of the rights and the dissemination of information about the protective rights of intellectual property, if the owners of these rights will not
be able to protect their rights. In order to prevent further infringement and compensate for the losses arising
from the violation of these rights, they should be able
to defend their rights.
After an object is created and intellectual property
protection document attached to his right, there comes
an important stage in its life cycle - inclusion into the
economy [3]. At this stage the object of intellectual
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property rights holder brings profit or other benefit,
in fact something for which he was created. However,
once the information about the object of intellectual
property becomes known unscrupulous competitors,
they are tempted to use it to their advantage. In this
case, the rights of the offender is in a more favorable
terms than the right holder: it does not bear the costs
at the stage of creation and protection of intellectual
property. In addition, it can be finished production base
for the study of intellectual property, while the franchisor must spend more time and resources to create it.
Therefore infringer can quickly produce products with
the use of intellectual property and promote it on the
market at a lower price than the holder of the intellectual property. This development not only violates
the rights of a particular copyright holder, but it also
has serious implications for society in general, slowing
its social and economic development and complicating
the civilized cooperation with other countries.
Relevance. Nowadays protection factor is particularly important, since the rapid development of technology, it is possible rights violations in such volumes
that were not possible before. Therefore, without the
proper law enforcement infrastructure to provide both
protection and restricting access to other similar rights,
the system of intellectual property protection can not
be effective.
Disputes relating to the infringement of intellectual
property under the jurisdiction of the courts of general
jurisdiction, and the Supreme Economic Court.
In case of violation of the rights of the victim files a
claim - a statement addressed to the court, sending the
right - the judge in order to protect personal or property
rights. In the search application must contain a form of
protection (prohibition to do any act, damages, etc.),
the size of the damage, are evidence of the validity of
claims, any action, damages, etc.), the size of the damage, are evidence of the validity of claims .
As a general rule of civil procedure specific civil
case is generally seen at the location of the defendant.
In any proceedings for infringement of intellectual
property rights addressed two main issues. The first is
connected with the establishment or failure to the fact
of use of intellectual property, protected. Second - the
definition of the amount of damages to be recovered
from the defendant to the plaintiff.
The owner of the rights under copyright may require the receiver:
• recognition of the rights of the owner;
• restore the situation that existed before the law;
• cessation of the acts that infringe or threaten to
infringe;
• damages, including lost profits like.
If as a result of illegal use of intellectual property
rights violator received the income, the victim has the
right to claim compensation for loss of profits in the
amount not less than the amount of such income.
If at the same time with the violation of property
aprilie 2014

rights violated the moral rights of the author, it may
require property compensation for moral damages, the
amount of which is determined by the court. Violation
of the rights of authorship is to assign the results of
someone else’s creative work and an attempt to present
the results of its own development.
The use of civil penalties for taking the time right
under intellectual property rights are possible within
the general term of the claim, that is, within three years
from the date on which the holder knew or should have
known about the violation of their rights.
In the UK, Germany and several other countries
have specialized patent courts. This allows you to focus or center the experience of solving patent disputes,
to create conditions for the proper and uniform application of the regulations to reduce the number of instances that are considered controversial.
In Ukraine there is no patent court, but there is
a practice of creating judicial boards for intellectual
property, for example, the Supreme Economic Court
of Ukraine. In these colleges are working judges
with special training in intellectual property and can
therefore competent to settle disputes on intellectual
property.
Along with the rules of civil rights under copyright,
the legislation also provides for criminal liability
Ukraine’s legislation also provides for criminal-law
penalties for illegal encroachment on commercial secrets. Criminal offense is the illegal collection for the
use of information constituting a trade secret (industrial
espionage), if it causes damage to a business entity. As
punishment, provided the use of a fine of 200 to 2000
tax-free minimum incomes, or imprisonment from 2 to
5 years, and so on.
Bringing to justice the perpetrators of specific
crimes does not preclude claims for damages.
A special case - the protection of rights to “intellectual property object when crossing the border. Customs
Code of Ukraine goods and other items made from the
infringement of intellectual property rights can not be
both imported and exported through the customs border of Ukraine.
In the judicial dispute resolution occupy an important place of proof. There are three forms of evidence,
“documentary evidence” - evidence provided in writing or in the form of a document, “physical evidence”
- evidence that exists in the form of objects, “witness”
- the oral testimony of witnesses and experts. The presence of a title of protection - patent or certificate is an
important proof.
So, the whole system of mutually agreed rules on
the protection of intellectual property rights of current
legislation of Ukraine does not. A significant drawback
of the system of protection of intellectual property is
also its very low efficiency. Infringers of intellectual
property rights are not afraid to use them by the applicable laws of the sanctions. Sometimes proceeds from
the misuse of someone else’s work or object of related

87

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

rights within the established penalties in the hundreds,
if not thousands of times, and more than cover the costs
incurred.
Want a more rigid system of intellectual property
protection, the use of which has ever discourage the
offender desire to use the product incorrectly or object
of related rights.
The disadvantages of the current system of intellectual property protection is the lack of specialized courts
and judges, there is a shortage of qualified professionals in this field, resulting in relatively long processing
times even very complex cases concerning infringement of intellectual property rights.
Another reason for the lack of effective protection
of intellectual property rights are numerous opportunities to avoid the responsibility of the offender for failure to have the court’s decision on the case in favor of
the plaintiff, which gives him the opportunity to delay
implementation for many years.
Finally, it should be noted that among the main
causes of insufficient effectiveness of intellectual property protection Ukrainian individuals and businesses is
the lack of state funds for patenting and implementation of registration procedures abroad, a low level of
legal culture in the country, lack of knowledge and information on the procedure for the protection of intellectual establishments abroad [4].
Ukraine is a relatively young independent state, so
we have some inconsistent legislation that regulations
governing the same public relations contain contradictions in its standards. However, based on the experience of more developed countries, we have to overcome these gaps and inconsistencies and bring national
legislation in the field of copyright and related rights in
accordance with international law.
To resolve these problems we would like to identify
the main areas of improvement:
Providing an international legal environment:
- To do this, add the existing program of Ukraine’s
integration into the European Union with regard to
specifying the institutional and financial resources
necessary for the implementation of measures aimed at
protecting intellectual property;
- It is necessary to examine the feasibility of
Ukraine’s accession to several international conventions and agreements;
- It is necessary to develop a set of long-term measures to adapt the national patent system to the parameters of the European patent system and European
trademark system.
2) Ensuring the development of the domestic legal
framework:
- In this area, the number one priority - work to
eliminate inconsistencies between different laws and
regulations on intellectual property;
- A necessary and adopting a law on the establishment of the Patent Court of Ukraine as a body of special competence competent to deal with controversial

88

issues in the field of intellectual property rights in
administrative proceedings, including the protection
against unfair competition related to intellectual property rights.
3) The organization of management and infrastructure development in the field of intellectual property:
- Important tasks in this area is to ensure an appropriate level of coordination between ministries and agencies through regular meetings of the Inter-Ministerial
Committee on the protection of intellectual property,
as well as the adoption of a resolution on the establishment of ministries and departments of the divisions on
issues of intellectual property rights;
- Necessary measures to expand the network of regional organizations in the provision of a wide range
of services in the field of intellectual property, as well
as measures to harmonize national statistics on intellectual property rights in accordance with international
standards in this area;
- Intensify the process of creating non-governmental
organizations for the protection of intellectual property.
Conclusions. Summarizing all the above, it should
be noted that the implementation of these proposals will
contribute to the further development and improvement
of the system of protection of intellectual property rights
in Ukraine, boost economic development and improve
the international image of our country [5].
In Ukraine the right to intellectual property is a
relatively new legal phenomenon, although based on
the same principles as in other countries, but not yet secured properly either materially or structurally Frames.
One should not forget the reality: a significant criminalization of all branches of power, corruption, poor
law-abiding population, low level of wealth of the
general population, in particular young people and the
problems of her employment, which leads to the forced
purchase of counterfeit goods. Basically, the practice
shows that violators of copyright and related rights are
young people who know how to copy the technical features of the carriers. In addition, weakened public legal
ways of protecting intellectual property rights.
The current legislation of Ukraine in the sphere of
intellectual property principles laid a solid enough legal protection of intellectual creativity. However, in assessing the legislation was generally positive, though it
should be noted some of its shortcomings.
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Procedure of delivery: legal framework
Mykhailo Kurochka,
applicant candidate of Law Sciences PHEE Lviv University of Business and Law
SUMMARY

This paper analyzes the procedure of delivery, namely legal framework. Among the grounds for bringing appropriate
differentiated detection in individuals with signs of forgery of documents or documents which it has illegally. In order to
establish a person suspected of an offense, the authorized person shall have the right to inspect public documents certifying
their identity and other documents necessary to clarify the question of the observance of rules, supervision and control over
the implementation of responsible, in particular, the police.
Key words: delivery, detention, drive, administrative coercion, police, offender, citizens, administrative district.

***

В статье проанализирована процедура доставки, а именно правовые основы. Среди оснований доставки
целесообразно выделять выявления у лица документов с признаками подделки или документов, которыми
она обладает неправомерно. С целью установления лица, подозреваемого в совершении правонарушения,
уполномоченные лица имеют право проверять у граждан документы, удостоверяющие их личность, а также другие
документы, необходимые для выяснения вопроса о соблюдении правил, надзор и контроль за исполнением которых
возложен, в частности, на милицию.
Ключевые слова: доставление, задержание, привод, административное принуждение, милиция, нарушитель,
граждан, административная участок.

R

esolution of the problem. Administratyvisty
include bringing the offender to the police
measures of proceedings in cases of administrative
offenses, which are ancillary measures. Their use provides the conditions for bringing offenders (in some
cases criminal). In the etymological sense of the term
«delivery» is accepted as a means of treat at the destination.
Of course, there are some difficulties in the definition of delivery as measures of administrative coercion
and outlining its legal nature, because, after reviewing
the interpretation of terms such as «detention» and
«occasion», we see that the explanation of nature by
means of and through the term «delivery». The aforesaid leads to the fact that some scientists believe that
there are specific types of bringing administrative detention and in no way separate independent coercive
measures. Others, however, point out that it – quite
different and radically different from each event.
In turn, it is necessary to distinguish between
bringing both phases (phase) of other coercive measures and an independent set of administrative coercion. In the first case, for example, can we talk about
administrative detention, drive and so on.
Analysis of recent research and publications.
In this regard we consider plausible position Y. Pomogalov whereby administrative detention involves
the process and brought before the institution of the
offending person. This action is purely structural element of apprehension, the presence of which also
forms a «model institution of administrative detention.» And at the same time indicates that delivery as
a separate compulsory action is characterized by the
aprilie 2014

measures aimed at the actual detention. But the latter
is not an administrator. Therefore, in no case should
not be confused actual detention and administrative
detention of.
Scientists to the basic elements of delivery include:
1) it is a compulsory accompaniment;
2) apply to individuals;
3) the purpose of its use is the protocol on administrative violation;
4) is applicable only in case of failure the protocol
on administrative offense site is subject to mandatory
assembly.
As basic requirements and the application of such
measures of administrative coercion as bringing the
offender, they are enshrined in Art. 259 of the Administrative Code of Ukraine.
The main purpose of the paper is the protocol
on administrative violation if it is impossible to make
it in the act of committing an offense if the protocol
is required.
The main material of the study. It consists in the
identification of the offender if his identity can not
be established on the site of the offense, and in some
cases – in stopping crime. Violators may be brought
in (to):
- The police;
- Division of the Military Service of the Armed
Forces of Ukraine;
- Authority of the State Border Service of
Ukraine;
- Staff of a public building to protect public order
and the state border;
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- Place the district police;
- The Security Service of Ukraine;
- Building the executive body of a village, town or
city council;
- Office of a militarized security.
The subject of delivery, ie the person authorized to
use delivery, as the case may be:
- A police officer;
- Official Military Police in the Armed Forces of
Ukraine;
- Service member or employee of the State Border
Service;
- A member of a public building to protect public
order and the state border;
- Security Service of Ukraine;
- Employee of the state forest protection;
- Employee Forest Guard collective farms;
- Authorized official body that carries out state supervision over the observance of the rules of hunting,
fisheries authority;
- Other official body that carries out state control
over protection and use of wildlife;
- Service employees territories and protected areas;
- Public Health Inspector nature;
- Public hunting inspector;
- Public inspector of fisheries;
- Public forest inspector;
-Authorized official body of cultural heritage;
- Authorized official of the administration of Historical and Cultural Reserve;
- Authorized official of the administration of historical and cultural protected area;
- Inspector of Public control of land use and protection;
- Employee militarized security.
In normative act establishes a list of persons who
are not subject to either administrative detention or
delivery. We remark is the fact that the list of such
persons is not fixed in the Administrative Code of
Ukraine, and departmental regulation. In our opinion,
this situation needs legislative solution. So, for people
who can not be brought and detained include:
- President of Ukraine during the exercise of their
powers;
- Commissioner of the Verkhovna Rada of Ukraine
on Human Rights;
- People’s Deputies of Ukraine;
- Judges at all levels;
- Employees of diplomatic and consular missions
and representatives of international organizations and
their family members who have appropriate immunity;
- Persons who are unconscious, have life-threatening injuries, symptoms of acute internal diseases,

90

poisoning alcohol substitutes, taken by toxic or potent
substances hazardous to health infested surrounding
infectious diseases, are in poor condition due to intoxication alcohol, drugs or other intoxicating substances, have lost the ability to walk or can harm
others or yourself pregnant women with symptoms
similar birth.
As for the timing of delivery, they are not clearly
defined legislator. In particular, Art. 259 Administrative Code of Ukraine states that the offender should
be brought within the shortest possible time. Being
delivered to the person at the headquarters of a public
building for the protection of public order, or the district boundary point police premises of the executive
body of village council can not last longer than one
hour, unless otherwise noted.
In particular, the Charter states that the outfits
have the right to deliver to the police citizens who
have committed administrative offenses in order to
prevent violations, if all other sanctions have been exhausted, and for the identification of the offender and
the protocol of the Offences. In paragraph 136 of the
Charter states the following reasons brought police
patrol suspected of a crime:
a) if the person was caught in the commission of a
crime or immediately after its commission;
b) when witnesses, including victims, directly
identify the person as the one that committed the
crime;
c) when the person who is suspected of committing a crime or her clothes with her or her home found
clear evidence of a crime.
Specific unlawful situation which can then be considered an administrative offense or crime, unlawful
behavior, suspicion of an offense is basic, mandatory
application of the grounds for administrative suspension. To use most of them, there are only these circumstances is not sufficient, that the law provides,
along with the main reasons more and more. Among
these conditions are impossible to make on-site protocol on administrative violation or identify the offender (bringing the offender, administrative detention and other measures to ensure the proceedings),
the offense continued after the application form prior
exposure (special arrangements suspension).
Failure to file a report on administrative offense
in place of its commission may be grounds for bringing the offender. Failure to file a report could be due
to misconduct of the offender or others that prevent
them from performing their duties by a police officer. It may also be technical reasons (lack of space,
weather conditions, etc.). Finally, a police officer who
discovered the offense may not have the right to draw
up their own protocol.
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Failure to identify the offender and prevent the
protocol, although this fact can be considered as a
separate additional ground application of the termination event. This situation can occur when the offender is no document of identity, and no witnesses
who could report the required data on it. In addition,
the offender may waive the production of documents,
then it must be delivered to the police and subjected
to personal observation.
Among the grounds for bringing appropriate differentiated detection in individuals with signs of forgery of documents or documents which it has illegally.
In order to establish a person suspected of an offense,
the authorized person shall have the right to inspect
public documents certifying their identity and other
documents necessary to clarify the question of the
observance of rules, supervision and control over the
implementation of responsible, in particular, the police. So when checking documents to:
1) deal with the documents carefully;
2) in the case of the money in a document, certain
notes or other securities, to offer the owner to remove
them from there;
3) pay attention to:
- Compliance with existing photographs of the
document and of the citizen;
- Correctness of all details of the document;
- The integrity of the protective grid paper;
- Validity of the document;
4) put the owner of the document control issues,
comparing answers with the data of the document
confirming their identity; 5) Take precautions when
checking documents in person suspected of committing a crime; 6) keep a safe distance.
As already mentioned, bringing the offender is applied to the protocol, if it is impossible to do on-site
detection of the offense and if the protocol on administrative violation is required.
Protocols on administrative violations is required,
except that enshrined in Art. 258 of the Administrative Code of Ukraine. Thus, the protocol on administrative violation is not in the case of offenses under:
1) Articles 70, 73, 77, Part 3. 85, p. 153 of the Administrative Code of Ukraine (unauthorized mowing
and grazing cattle, unauthorized gathering wild fruits,
nuts, mushrooms, berries, forest waste littering, violation of fire safety in forests, fisheries violations,
destruction or damage to vegetation or other objects
planting settlements) :
- If the amount of the fine does not exceed three
times the income of citizens;
2) Part 1 of Art. 85 Administrative Code of
Ukraine – a violation of the rules of hunting (hunting without proper permission in prohibited places,
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forbidden time prohibited tools or methods for getting banned on animal dopuskannya dogs in hunting
grounds without supervision, hunting in violation of
established for a certain area ( region, hunting, bypass, etc.) the exercise of hunting), which had the result of extraction, destruction or injury to animals, as
well as transportation or transfer of captured animals
or their parts without mark this fact in the record of
taken control card game and violations of hunting and
permission to extract:
- If the fine is not more than seven times the income of citizens;
3) c. 107 of the Administrative Code of Ukraine
(violations of the quarantine of animals and other
veterinary-sanitary requirements):
- If a penalty is charged on the spot with the citizens of the three tax-free minimum incomes, with officials – at the rate of nine income tax exemption;
4) Part 3. 109, p. century. 110, 115, Sections 1, 3,
5. 116, Part 3. 116-2, Sections 1 and 3. 117 (throwing garbage and other objects out of the windows and
doors of the train, pass on the railway tracks in undesignated areas, the use of this means of railway transport, the use of this means of sea transport, violation
of the order and safety of river transport vessels and
small craft; throwing overboard or small boat river
debris and other items; abuse of the river and small
boat):
- The imposition of an administrative penalty in the
form of notice to the act of committing an offense;
5) Articles 118, 119, 134, 135, 185-3 Administrative Code of Ukraine (violations maintenance bases
(structures) Parking sized vessels, the use of this
means of road transport and electric, manual transportation of baggage exceeding established norms
and unpaid luggage; stowaway passage, a sign of disrespect the court):
- If the person is not contesting the violation and
the administrative penalty that is imposed upon it.
Bringing in a wheelchair motorcycle is allowed in
exceptional cases, it is necessary to make sure that the
person could not vykynutysya a stroller while driving
or interfere with management motorcycle.
Among the basic requirements for delivery agenda
should include the following:
1) it is two or more employees of the competent
authorities or by members of the public formation of
public order, Janitorial and individuals; 2) the need
to constantly monitor the actions of the person delivering; 3) to provide all the measures in the event
of attempts by associates to create conditions for the
release or escape of the person delivering; 4) to prevent the possibility of a person to get rid of things,
documents that may be material evidence; 5) does not
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prevent the adoption of a person associates weapons
or other items that can be used as a weapon of attack; 6) is used for public transport bringing people
(tram, trolley, bus, subway), special purpose vehicles
(ambulance, fire, collector) and transport belonging
to diplomatic and consular missions.
Bringing the person who committed an administrative offense, aims to stop the illegal action and
ensure bringing a person to justice. Since the delivery of a limitation of personal freedom offender, you
need before you apply this measure to do everything
you need to on the spot thoroughly investigate the
circumstances of the offense and to take appropriate measures: require termination of the offense and
make on the spot verbal warning. If conditions do
not allow to take effective measures in place to apprehend the offender and bring it into the body of
internal affairs in compliance with the requirements
set out in Articles 205-212 of the Charter relating to
the rules of special tools. Person being transported,
you must explain and therefore deliver it to the appropriate authority.
Order direct delivery varies depending on whether
against whom it is used. Accordingly, there are some
differences that make up the delivery of specific individuals in a state of intoxication. Thus, the identification of those who were in public while intoxicated if
they look offended human dignity and public morality
or if they have lost the ability to walk or could harm
the environment or themselves, they are transferred to
special medical facilities or delivery to the residence,
and persons who are in public places in a state of intoxication, with injuries, unconscious, or other symptoms of acute internal diseases, acute alcohol poisoning substitutes, drugs, after an epileptic seizure with
infectious diseases , women with obvious signs of
pregnancy, and in other cases serious condition such
persons in place immediately called ambulance to decide on their admission to medical health care.
Stop look at certain aspects of bringing the offender to the police. The first unit that directly «in contact» with violators are delivered the next part of the
body or of Internal Affairs of Ukraine. And another
part is the division that provides operational control
of forces and means and units of the Interior, clock is
in constant readiness to respond to criminal offenses,
emergencies and other events and is the coordinating
body of the installing of persons suspected of having
committed a criminal offenses.
The situation where there is a need of bringing the
offender to the police, often associated with the violation of public order and public security, as well as
committing other violations of the law. As a result,
on that person as a reaction to her actions take a cer-
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tain action, so to speak, «in response.» This action is
inherent overbearing and coercive. In addition, these
actions originate from outside authorized bodies (officials). These people are also workers of district police officers. The main tasks of the past are:
- An overall and individual preventive work among
the inhabitants of the administrative district;
- The protection of public order and public safety
in the area served;
- Outreach and community formation in the administrative district for the protection of public order
and public safety, crime prevention and combating of
crime;
- Participation with other agencies and departments
of the Interior in detecting, preventing, combating administrative offenses and crimes, as well as in solving
crimes committed in the administrative section.
Particularly among human district inspector to
ensure implementation of their tasks and functions
should be defined as follows:
- Call the citizens and employees in business, and
materials that are in its proceedings or investigative
(on his behalf);
- In the cases and in the manner prescribed by the
Criminal Procedure Code of Ukraine and the Code of
Ukraine on Administrative Offences, to drive citizens
and officials who, without reasonable excuse refuse
to appear when summoned;
- To deliver miskrayorhanu and detain people who
have committed an administrative offense if exhausted other interventions;
- Draw up reports on administrative offenses and
impose administrative penalties on citizens who have
committed administrative offenses;
- Free to use vehicles belonging to companies, institutions, organizations and individuals (other than
vehicles of diplomatic, consular and other representatives of foreign states and international organizations,
special purpose vehicles) to travel to the event or natural disaster, brought to hospitals persons in need of
emergency care, prosecution of offenders and bringing them to the Interior.
To ensure public order and public security, the prevention of crimes and administrative offenses district
police officers have the right to engage citizens. This
activity of members of community groups to protect
public order and community helpers local policeman
governed by the laws of Ukraine «On Police», «The
participation of citizens in the protection of public
order, border,» the President of Ukraine Decree «On
measures to protect the personal safety of citizens and
Combating Crime «, Ministry of Internal Affairs of
Ukraine» On Approval of the service district police
officers in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine,
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«. These subjects volunteer assist and promote local
policeman in taking measures to protect public order, crime control, prevention of offenses, including
persons who are registered in the internal affairs and
other tasks.
Where delivery of the signs of poor health, ill
health, hypothermia, injuries, etc., once bound medical emergencies or health facility staff, provide ongoing supervision of such person and to report such
event the chief law enforcement cases. Accordingly,
a decision on the possibility of keeping these persons
once taking on the advice of a doctor, which is recorded in the logbook of care to persons detained in
the next part, and by order of the chief of the Interior.
If such persons referred to health facility for treatment, the log book delivered, visitors and guests to
the police is an entry, and the health institution sent a
letter asking advance notify the interior of expiration
treatment of the individual and its extracts.
Results of any official event should be reflected in
the corresponding document. Specifically, the statute
states the obligation of bringing the offender registration results in the form of the report to the Chief law
enforcement agencies.
We adhere to the position according to which the
results of any measures of administrative coercion,
including delivery, must be recorded in the relevant
protocols. Therefore, the progress and results of
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bringing the offender shall be made in the minutes of
the delivery.
Conclusions. Therefore, it is necessary to distinguish as delivery stage (stage) of other coercive
measures and an independent set of administrative
coercion, which is accompanied by a person forced
to place administrative proceedings in the case and in
the manner prescribed by the legislation of Ukraine.
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Institutions in Kyiv Russ
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Summary

The formation of state and legal institutions is a complicated, versatile and controversial process that can be affected by
various events, circumstances or factors. Religious beliefs and convictions, professed by the population of the states where
the phenomena of state and law development take place, are not the exception. That is why, the objective of the article
under discussion is to carry out the gnoseological analyses of the Arian ideological doctrine, the reasons of its occurrence
and wide-range extension, axiological essence, logical and theological reasoning. This analyses has been conducted on the
bases of philosophical and legal methodology, and aims at determining the extent of impact of Aryanism upon the creation
and development of different state and legal institutions on the territory of Kyiv Russ.
Key words: Aryanism, Christianity, ideology, law, state, right, religion.

***

Формирование государственно-правовых институций является сложным, многогранным и неоднозначным процессом, повлиять на который могут разнообразные события, обстоятельства и факторы. Не являются исключением
из этого перечня и религиозные убеждения и верования, исповедуемые населением территорий, на которых фактически развиваются процессы становления государства и права. Исходя из вышесказанного, в статье на основании
проведенного философско-правового исследования, предпринята попытка гносеологического анализа арианской
мировоззренческой доктрины, причин ее формирования и широкомасштабного распространения, аксиологической
сути и логико-теологической обоснованности. Данный анализ проведен в ключе философско-правовой методологии
с целью определения степени влияния арианства на процесс зарождения, становления и развития государственноправовых институций на территории Киевской Руси.
Ключевые слова: арианство, христианство, мировоззрение, право, государство, закон, религия.

T

he problem description. The formation of
philosophical and ideological preferences at
any stage of development of the state and legal phenomena plays one of the key roles in the process of
state power functioning, as well as in creation of the
regulatory and legal bases that are both considered
to be inseparable parts of any sovereign territorial
unity. The factors that exercise direct influence on
the process of formation of philosophical and ideological outlook may belong to various phenomena
of social being of both a separate individual and
some society. The ideological phenomenological
constants, which originate from different religious
principles, views, postulates, traditions, values etc.,
are known to be the most efficient ones. The above
mentioned statement may equally refer to both traditional religious beliefs and heretic ones that generated the views, opposite to those accepted by the
society and recognized on the state level. Aryanism,
being a heretic trend in Christianity, belongs to the
above mentioned non-traditional phenomena. It has
exercised considerable affect on the development of
regulatory, legal, state and managerial systems of
the Roman Empire and Kyiv Russ. That is why, the
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affect of Aryanism on the formation of regulatory
and legal institutions of Kyiv Russ will be the object
of this investigation.
Degree of the problem investigation. Unfortunately, very few scientific investigations were dedicated to the affect of Aryanism on the formation of
state and legal phenomena of a sovereign territorial
unity. The problem under discussion has received
only partial consideration by such researchers as V.
Rubanik and E. Anners. However, it has never been
treated as a separate issue.
The objective of the article under discussion
lies in determining the influence of philosophical
and ideological views of Aryanism upon the formation of state and legal institutions in Kyiv Russ.
The investigation lay-out. Aryanism is a heretic
trend in Christianity that appeared in Alexandria in
about 315-320 A.D. and is closely connected with
the name of priest Aries. The distinctive feature of
Aryanism that distinguished it from other religious
trends of that time, consisted in the fact, that its
supporters were convinced in God’s being an eternally existing, self-conscious unit that contains the
complete range of ideal definitions and has his own
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Logos and wisdom. That is why, according to the
Arians, God has not always been the Father. The
God’s Son, in his turn, is the creation of the Father.
Thus, he has nothing in common with God, being
neither The Father’s real Logos, nor His real wisdom. In other words, the Son cannot be the real God.
On the other hand, the Son is God’s creation and
cannot be compared to other creations of the Father.
Actually, the supporters of Aryanism have worked
out their own philosophical and theological system.
They have used the Socrates’ definition of God as
the one possessing the complete range of ideal features, as well as His own Logos and Arch-wisdom.
Taking into account the above mentioned definition
of God, the Arians have practically restricted the
divinity of other creations of God, such as the Son
and the Holly Spirit. The latter restriction has essentially differentiated them from the generally recognized Christian doctrinal tradition and indicated the
essence of their heresy. Everything that really exists
in time and space except for the God-Father is alien
to God since it has its own unique essence. The latter feature makes the Son-Logos and the Holly Spirit
different from the God-Father, thus, they cannot be
considered as the whole unity. The Arians explained
their theological views by the fact that the Son had
received his being from the Father and by His will,
as well as other creations of God. However, the Son
enters the sphere of being as the God’s Middleman
in the process of the world creation. That is why the
Son cannot be compared to the Father. Proving their
doctrine, the Arians expediently applied various time
factors. In particular, they pointed out the existence
of a certain chronologically-historical period, when
the Son did not exist at all, whereas the fact of his
birth proved that he has his own beginning, which,
in its turn does not correspond to the essence of the
eternal God-Father. Another component of the Holy
Trinity, the Holly Spirit, has descended on the God’s
Son in the image of a white pigeon only when Jesus
Christ was being baptized in the waters of the Jordan
River. The very fact of the Holly Spirit’s descending
has been interpreted by the Arians in the context of a
certain time continuum. They claimed that the Holly
Spirit had descended at a fixed time – thus it has
its own beginning. In this respect, the Holly Spirit,
as well the Savior has some initial time boundary
which does not comply with the essence of the eternally existing God-Father. That is why, these two
elements cannot be correlated with the Father, thus
being not able to form any sort of unity with Him.
The Aries’ theory denied the Holy Trinity, as its
aprilie 2014

elements differed in time. In fact, both the Son and
the Holly Spirit possess such features as “apparition”, “beginning of existence” and “functioning”.
It should be noted that in working out his own religious concept Aries relied on the views of orthodox
monotheism. That is why he did not consider the
Holly Trinity as the only God’s essence. The Father
is the only God, whereas the Son and the Holly Spirit are His ultimate creation and the middlemen in the
process of world formation. Based on the theological and theoretical fundamentals of Aryanism, there
appeared a new theological trend, called “subordinationism”. It explained the hierarchal essence of
correlation between the divine elements of the Holly
Trinity and proved Arius’ theological and theoretical
principles. It is important that in
subordinationism Logos (the Savior) and the Holly Spirit
are not presented as real individuals (the Father’s
creations), but as the “Divine Force” that helps the
Father create the world and manage it thoroughly
with the aim of saving the mankind.
No wonder, Aries’ theory has been perceived differently in various social layers. For instance, the
representatives of the lower layers totally agreed to
these theological ideas which have provided for a
wide extension of Aryanism. On the other hand, it
has become a real threat for the existing traditional
Christianity. Such a conflict of interests has generated an urgent necessity for settling down certain
theological contradictions. As a result, the First
Ecumenical Counsel was called in the city of Nicea
in 325 A.D. where Aries was exposed to anathema
for his religious views. Those professing Christianity, proclaimed the Symbol of Belief concerning
the common origin of the Holly Trinity – the GodFather, the God’s Son (Logos), and the Holly Spirit.
However, it should be borne in mind that Aryanism,
having assumed popularity among a wide range of
social masses, has exercised considerable influence
on the development of human relations in various
social spheres of life, particularly in the field of constructing and developing the regulatory and legal
fundamentals in Byzantium. Nevertheless, the detailed analyses of the problem under discussion, is
impossible in the framework of this research, since it
will lead beyond its subject. That is why we think it
expedient to investigate the issue on the example of
formation and development of different state and legal elements in Kyiv Russ. Christianity in this powerful feudal state has generated reforms not only in the
spiritual life of its population, but also in such vitally
important fields as the system of government, regula-
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tory and legal systems, ideological bases of the state
power, etc. That is why, having traced up the history
of Aryanism, we shall make an attempt to examine
its impact upon the formation of the systems of law
and government on the territory of Kyiv Russ.
It is a wide known historical fact that the Kyivan
prince Vladimir the Great adopted Christianity in
988. Christianity is also known to have derived from
Byzantium. Having found out that the prince was
facing a complicated choice from among various religions for his state, the Greeks sent him a philosopher who told the prince everything about the Byzantine Christianity and thus determined his choice
[3, c.249]. However, it is not worth discussing only
the orthodox form of Christianity in Kyiv Russ, because there have always existed certain postulates
that indirectly testify the existence of Aryanism on
the territory of Kyiv Russ. To be more specific, in
one of the ancient chronicles the Son (Logos, Savior) is different from the Father and the Spirit by
his birth. The Spirit is divine like the Father and the
Son [3, c.261]. The latter statement contains certain
theological, features that were characteristic for
the Arian Symbol of Belief, since it emphasizes the
time and subordination precession of the God-Father
over the other divine creations. It is also possible to
presume that the author of the chronicle has shared
Aries’ views, because the latter’s infidelity and heresy (damned by the First Ecumenical Counsel) were
not mentioned in the text at all. Moreover, the author of the chronicle gave distinct description of the
theories by other heretic ideologists who had been
exposed to anathema at the following Ecumenical
Counsels [3, c.262].
In fact, the Pre-Christian Russ used to be called
a barbarian state by the Greek historians and philosophers. And it was true - taking into consideration
the objective reality of that time, the country had
not achieved the level of cultural, social, religious,
institutional, regulatory and legal development as
Greece, where all the above mentioned phenomena
had already become quite complicated social systems
and penetrated into the life of various social layers.
In the 10th century Kyiv Russ was considered as a
territorial unity with unstable borders and regulatory-legal system, with continuous struggle for power.
The population of Russ was mostly barbarian, and
its social development had only passed to the initial
stage of feudal relationship. Besides, such phenomenon as slavery, which was fundamental for Greece,
Rome, and Byzantium, had not assumed considerable significance in Kyiv Russ yet and was not so
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numerous and definite as in other states. Due to the
previous identifying features Russ occupied somewhat specific (or different) position in the system of
other Mediterranean states. The essence of its state
existence was not comprehensible for other peoples
that belonged at that time to a civilized group and
could not imagine another form of state existence.
Slavery had always been the major economic bases
of the Mediterranean states, their distinctive feature.
Hence, not a single Ancient Greek or Roman philosopher, who touched upon the problem of state
and legal being in his creative activity, could ignore
the phenomenon of slavery. Moreover, almost all of
them laid particular emphases on the importance of
this institution for the process of state’s formation
and development. They considered slavery as a key
component in the development of the state structure,
as an inseparable part of their own theories concerning the ideal type of the state. Let’s consider Plato as
an example. Being a slave himself he had never refused from the institution of slavery while working
out his own theoretical bases of the ideal state. That
is why there exists a presumption that during the development of comprehensive contacts between Byzantium (the most vivid representative of the Mediterranean civilization) and Kyiv Russ, the latter, due
to its cultural, state and legal peculiarities, caused
not only astonishment, but also fear on the part of
the Byzantines. This hypotheses may be proved not
only by the fact that the first contacts between Russ
and Byzantium have appeared as a result of military conflicts, but also by the absence of written law
in Kyiv Russ, which did not go in compliance with
Byzantine idea of the state and the law, as well as
turned the mechanism of existence of a strong Kyiv
state into some incomprehensible phenomenon for
the whole “Mediterranean Platform”. It is known
that the first so called “written law” appeared on the
territory of Kyiv Russ in years 907, 911, 945 and
971 as a series of treaties between Russ (signed by
princes Oleg, Igor and Sviatoslav) and Byzantium.
However, long before the above mentioned treaties
there was, according to V. Rubanik, “active participation of Slavonic state unities in Byzantine cultural
life which consisted in extensive translation of Byzantine religious books into the Slavonic languages”.
This activity started during the Moravian mission of
St. Constantine-Cyril and Methodius (863-885) and
was continued by the southern Slavs up to the middle of the XVII century [2, c.89]. The first treaties
between Kyiv Russ and Byzantium were partially
of military nature. However, they contained numeraprilie 2014

JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ • НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА • NATIONAL LAW JOURNAL: TEORY AND PRACTICE

ous interstate and legal aspects (of both private and
public origin) with a quite perfect explanation of
various regulatory acts, which in their legal essence
were considerably ahead of the international law
science of that time. Naturally, the above mentioned
individual features of Kyiv Russ were not perceived
adequately by the Greek philosophers, the latter
calling it barbarian. On the other hand, each highly
developed Mediterranean state experienced an irresistible wish to attach the Russian lands to its own
state. The first stage of this process was to propagate
on the territory of Russ the religious beliefs, popular with the population of “civilized” states. With
the aim of gaining necessary influence on the Kyiv
Russ state various delegations (Bulgarian-Muslim,
German-Latin, and Greek) arrived to negotiate with
Prince Vladimir the Great. Having considered the
opinion of his own ambassadors, who had already
visited Bulgaria, Germany and Greece, the Great
Prince gave his preference to the religion of ancient
Greeks. That is why, the process assimilation with
Greek culture and science began right after Kyiv
Russ had adopted Christianity. Thus, we may assume that this “Greek intellectual flow” could be accompanied with the penetration of Aryanism into the
Russian territories (in spite of its severe prohibition
by the First Ecumenical Counsel). The contents of
the decisions, taken at the Counsel, proved that Arianism was
severely condemned by the clergy. It
was announced as a heretic trend, whereas
Athenian doctrine was recognized as the only proper one.
Moreover, any attempt to keep to Arian principles
or even to hide some Arian written sources at home
could lead to death sentence [1, c.56]. As a result,
Aries’ disciples, who were trying to preserve their
theory, had to flee to other countries, the Slavonic
states, and Kyiv Russ in particular, being the perfect
place for such a purpose. This can be explained by
the fact that the Orthodox Christianity on the territory of Russ has not become dogmatic yet - it was
busy with “demolishing” the pagan tradition and
thus made up for the activity of Arians in the sphere
of spreading their religious theory.
It is not a secret that the majority of population
of Kyiv Russ has not achieved the level of world
understanding and world perception as it was in
Byzantium. Consequently, the basic features of any
theory, that could be cultivated on the territory of
the state, were simplicity and accessibility. In this
respect, Aryanism turned out to be the most efficient doctrine for most population. Theologicallyirrational principles of explaining the divine origin
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of the Holly Trinity were much more complicated
than philosophically-rational principles of Aryanism
that presented distinct clarification of the hierarchal
nature of the Three Divine Creations. At that time
the population of Kyiv Russ was at the stage of historical transition from the ancestral and tribal relations to the feudal ones. Moreover, the communal
connections were too solid and played an important
role in the functional formation of the Old-Russian
society. That is why the principles of Aryanism have
received some fruitful soil for its further existence
and development in Kyiv Russ.
It should be also borne in mind that Aryanism has
gained wide-spread recognition with the population
of Kyiv Russ due to the fact that its disciples kept to
the principles of selectivity of the church hierarchs.
Such an order was familiar to those social groups
were the tribal and communal relations were much
more significant than the feudal ones.
Distinct hierarchal and subordination structures
of the Divine Creations, inherent for Aryanism,
proved to be more comprehensive for the population
of Kyiv Russ than the theological contradictions between the representatives of this religious trend and
those of the Orthodox Christianity. The above mentioned peculiarity was also stipulated by the fact that
the population of Russ had been professing Christianity for quite a short while, thus pagan traditions
maintaining their strength in the Russian society.
However, Arian postulates played considerable role
in the process of formation of state, regulatory and
legal traditions in Kyiv Russ. A distinct hierarchal
structure, inherent for the Arian Symbol of Belief,
enabled to create ideological bases for the absolute
power of the Great Kyiv Prince. Being the baptizer
of Russ, Vladimir the Great practically became the
God’s Middleman in the process of development of
Christianity and played a significant role in saving
numerous social masses by means of Christ. Taking
this into account, the Great Prince’s power gained
the oriole of divinity. The head of the state was perceived by his people as the God’s envoy, endowed
with God’s blessing and, respectively, with absolute
protection. In fact, the Great Prince became an inviolable person, endowed with the absolute state
power. That is the reason, why the number of encroachments at the princedom in Kyiv Russ has
decreased considerably after the adoption of Christianity. These encroachments assumed the features
of blood rivalry between Vladimir’s off-springs. It
should be taken into consideration that not only the
prince received the status of divinity and inviolabil-
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ity, but also the regulatory acts, issued by him. The
population of the state shared the axiomatic conviction that to disobey the Prince’s order meant to ignore the God’s Will. This conviction (on the level of
personal consciousness) required to keep strictly to
the Prince’s laws, which, in its turn, promoted the
formation of the institution of state coercion. The
latter’s function consisted in control over the execution of Prince’s regulatory orders. Besides, it was
endowed with the power to punish those violating
the Prince’s regulations and laws. This is a vivid example of implementation of the Socrates’ principle
by means of the Arian doctrine. The axiological essence of the above mentioned philosophical and legal constructions lies in the following: “The law is a
good sense, the very good sense that comes from the
God. Consequently, the law itself comes from the
God too”. In other words, keeping to the above mentioned principle, we might possibly come to the conclusion that any law may assume the absolute force
[1, c.39]. In this case, however, it should be noted
that the Plato’s principle did not concern only Aryanism. Plato’s logically-legal construction referred to
Christianity on the whole, notwithstanding the confessional affiliation. Verses 1 and 2 of the Gospel
of John claim that at first there was the Word; the
Word belonged to God and God was the Word. To
put it differently, the Holly Scripture identified the
highest essence, God, with the Word. The generally
recognized definition of the Word may be conferred
from the following expression: it is the unit of information that contains certain contents and is not
only a sound. The Word is the informational unit
of something divine. The Word is a means of world
formation; it is the cornerstone of everything on
the Earth. On the other hand, the Word may also be
considered as a means of the state managerial functioning. Any law – ranging from the oral directions,
given to Adam and Eve by God in the Garden of
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Eden, and the rules, written in the Sacred Scroll on
the top of the Sinai Mountain, to the contemporary
regulatory-legal acts – is a verbal construction that
contains the required vitally important information
and possesses certain features of universal obligation. Hence, it is possible to draw some analogy
between the Word and the Law, to make sure that
the Plato’s statement about the divine origin of the
law has Christian-theological proofs. That is why,
any Christian religion, either Aryanism, Catholicism or Orthodoxy, has played a significant role in
the process of formation of regulatory-legal systems
in Christian states on the whole, and in Kyiv Russ
in particular.
Conclusions. The distinct hierarchal managerial structure of the state, with a shade of divinity
that appeared on the territory of Kyiv Russ, has later
turned into the necessity of conducting the required
ritual actions by the Orthodox Church concerning
the reign of the Moscow tsars. Thus, Aryanism has
indirectly stipulated Orthodoxy to adjust itself to the
hierarchal structure of the state power. The latter
structure has exercised some favorable influence not
only on the development of Christianity in the form
of Orthodoxy in Kyiv Russ, but also on the formation and development of the regulatory-legal bases
on the territory of the state.
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