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Постановка проблемы. Правo граждан на осуществление мест-
ного самоуправления является элементом (правомочием) права на уча-
стие в управлении делами государства, которое, в свою очередь, явля-
ется сложным, комплексным по своему содержанию правом. Для того, 
чтобы выявить сущность и содержание этого права, следует иметь в 
виду тот факт, что в законодательстве Республики Молдова исполь-
зуется не категория «местное самоуправление», а «местная автоно-
мия». Соответственно, следует выяснить если «правo на осуществле-
ние местного самоуправления» является тождественной с категорией 
«право на осуществление местной автономии».

актуальность темы. в срав-
нительном аспекте, наши 

исследователи, к сожалению, не об-
ращают должного внимания данной 
проблематике. По нашему мнению, 
это более чем необходимо в ны-
нешних условиях, для того чтобы 
усилить механизм защиты местного 
самоуправления как основа демокра-
тии в государстве.

Учитывая эти моменты, мы по-
пытались в данной статье раскрыть 
сущность и содержание права на 
осуществление местного самоуправ-
ления и определить его роль в демо-
кратическом государстве. 

изложение основного материа-
ла. С самого начала следует уточ-
нить, что основная трудность при 
рассмотрении предлагаемой про-

блематики состоит в том, что данное 
право напрямую не названо в числе 
прав и свобод человека, закреплен-
ных в Конституции Российской Фе-
дерации и в Конституции Республи-
ки Молдова. Этот факт усложняет 
нашу задачу, но самое главное не 
делает ее невозможной. 

Еще одним важным моментом 
является тот факт, что в научной ли-
тературе нет однозначного мнения о 
том, что есть «право на местное са-
моуправление» и «право на осущест-
вление местного самоуправления», и 
соответственно, являются ли эти по-
нятия тождественны.

Так, в. И. васильев полагает, что 
«право на местное самоуправление» 
как субъективное право не существу-
ет. Местное самоуправление являет-
ся обязательным институтом консти-
туционного строя, и его присутствие 
на территории всего государства не 

ПРаВО  на  ОСУЩЕСТВЛЕниЕ  МЕСТнОГО  СаМОУПРаВЛЕниЯ

а. нЯГУ, 
преподаватель института истории, государства и права  Приднестровского государственного 

университета им. Т. Г. Шевченко
Г. КОСТаКи, 

доктор хабилитат права,  профессор, главный научный исследователь 
института истории, государства и права анМ

RÉSUMÉ
Dans les études russes modernes du droit municipal une attention particulière est accordée aux problèmes liés à la 

reconnaissance de l’existence du droit d’exercer l’autonomie locale.
Dans une perspective comparative, nos chercheurs, malheureusement, n’analyse pas ce sujet. À notre avis, il est plus 

que nécessaire dans le contexte actuel, afin de renforcer le mécanisme de protection du gouvernement local comme la base 
de la démocratie dans le pays.

En conséquence, nous vous proposons une brève analyse du concept et le contenu du droit à l’exercice de l’autonomie 
locale.

Mots-clés: droit, le droit d’exercer l’autonomie locale, la démocratie, citoyen, communauté locale.
* * *

в современных российских исследованиях муниципального права особое внимание уделено проблеме, связан-
ной с признанием существования права на осуществление местного самоуправления. 

в сравнительном аспекте, наши исследователи, к сожалению, не обращают должного внимания данной про-
блематике. По нашему мнению, это более чем необходимо в нынешних условиях, для того чтобы усилить механизм 
защиты местного самоуправления как основы демократии в государстве.

Соответственно, предлагаем краткий анализ понятия и содержания права на осуществление местного самоу-
правления.

Ключевые слова: право, право на осуществление местного самоуправления, демократия, гражданин, местное 
сообщество.

* **
În studiile contemporane de drept municipal din Federaţia Rusă o atenţie deosebită se acordă recunoaşterii existenţei 

dreptului la exercitarea autoadministrării locale.
Sub aspect comparativ, cercetătorii autohtoni, cu regret, nu acordă atenţia cuvenită acestui subiect. În viziunea noastră, 

aceasta este mai mult decît necesar, mai ales în condiţiile actuale, în care este impotantă consolidarea mecanismului de 
protecţie a autoadministrării locale ca fundament al democraţiei din cadrul statului.

Respectiv, propunem o analiză succintă a noţiunii şi conţinutului dreptului la exercitarea autoadministrării locale.
Cuvinte-cheie: drept, dreptul la exercitarea autoadministrării locale, democraţie, cetăţean, colectivitate locală.
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зависит от воли отдельных граждан 
или их коллективов. Оно учреждено 
в системе публичной власти общей 
волей всего народа и нормативно 
объективировано в соответствующих 
положениях Конституции. в отличие 
от него «право на осуществление 
местного самоуправления» является 
субъективным правом, содержание 
которого не связано с учреждением 
или упразднением местного самоу-
правления как токового. Игнориро-
вание этого различия может приве-
сти не только к ошибочным выводам 
в теории, но и к усложнению практи-
ки местного самоуправления [1].

в свою очередь, А. Р. Еремин вы-
деляет «право на местное самоуправ-
ление», «право на осуществление 
местного самоуправления» и «право 
на участие в местном самоуправ-
лении». По его мнению, «право на 
местное самоуправление» – это ком-
плексное право, включающее в себя 
общепризнанные и конституционно 
закрепленные права и свободы, но 
реализуемые в пределах муници-
пального образования и имеющие 
своей целью организацию местно-
го самоуправления на демократи-
ческой основе с использованием 
государственно-правовых институ-
тов. 

Под «правом на осуществление 
местного самоуправления», по его 
мнению, следует понимать предо-
ставленное конституционными 
нормами и действующим законо-
дательством право гражданина на 
самостоятельное решение вопросов 
местного значения с использовани-
ем предусмотренных законодатель-
ством и актами местного самоуправ-
ления форм своего участия в пу-
бличной деятельности, включающей 
требование предоставления такого 
права и возможности его реализации 
в пределах муниципального образо-
вания. 

Под «правом гражданина на уча-
стие в осуществлении местного са-
моуправления» предлагается пони-
мать реализацию гражданином пра-
ва на местное самоуправление, что 
позволяет выявить его индивидуаль-
ную волю, в отличие от реализации 
права гражданина на осуществление 
местного самоуправления, позволя-
ющего выявить коллективную волю 
посредством сложения воль индиви-
дов [2].

Несмотря на эти доводы, в лите-
ратуре «право на местное самоуправ-

ление» и «право на осуществление 
местного самоуправления» в основ-
ном использованы как тождествен-
ные. 

С другой стороны, спорным яв-
ляется вопрос: является ли «право на 
осуществление местного самоуправ-
ления» коллективным правом или 
индивидуальным?

Особое мнение у Е. С. Горбатюка, 
который считает, что «право на осу-
ществление местного самоуправле-
ния» (т.е. право населения самостоя-
тельно решать вопросы местного 
значения) есть категория коллектив-
ных прав граждан, таких, которые 
могут быть реализованы не индиви-
дом, а исключительно сообществом 
граждан [3]. 

в. А. Четвернин, комментируя 
принципы организации власти, 
определяет право граждан на форми-
рование и осуществление местного 
самоуправления как коллективное 
право, которое производно от инди-
видуального права гражданина на 
самостоятельное (совместно с дру-
гими гражданами) решение вопро-
сов местного значения, т.е. на мест-
ное самоуправление. Таким образом, 
право на местное самоуправление 
рассматривается и как индивидуаль-
ное, и как коллективное [4].

А. в. Битоков тоже считает, что 
право на осуществление местного 
самоуправления носит конституци-
онный характер и может выступать 
и как коллективное, и как индивиду-
альное право человека и гражданина. 
Право на осуществление местного 
самоуправления представляет со-
бой совокупность возможностей по 
самостоятельному решению населе-
нием в целом и каждым отдельным 
человеком (гражданином) в отдель-
ности вопросов местного значения в 
целях обеспечения подлинного наро-
довластия на том уровне публичной 
власти, который является наиболее 
приближенным к указанным субъек-
там [5]. 

По мнению судьи верховного 
Суда РФ Б. А. Горохова, права мест-
ного самоуправления включают в 
себя и права граждан, и права орга-
нов местного самоуправления (осу-
ществляемые от имени и в интересах 
граждан) [6].

Схожей позиции придерживается 
и А. А. Сергеев, который утвержда-
ет, что «права местного самоуправ-
ления» – это комплексное понятие, 
объединяющее права муниципаль-

ных образований как субъектов пу-
бличных и гражданских отношений, 
органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, а также права 
граждан на осуществление местного 
самоуправления [7].

в свою очередь, Н. С. Бондарь 
отмечает, что право на осуществле-
ние местного самоуправления со-
ставляет своего рода генетическую 
основу всей системы муниципаль-
ных прав и свобод гражданина, его 
самоуправленческого статуса [8]. По 
его мнению, характеристикой пра-
ва на осуществление местного са-
моуправления являются отдельные 
правомочия, которые воплощают в 
себе те или иные возможности чело-
века участвовать в решении вопро-
сов местного значения, пользовать-
ся социальными благами в рамках 
взаимоотношений с муниципальной 
властью. К таким правомочиям от-
носятся:

– права, обеспечивающие уча-
стие граждан в формировании пред-
ставительных органов местного 
самоуправления, в выборах иных 
органов и должностных лиц мест-
ного самоуправления, – это целый 
комплекс, система муниципальных 
избирательных прав граждан; в силу 
их особой значимости законодатель-
ством предусмотрены специальные 
средства их юридического гаранти-
рования;

– права граждан на участие в 
местном референдуме и в других 
формах прямой (непосредственной) 
муниципальной демократии;

– право на равный для всех граж-
дан доступ к муниципальной службе, 
что предполагается, хотя напрямую 
и не закрепляется, в Конституции.

Позже, в другой своей работе Н. 
С. Бондарь пишет, что права граж-
дан на осуществление местного са-
моуправления являются элементом 
(правомочием) права на участие в 
управлении делами государства, 
которое, в свою очередь, само по 
себе является сложным, комплекс-
ным по своему содержанию пра-
вом, получающим многоуровневую 
нормативно-правовую регламента-
цию, начиная с конституционного 
признания в Основном законе и за-
канчивая актами местного нормот-
ворчества муниципальных образо-
ваний [9].

По мнению Ю. А. Дмитриева, со-
держание конституционного права 
граждан на осуществление местного 
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самоуправления, состоит в том, что 
граждане: 

- осуществляют свое право на 
местное самоуправление в город-
ских, сельских поселениях и других 
муниципальных образованиях путем 
референдумов, выборов и иных форм 
прямой демократии, а также через 
выборные и другие органы местного 
самоуправления; 

- имеют равные права на осущест-
вление местного самоуправления не-
зависимо от пола, расы, националь-
ности, языка и т.д.; 

- имеют право избирать и быть 
избранными в органы местного са-
моуправления; 

- имеют право на свободу слова, 
информацию, объединение; 

- имеют равный доступ к муни-
ципальной службе; 

- имеют право обращаться лично, 
а также направлять индивидуальные 
и коллективные обращения в органы 
местного самоуправления и долж-
ностным лицам местного самоуправ-
ления; 

- имеют право инициировать из-
менение границ и преобразование 
муниципального образования, вы-
ражать свое мнение по данным во-
просам; имеют право выступать с 
правотворческой инициативой, ини-
циативой по вопросам проведения 
публичных слушаний, участвовать в 
опросах и т. д. [10]

А. в. Битоков считает, что со-
держание права на осуществление 
местного самоуправления можно 
подразделить на конституционную 
и отраслевую составляющую. в пер-
вой части он выделяет следующие 
основные слагаемые данного права: 
право на осуществление местной 
власти непосредственно, в первую 
очередь путем референдума и сво-
бодных выборов, а также через орга-
ны местного самоуправления; право 
на самостоятельное, в пределах сво-
их полномочий, решение вопросов 
местного значения; право на само-
стоятельное определение структуры 
органов местного самоуправления; 
право на пользование и распоря-
жение муниципальной собствен-
ностью; право на местный бюджет, 
право устанавливать местные налоги 
и сборы; право на судебную защиту 
и компенсации [11]. 

С точки зрения Н. А. Игнатюка, 
А. А. Замотаева и А. в. Павлушкина 
распространенный взгляд на мест-
ное самоуправление как на право 

граждан, аналогичное иным правам 
и свободам человека и граждани-
на, следует признать некорректным 
[12].

в рамках дискуссии о том, что 
есть местное самоуправление - право 
или обязанность, главным аргумен-
том сторонников отношения к мест-
ному самоуправлению как к праву 
традиционно является ст. 3 Европей-
ской хартии местного самоуправ-
ления [13], в которой (в редакции 
официального русского перевода) 
указывается, что «под местным са-
моуправлением понимается право и 
реальная способность органов мест-
ного самоуправления регламентиро-
вать значительную часть публичных 
дел...».

Исходя из того, что в Хартии го-
ворится не о праве граждан, а о праве 
органов местного самоуправления, 
авторы считают, что с этой точки 
зрения нельзя приравнивать право на 
местное самоуправление к личным 
правам граждан.

Соответственно, право граждан 
на местное самоуправление можно 
рассматривать как интегральное пра-
во, объединяющее в себе следующие 
права и свободы граждан: 

- участвовать в управлении де-
лами государства непосредственно 
через участие в местных референ-
думах, а также не принимать в них 
участие; 

- избирать в органы местного са-
моуправления, а также не участво-
вать в муниципальных выборах; 

- быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, а также отка-
заться от исполнения полномочий 
выборного лица; 

- иметь доступ к муниципальной 
службе и право увольнения с муни-
ципальной службы; 

- обращаться в органы местного 
самоуправления и получать ответ по 
существу своего заявления.

Обобщая, авторы отмечают не-
обходимость указать, что право на 
местное самоуправление это не ана-
лог прав граждан, а элемент квали-
фикации местного самоуправления 
как одного из проявлений власти 
народа, т.к. необходимо разделять 
право граждан на участие в местном 
самоуправлении и право населения 
на осуществление местного самоу-
правления.

Право населения на осуществле-
ние местного самоуправления - это 
одна из составных частей права на-

рода на власть. Существом местного 
самоуправления является решение 
вопросов местного значения, а также 
иная деятельность по представлению 
и защите интересов местных сооб-
ществ. Но эта деятельность является 
не только правом, но и обязанностью 
решать вопросы местного значения, 
осуществлять иную деятельность, 
законодательно отнесенную к веде-
нию местного самоуправления, не-
сти ответственность за законность 
и целесообразность деятельности 
представителей населения [14].

Для действительной способно-
сти реализации права на самоуправ-
ление, по мнению Е. С. Горбатюка, 
представляется необходимым нали-
чие: 

а) механизмов осуществления 
права, т. е. наличие органов, созда-
ваемых населением для реализации 
своих прав в решении местных во-
просов, процедур прямого волеизъ-
явления или зависимости от населе-
ния создаваемых им органов; 

б) возможности для осуществле-
ния права на самоуправление, т. е. 
наличие финансово-экономической 
базы для обеспечения реальной са-
мостоятельности и дееспособности 
создаваемых населением органов; 

в) осознанной воли в осущест-
влении права, т. е. активное участие 
в процессе организации местного са-
моуправления не только государства 
(через официальные решения его 
органов и реализацию их должност-
ными лицами), но и населения (через 
широкое участие в процессе, заинте-
ресованность в его результате). 

все три составляющие находятся 
в настоящее время в процессе фор-
мирования, но именно их неразрыв-
ное сочетание приведет к созданию 
реального эффективно действующе-
го самоуправления, а значит, и обе-
спечению реализации права на са-
моуправление и, как следствие, ста-
бильного поступательного развития 
общества и государства [15].

Рассматривая данное право в 
контексте нашей правовой системы, 
отметим, что в правовых актах ис-
пользуется не категория «местное 
самоуправление», а «местная автоно-
мия». Соответственно, следует гово-
рить уже о «праве на осуществление 
местной автономии».

Более того, согласно Закону Ре-
спублики Молдова об администра-
тивной децентрализации (ст. 1) [16], 
местная автономия это «право и 
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реальная способность местных орга-
нов публичной власти регулировать 
и управлять в соответствии с законом 
под свою ответственность и в инте-
ресах местного населения значитель-
ной частью общественных дел». 

в свою очередь и местное само-
управление, согласно Европейской 
Хартии, определено как «право и 
реальная способность органов само-
управления регламентировать значи-
тельную часть государственных дел 
и управлять ею, действуя в рамках 
закона, под свою ответственность и 
в интересах местного населения» (ст. 
3) [17].

Из этих определений следует, что 
«местное самоуправление» и «мест-
ная автономия» тождественные ка-
тегории, что, с нашей точки зрения, 
представляется неправильным.

Достаточно ясно это представ-
ляется исходя из преамбулы той же 
Хартии, в которой говорится, что де-
централизация власти предполагает 
«существование местных органов 
самоуправления, которые наделены 
уполномоченными для принятия ре-
шений органами, созданными демо-
кратическим путем, и которые име-
ют широкую автономию в отноше-
нии своей компетенции, порядка ее 
осуществления и необходимых для 
этого средств».

Соответственно, различие со-
стоит в том, что по своей сущности 
местная автономия представляется 
как фундаментальный принцип 
организации и деятельности мест-
ного самоуправления. Под местной 
автономией понимают:

1) организационную самостоя-
тельность органов местного самоу-
правления;

2) самостоятельность населения в 
определении структуры собственных 
органов местного самоуправления; 
такая самостоятельность проявля-
ется в том, что население по своему 
усмотрению не только решает, какие 
муниципальные органы и должност-
ные лица избираются (назначают-
ся) для решения вопросов местного 
значения, но и каким образом они 
взаимодействуют между собой, раз-
граничивают полномочия и отчиты-
ваются за их осуществление;

3) самостоятельное решение насе-
лением вопросов местного значения. 
Как предусматривает Европейская 
Хартия местного самоуправления, 
«органы местного самоуправления 
в пределах, установленных законом, 

обладают полной свободой действий 
для осуществления собственных 
инициатив по любому вопросу, кото-
рый не исключен из их компетенции 
и не отнесен к компетенции другого 
органа власти»;

4) экономическую самостоятель-
ность местного самоуправления, ко-
торая обеспечивается наличием му-
ниципальной собственности, правом 
муниципальных органов от имени 
населения самостоятельно управлять 
и распоряжаться таким имуществом;

5) финансовую самостоятель-
ность местного самоуправления, 
обусловливаемую правом органов 
местного самоуправления самостоя-
тельно в соответствии с законода-
тельством формировать и исполнять 
местный бюджет, устанавливать 
местные налоги и сборы, участво-
вать в кредитных отношениях.

Согласно вышеназванного Зако-
на об административной децентра-
лизации, речь идет об: автономии в 
принятии решений, организацион-
ной автономии, финансовой и бюд-
жетной автономии. Соответственно, 
именно эти формы автономии нуж-
ны для эффективной реализации 
местного самоуправления.

в заключение, представляются 
важными следующие выводы:

- «местное самоуправление» и 
«местная автономия» нетождествен-
ные категории; местное самоуправ-
ление возможно только на основе 
местной автономии;

- право на осуществление мест-
ного самоуправления является кон-
ституционным правом и реализуется 
местным населением (гражданами) 
и местными органами публичной 
власти, а автономия как право при-
надлежит только местным органам 
публичной власти;

- право на осуществление мест-
ного самоуправления является ком-
плексным правом объединяющее 
права местных сообществ как субъ-
ектов публичных и гражданских от-
ношений, органов и должностных 
лиц местного самоуправления, а так-
же права граждан на осуществление 
местного самоуправления. 

- в демократическом государстве 
непризнание существования этого 
права означает непонимание и не-
признание демократии как токовой. 

Соответственно, предлагаем его 
доскональное изучение, для того что-
бы научно обосновать соответствен-
ные изменения в законодательстве.
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Постановка проблемы. Новый Уголовный процессуальный кодекс 
Украины существенно изменил полномочия прокурора на досудебном 
следствии. Законодатель упразднил стадию возбуждения уголовного 
дела, уполномочил лично прокурора начинать досудебное расследование 
путем уведомления лица о подозрении в совершенном правонарушении 
или с его согласия уведомление о подозрении имеет право огласить фи-
зическому лицу следователь органов внутренних дел, органов безопас-
ности, органов осуществляющих контроль за соблюдением налогово-
го законодательства, органов государственного бюро расследований. 
Кроме того, прокурор, осуществляя надзор за соблюдением законов во 
время проведения досудебного расследования в форме процессуального 
руководства, уполномочен принимать иные процессуальные решения, 
которые обеспечивают быстрое, полное и беспристрастное расследо-
вание и судебное разбирательство с тем, чтобы каждый, совершив-
ший уголовное правонарушение, был привлечен к ответственности в 
меру своей вины. По мере увеличения процессуальных полномочий на 
работников прокуратуры возросла нагрузка, увеличился объем работы 
в два-три раза, чем по УПК 1960 года. С целью эффективного исполь-
зования рабочего времени, руководитель прокуратуры, его подчинен-
ные обязаны большое внимание уделять планированию и организации 
работы в досудебном производстве

актуальность темы иссле-
дования заключается в том, 

что с увеличением объема нагрузок 
на процессуального руководителя 
досудебным расследованием воз-
никла проблема планирования и ор-
ганизации работы прокурора в досу-
дебном производстве. Субъектами 
организации управления в органах 
прокуратуры является Генеральный 
прокурор и любой другой выше-

стоящий прокурор по отношению 
к нижестоящему и подчиненному 
работнику прокуратуры. Объекта-
ми управления в прокуратуре есть 
нижестоящие и подчиненные орга-
ны прокуратуры, подразделения и 
отдельные должностные лица (ра-
ботники прокуратуры). С целью вы-
полнения процессуальных полно-
мочий на досудебном производстве 
работники прокуратуры обязаны 

планировать и организовывать свою 
работу так, чтобы эффективно осу-
ществлять надзор за досудебным 
следствием, процессуальные ошиб-
ки следователя – устранять, соблю-
дать законность в целом.

Исследованием отдельных во-
просов, касающихся проблем пла-
нирования и организации работы 
прокурора в досудебном производ-
стве, занимались такие ученые, как 
Ю.П. Аленин, С.А. Альперт, И.в. 
вернидубов, Л.М. Давыденко, в.в. 
Долежан, Н.С. Карпов, П.М. Каркач, 
О.в. Каплина, Г.К. Кожевников, И.Н. 
Козьяков, М.в. Косюта, О.П. Кучин-
ская, Л.Н. Лобойко, И.Е. Марочкин, 
Н.И. Мычко, О.Р. Михайленко, в.П. 
Пивненко, Н.в. Руденко, Г.П. Сере-
да, О.Г. Шилов, А.Г. Яновская, Н.К. 
Якимчук и др. 

Целью этой статьи является ис-
следование проблемы планирования 
и организации работы прокурора в 
досудебном производстве. Особен-
ную роль в исследовании отведено 
планированию и организации рабо-
ты районного прокурора, структур-
ных подразделений органов проку-
ратуры, каждого работника проку-
ратуры.

изложение основного мате-
риала исследования. Правовой 

ПРОБЛЕМы  ПЛаниРОВаниЯ  и  ОРГаниЗаЦии  РаБОТы 
ПРОКУРОРа  В  ДОСУДЕБнОМ  ПРОиЗВОДСТВЕ  В  нОВОМ  УПК 

УКРаины

В. ЮРчиШин,
доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин, черновицкого факультетуа нУ «ОЮа», 

кандидат юридичних наук, старший советник юстиціїии, почетный работник прокуратуры 
Украины, 

SUMMARY
In April 2012, the Verkhovna Rada (the highest legislative body) of Ukraine adopted a new Criminal Procedure Code of 

Ukraine, which significantly altered the procedural powers of attorney. Therefore, in the article the powers of the prosecutor 
during the pre-trial investigation in the form of procedural guidance. The features of the planning and organization of the 
prosecutor general, the organization of the departments, each prosecutor.

Keywords: procedural powers of the prosecutor, the organization and planning of the district prosecutor’s office, the 
areas of structural units, each prosecutor.

***
в апреле 2012 года верховна Рада (высший законодательный орган) Украины приняла новый Уголовный про-

цессуальный кодекс Украины, в котором существенно изменены процессуальные полномочия прокурора. Поэтому 
в статье раскрываются полномочия прокурора во время проведения досудебного расследования в форме процессу-
ального руководства. Исследуются особенности планирования и организации работы прокурора в целом, организа-
ции работы структурных подразделений, каждого работника прокуратуры.

Ключевые слова: процессуальные полномочия прокурора, организация и планирование работы прокуратуры 
района, области, структурных подразделений, каждого работника прокуратуры.
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основой организации работы и 
управления в органах прокуратуры 
является Конституция Украины [1, 
с. 49], Закон Украины «О прокура-
туре» [2], уголовное, гражданское, 
административное и хозяйствен-
ное процессуальное законодатель-
ство, ведомственные подзаконные 
акты - руководящие документы 
Генерального прокурора Украины 
организационно-управленческого 
характера: приказы [3,4], распоря-
жения, указания, инструкции, по-
ложения и т.п. Правом принятия 
управленческих решений в форме 
приказов, указаний и распоряже-
ний в рамках определенной для них 
компетенции наделены областные 
и приравненные к ним прокуроры. 
Спецификой последних является то, 
что эти акты должны соответство-
вать как нормам Закона Украины «О 
прокуратуре», так и нормативно-
правовым актам Генерального про-
курора Украины. Более того, они 
должны издаваться только в преде-
лах компетенции указанных про-
куроров и только в развитие задач, 
определенных Генеральным про-
курором Украины, с обязательным 
учетом местных условий и других 
особенностей региона.

Из глубокого анализа вышеу-
казанных правовых актов вытека-
ет, что субъектами организации и 
управления в органах прокуратуры 
Украины является Генеральный 
прокурор и любой другой выше-
стоящий прокурор по отношению к 
нижестоящего и подчиненному ра-
ботнику прокуратуры. А это значит, 
что любой руководитель органов 
реализует, как функцию организа-
ции, так и функцию управления. 
Объектами управления в прокура-
туре есть нижестоящие и подчинен-
ные органы прокуратуры, подраз-
деления и отдельные должностные 
лица (работники прокуратуры). К 
предмету управления в прокуратуре 
относятся все направления проку-
рорской деятельности, связанные с 
реализацией внешнеэкономических 
функциональных целей и задач это-
го государственного органа [5, с. 
163].

Необходимо различать три вида 
организации работы в прокуратуре: 

организация работы прокуратуры в 
целом, организация работы струк-
турного подразделения прокуратуры 
(управления, отдела), организация 
личной работы каждого работника 
прокуратуры.

Каждый орган прокуратуры яв-
ляется государственным учрежде-
нием с соответствующим юриди-
ческим статусом. вид его деятель-
ности, специфика решения целей 
и задач обусловливают внутреннее 
построение каждого органа в целом, 
штатную численность работников и 
специфику организации их работы. 
Деятельность конкретного органа 
прокуратуры в целом обеспечивается 
организационно-управленческими 
полномочиями его руководителя 
(прокурора), который действует на 
принципах единоначалия.

в прокуратурах вышестояще-
го уровня образуются структурные 
подразделения - отделы и управле-
ния, которые являются составной 
частью таких прокуратур и решают 
задачи локального характера. Со-
держание работы управлений и от-
делов, специфика организации их 
деятельности зависят от того, какое 
направление прокурорской рабо-
ты непосредственно закреплено за 
ними, или какой комплекс вопро-
сов организационного характера 
по поручению руководителя про-
куратуры они решают. выполнение 
организационно-управленческих 
обязанностей возлагается на на-
чальников управлений и отделов, 
действующих под контролем руко-
водителя прокуратуры.

Своим приказом или распоряже-
нием руководитель любой прокура-
туры возлагает на конкретного про-
курорского работника выполнения 
определенного вида прокурорской 
деятельности, определенным специ-
альным положением о ее характере 
и объеме. Личная (индивидуальная) 
работа конкретного прокурорского 
работника организуется и оптими-
зируется его собственными усилия-
ми на базе рекомендаций, разрабо-
танных наукой управления, которые 
именуются самоуправлением или 
самоорганизацией.

Определяющая роль руководите-
ля определяется не только тем, что 

это лицо стоит во главе коллектива и 
направляет его работу, но и тем, что 
оно наделено властными полномо-
чиями и в силу этого принимает обя-
зательные для подчиненных реше-
ния и несет за них ответственность. 
Справедливо считается, что порядок 
и беспорядок начинаются с руково-
дителя. Практика знает много при-
меров, когда слабый руководитель, 
сам того не желая, разваливает дело, 
отлаженную многолетним трудом 
работу других руководителей [6, с. 
4]. Существует мнение, что талант-
ливым руководителем необходимо 
родиться. И это верно, как верно и 
то, что прекрасным руководителем 
можно стать, если поставить перед 
собой такую   цель и настойчиво к 
ней двигаться. важным шагом на 
этом пути является глубокое изуче-
ние специальной литературы по 
организации труда и управления в 
органах прокуратуры Украины. Эта 
дисциплина должна стать обяза-
тельной для юридических факуль-
тетов высших учебных заведений 
Украины, которые занимаются под-
готовкой специалистов для работы 
в правоохранительных органах го-
сударства. Сегодня с высоко под-
готовленным молодым специали-
стом - юристом необходимо еще 
много работать профессионалам-
практикам, чтобы подготовить его к 
работе с людьми, предоставить ему 
навыки руководителя-управленца. 
Это сложная и длительная работа. в 
связи с этим, высшие учебные заве-
дения образования не должны сто-
ять в стороне от этой чрезвычайно 
актуальной проблемы.

Осуществлять руководство - зна-
чит выполнять организационно-
управленческие функции, направ-
ленные на объединение усилий 
всех подчиненных для успешного 
решения поставленных задач, до-
стижения необходимого результата. 
в разных сферах организационно-
управленческие функции руково-
дителя имеют свои особенности. 
Специфическими они есть и в сфере 
прокурорской деятельности. вместе 
с тем, каждый руководитель, неза-
висимо от сферы деятельности, ко-
торой занимается руководимый им 
коллектив, выполняет следующие 
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функции: обеспечивает организаци-
онный порядок; поддерживает нор-
мальный психологический климат 
в коллективе, готовит и принимает 
управленческие решения; органи-
зует их исполнение, осуществляет 
оценку эффективности проделан-
ной работы.

Распределив обязанности между 
членами прокурорского коллектива 
с учетом опыта, способностей и дру-
гих личных качеств каждого проку-
рорского работника и создав в про-
куратуре определенный стереотип 
труда, прокурор вправе требовать 
от подчиненных четкого и своевре-
менного выполнения возложенных 
на них задач. При этом выполнение 
уголовно-процессуальных функций 
в досудебном производстве может 
быть возложено как на одного ра-
ботника прокуратуры - заместителя 
прокурора или помощника, так и на 
нескольких работников (районных, 
городских и приравненных к ним 
прокуратурах), или даже на целое 
среднее управленческое звено - от-
дел или управление (в прокуратурах 
вышестоящего уровня). все это за-
висит от объема работы и штатной 
численности прокуратуры.

Чтобы обеспечить качествен-
ное и своевременное выполнение 
своих обязанностей, каждый про-
курорский работник, действующий 
в досудебном производстве, должен 
правильно организовать собствен-
ную (личную) работу в этом произ-
водстве. Организация личной рабо-
ты (самоуправление, самоорганиза-
ция) - это задача, решаемая каждым 
работником самостоятельно, исходя 
из характера выполняемой работы 
и индивидуальных качеств. Более 
того, в организации личной рабо-
ты нет готовых рецептов. При ре-
шении этой проблемы приходится 
руководствоваться лишь общими 
правилами, произведенных теори-
ей управления и практикой лучших 
прокуратур.

Самоорганизация нацелена на 
эффективное выполнение постав-
ленных задач. С этой целью каждый 
прокурорский работник обязан мак-
симально использовать свои соб-
ственные возможности, сознательно 
управлять выполнением уголовно-

процессуальных функций, преодо-
левая любые внешние помехи. Если 
этого не будет и рекомендации по ор-
ганизации личной работы не станут 
глубокими убеждениями работника, 
то результаты его деятельности ни-
когда не будут удовлетворительны-
ми. Самоорганизация работы проку-
рорского работника является цикли-
ческим процессом, который состоит 
из нескольких элементов. Основные 
из них: определение круга обязан-
ностей, анализ затрат и поиск резер-
ва рабочего времени; самоконтроль, 
самооценка, планирования.

в связи с выполнением широкого 
круга работ в досудебном производ-
стве прокурорский работник обязан 
на отдельном листе бумаги сделать 
исчерпывающий перечень всех этих 
работ, то есть провести их «инвен-
таризацию», чтобы не допустить 
невыполнения какой-либо из них. 
Если окажется, что в досудебном 
производстве на него возложены 
больше обязанностей по сравнению 
с тем, которые он может выполнить, 
то необходимо обратиться к проку-
рору с соответствующим рапортом 
о предоставлении помощи.

Главным в самоорганизации яв-
ляется экономный расход времени. 
Неумение даже талантливых ра-
ботников экономно, рационально 
распоряжаться временем приводит 
к потере ими профессионального 
мастерства и увольнения по непри-
годности [7]. в связи с этим, поиск 
путей и способов более рациональ-
ного расходования времени проку-
рорский работник обязан осущест-
влять постоянно, на протяжении 
всей служебной деятельности. Это 
обязательный элемент его самоор-
ганизации. Наиболее простым и эф-
фективным методом анализа затрат 
рабочего времени является самофо-
тографирования трудового дня. Про-
курорский работник, выполняющий 
уголовно-процессуальные функции 
в досудебном производстве, фик-
сирует всю работу, проделанную в 
течение рабочего дня и указывает 
время, затраченное на выполнение 
каждого ее вида. Самофотографи-
рование может быть сплошным и 
выборочным (по отдельным видам 
работ). Заниматься анализом затрат 

рабочего времени необходимо си-
стематически. Сплошное рекомен-
дуется проводить один раз в год, 
а выборочное - до трех раз в год. 
Срок проведения каждого само-
фотографирования - ежедневно в 
течение двух-трех недель. Анализ 
затрат рабочего времени позволяет 
определить точное время требуется 
на выполнение тех или иных про-
курорских работ в досудебном про-
изводстве, определить время, затра-
чиваемое на вынужденные паузы; 
скорректировать затраты рабочего 
времени по видам работ, выполняе-
мых в досудебном производстве. Са-
мофотографирования, еще и основа 
для поиска резервов времени, кото-
рое можно сэкономить за счет: со-
кращения совещаний с дознавателя-
ми и следователями по оказанию им 
практической помощи в расследова-
нии; более широкого использования 
специальной оргтехники; овладение 
техникой быстрого чтения и т.д.

Следующим элементом самоор-
ганизации личной работы является 
ее планирование, которое вносит 
четкость, определенность деятель-
ности, создает рациональный режим 
рабочего дня, помогает правильно 
распределить время, облегчает про-
ведение контроля и самоконтроля. 
Прокурорский работник, действую-
щий в досудебном производстве, 
должен составлять дневные планы 
(планирование рабочего дня) и крат-
ковременные планы (планирование 
на декаду или неделю). Основная 
часть вопросов дневного плана - 
определение очередности выполне-
ния работ в рамках рабочего дня с 
указанием времени, необходимого 
для их реализации. в краткосроч-
ный план необходимо включать 
вопросы, связанные с изучением 
соответствующей научной и мето-
дической литературы; повышени-
ем личной квалификации, над чем 
следует сконцентрировать особое 
внимание и тому подобное. Очень 
важно обеспечить оптимальную 
последовательность выполнения 
намеченных мероприятии, зарезер-
вировать время при появлении воз-
можных осложнений.

выполнение плана личной рабо-
ты обеспечивается самоконтролем 
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со стороны самого исполнителя. 
Самоконтроль осуществляется на 
основе плана личной работы, ре-
зультатов самофотографирования, 
листка-памятки служебных обязан-
ностей и другой документации.

Самооценка позволяет испол-
нителю определить эффективность 
собственной работы в досудеб-
ном производстве. Чтобы это сде-
лать, необходимо в рамках каждой 
уголовно-процессуальной функции 
сформулировать главные цели ис-
полнителя. Степень достижения 
этих целей с учетом затраченного 
времени является показателем эф-
фективности работы. Самооценка 
эффективности выполненной рабо-
ты должна проводиться один раз в 
месяц.

Последним элементом самоор-
ганизации работы прокурорского 
работника, действующего в до-
судебном производстве, является 
правильная организация его рабо-
чего дня. в основе организации 
рабочего дня лежит дневный план 
работы прокурорского работника, 
главным назначением которого яв-
ляется определение очередности ра-
бот в рамках рабочего дня. Другие 
факторы организации рабочего дня 
- определение приоритетов, соглас-
но которым устанавливаются перво-
очередные, последующие и другие 
задачи [8, с. 68]. Планирование ра-
бочего дня по приоритетам позво-
ляет не оставлять не выполненными 
задачи, которые могут и должны 
быть выполнены в течение рабоче-
го дня; наилучшим образом достичь 
поставленных целей, выполнить 
запланированные мероприятия в 
определенный срок. План на следу-
ющий день необходимо составлять 
в вечернее время. Утром он может 
быть скорректирован с учетом изме-
нения ситуации.

Обобщение прокурорской прак-
тики свидетельствует, что правиль-
но организовать деятельность в 
досудебном производстве проку-
рорским работникам мешают: недо-
статочное знание методики органи-
зации личной работы в досудебном 
производстве; несвоевременное 
выявление нарушений закона; запо-
здалое реагирование на выявленные 

нарушения закона. в связи с этим, 
указанным вопросам необходимо 
уделять больше внимания как при 
подготовке молодых специалистов 
в высших юридических учебных за-
ведениях Украины, так и в Институ-
те повышения квалификации проку-
рорских работников Национальной 
академии прокуратуры Украины. 
Правильная организация личной 
работы прокурорского работника 
обеспечивает: четкость в работе 
прокуратуры, повышение исполни-
тельской дисциплины; качественное 
и своевременное выполнение по-
ставленных задач; персонификацию 
ответственности [9, с. 53].

Одним из важных элементов 
организации работы прокурорско-
го работника, действующего в до-
судебном производстве, является 
своевременный и глубокий анализ 
своей деятельности, который по-
зволяет вычленить наиболее акту-
альные проблемы, выяснить, что 
мешает их успешному решению, 
определить проведение необходи-
мых мероприятий. Эти проблемы 
могут иметь связь с любыми аспек-
тами работы прокуратуры. Предме-
том анализа могут выступать сле-
дующие вопросы: своевременность 
внесения сведений об уголовном 
правонарушении в Единый реестр 
досудебных расследований и на-
чало расследования; соблюдение 
установленного законом порядка о 
принятии и регистрации заявлений 
и сообщений об уголовных право-
нарушениях; своевременность на-
правления прокурору письменных 
уведомлений о начале расследова-
ния; обоснованность планирования 
следствия; применение мер процес-
суального принуждения; возмеще-
ние убытков, обеспечение полноты, 
объективности и всесторонности 
расследования, применение научно-
технических средств; выяснение 
причин и условий, способствовав-
ших совершению преступлений, 
своевременность и полнота мер по 
их устранению; законность прио-
становления и закрытия досудеб-
ного расследования, учет и хране-
ние вещественных доказательств; 
соблюдение требований закона об 
уведомлении о подозрении; соблю-

дение сроков досудебного рассле-
дования и т.д.. Анализы должны 
состоять лишь в тех случаях, когда 
невозможно сделать надлежащий 
вывод на основании статистических 
и оперативных данных [10, с. 103]. 
Для осуществления качественных 
аналитических разработок важное 
значение имеет систематическое 
ведение накопительных данных, ко-
торые позволяют сопоставлять све-
дения об одних и тех же нарушения 
закона, допущенные в разное время 
[11, с. 73].

Успешному выполнению своих 
служебных обязанностей прокурор-
скому работнику, непосредственно 
реализуя прокурорские уголовно-
процессуальные функции в досу-
дебном производстве, способствует 
постоянное углубление им профес-
сиональных знаний, умений и навы-
ков, т.е. повышение квалификации. 
Это не только служебный долг про-
курорского работника, но и один из 
важнейших элементов организации 
его собственной (личной) работы. 
Повышение квалификации должно 
быть единым процессом углубления 
профессиональных знаний, что объ-
ясняется постоянным ростом требо-
ваний к профессиональным стан-
дартам прокурорских работников 
Украины. Этот процесс углубления 
знаний должно быть непрерывным 
и обязательно состоять из: самооб-
разования; постоянно действующих 
семинаров, научно-практических 
конференций; стажировки в отде-
лах и управлениях соответствующе-
го направления при вышестоящих 
прокуратурах; учебе с отрывом от 
основной работы в региональных 
центрах и Институте повышения 
квалификации Национальной ака-
демии прокуратуры Украины [12, 
с. 69-72]. Самостоятельное обу-
чение - наиболее результативная 
форма повышения квалификации. 
Оно осуществляется по индивиду-
альному квартальным планом, со-
ставленным прокурорским работ-
ником, действующим в досудебном 
производстве, и утвержденным его 
непосредственным руководителем, 
с целью изучения: новых законода-
тельных и других нормативных ак-
тов; приказов, указаний, распоряже-
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ний Генерального прокурора Украи-
ны, решений коллегий, обобщений, 
информационных писем; решений 
Конституционного Суда Украины, 
Постановлений Пленума верховно-
го Суда Украины; новой юридиче-
ской литературы.

Таким образом, организация 
личной (собственной, индивидуаль-
ной) работы прокурорского работ-
ника, содержание которой опреде-
ляется характером возложенных на 
него обязанностей - это упорядо-
чение и оптимизация ее (работы) 
собственными усилиями самого ис-
полнителя. в принципе от правиль-
ной организации личной работы 
зависит успех дела. в то же время 
организация личной работы проку-
рорских работников не регламенти-
руется законом и вообще не требу-
ется ни одним нормативным актом. 
в руководящих приказах Генераль-
ного прокурора Украины речь идет 
только об организации работы кон-
кретного органа прокуратуры его 
структурных подразделений. Об ор-
ганизации же собственной (личной) 
работы нет ни слова.

Надлежащее понимание важ-
ности правильной организации 
собственной работы еще не стало 
и убеждением каждого прокурор-
ского работника, а подавляющее 
большинство прокуроров - руково-
дителей смирилась с формализмом 
в этой сфере, считая, что для над-
лежащего выполнения каждым ра-
ботником прокуратуры достаточно 
правильно организованной работы 
прокуратуры в целом и ее структур-
ных подразделений частности.

Причиной такого положения 
является недооценка прокурорами-
руководителями и самими испол-
нителями значения организации 
собственной работы прокурорских 
работников. Поэтому указанная 
проблема продолжает оставаться 
чрезвычайно актуальной для проку-
рорской системы Украины и ее не-
обходимо решать как можно скорее. 
Здесь непочатый край работы и для 
вышестоящих руководителей про-
куратуры, и для ученых-правоведов, 
которых беспокоит эта проблема. 
Только их совместными усилиями 
можно быстро и правильно решить 

эту чрезвычайно важную задачу. 
Повышение уровня организации 
собственной работы прокурорских 
работников обязательно приведет 
к значительному повышению ре-
зультативности прокурорской дея-
тельности на всех направлениях ее 
функционирования без какого-либо 
увеличения штатной численности 
органов прокуратуры.

Организация собственной ра-
боты - необходимое условие и дей-
ственное средство ввода повседнев-
ной деятельности прокурорского ра-
ботника в определенное осмыслен-
ное русло, чтобы достичь наилуч-
ших результатов при наименьшей 
затрате сил и времени. Особенность 
прокурорской, как и любой другой 
социальной системы, заключается 
в том, что в процессе своего функ-
ционирования она совершенству-
ется. При этом следует исходить 
из того, что развитие прокурорской 
системы означает не только усовер-
шенствование ее структуры, кото-
рая является относительно устой-
чивым элементом, а, в первую оче-
редь, правовых и организационных 
средств и методов ее деятельности, 
теоретической и нормативной базы. 
Новые задачи, вытекающие для 
органов из Конституции Украины, 
нового УПК Украины [13] требуют 
усовершенствования всего комплек-
са факторов, которые существенно 
влияют на характер прокурорской 
деятельности и степень ее эффек-
тивности. К ним не в последнюю 
очередь относятся организационно-
управленческие проблемы.
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В новом Уголовном процессуальном кодексе Украины, принятом 
13.04.2012 г. и который вступил в законную силу 20.11.2012 г., законо-
датель регламентировал отдельной главой 21 Негласные следственные 
(розыскные) действия. Согласно ч.1 ст. 246 Кодекса, они берутся во 
внимание как разновидность следственных (розыскных) действий ... 
а, согласно ч.1 ст. 256 УПК ... результаты применения технических 
средств, ... могут использоваться в доказывании на тех же основаниях, 
что и результаты проведения других следственных (розыскных) дей-
ствий во время досудебного расследования.

Такой подход Законодателя дает возможность вывода результатов 
применения инструментальной детекции с оперативно-розыскных ори-
ентирующих данных психофизиологических исследований в уголовно-
процессуальную деятельность по расследованию зарегистрированных 
правонарушений.

Результаты тестового опроса 
лиц, которые подозреваются 

или обвиняются в совершении пре-
ступления, с применением инстру-
ментальной детекции являются при-
знанным юридическим фактом и ча-
стично находят поддержку среди уче-
ных и практиков исследования этого 
вопроса. Однако, подходы к активно-
му внедрению этих нетрадиционных 
методов, в частности в досудебное 
расследование уголовных правона-
рушений, не могут однозначно ре-
шить ключевой дискуссионный во-
прос о доказательственном значении 
результатов психофизиологического 
исследования. Это непосредствен-
но относится к практике процессу-
альной деятельности большинства 
стран, где встречаются факты при-
менения полиграфа и использование 
полученных данных в доказывании 
при расследовании уголовных дел. 

Значимым этот вопрос есть и для 
Украины, с позиции использования 
результатов инструментальной де-
текции на основании полиграфа как 
возможного источника доказательств 
в уголовном производстве. Следует 
отметить, что отходит на второй план 
дискуссия ученых о целесообразно-
сти введения в процесс доказывания 
результатов психофизиологических 
исследований. Р.С. Белкин, по этому 
поводу определил, что сегодня нет 
оснований для возражений против 
использования полиграфа экспертом-
психиатром или психологом [2, с. 
54]. Полученная в результате та-
ких экспертиз информация содер-
жит ориентированные оперативные 
данные для следствия в результате 
условно-правомерной деятельности 
по использованию компьютерного 
аппаратно-программного прибора на 
этапе уголовного производства. Но 

при этом возникает вопрос легитим-
ности и достоверности собранных 
данных, которые могут служить ис-
точником доказательств.

Как показывает отечественная и 
зарубежная следственно-судебная 
практика по результатам примене-
ния полиграфа в ходе расследования 
уголовных правонарушений, есть 
все основания утверждать о возмож-
ности, даже в отдельных случаях, 
необходимости использования этого 
научно-технического обеспечения. 
Главное, чтобы были соблюдены 
законные требования реализации 
инструментальной детекции, как 
инициирующей стороной психофи-
зиологического исследования, так 
и лицами, которые обеспечивают 
его проведение (специалистом или 
экспертом). Следователь, прокурор, 
адвокат стороны обвинения или за-
щиты должны взвешенно подойти к 
определению цели проведения ис-
следования. Очертить задачи и сфор-
мулировать вопросы, по которым 
специалист-полиграфолог или экс-
перт будут строить свои логически 
обоснованные тесты для потенци-
ального опрашиваемого. На основе 
всестороннего, полного и объектив-
ного проведения такого экспертного 
исследования полиграфолог в даль-
нейшем сможет формировать выво-
ды таким образом, чтобы они имели 
значение как источник доказательств 
в совокупности с другими источни-
ками, имеющимися в деле уголовно-
го производства. Это и есть один из 
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ключевых моментов для уголовно-
процессуальной деятельности. По-
этому подходы к решению этих и 
других невыясненных вопросов сле-
дует рассматривать с позиции про-
цессуального закрепления результа-
тов проведенной инструментальной 
детекции.

Несомненным является факт 
того, что тестовый опрос с примене-
нием данного научно-технического 
прибора является разновидностью 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. Полученные результаты имеют 
ориентированный характер и содей-
ствуют правоохранительным орга-
нам в расследовании преступлений 
[3, с.87-89]. Хотя, следует признать, 
возможность проведения такого 
опроса на основе инструментальной 
детекции может быть и не связанной 
с наличием зарегистрированного 
уголовного преступления в Едином 
реестре досудебных расследований. 
Материалы результатов психофи-
зиологического исследования при-
меняются в гражданских, трудовых, 
административных, хозяйственных 
правоотношениях, кадровом и про-
фессиональном отборе на занятие 
должностей и т.п. Поскольку сферой 
нашего научного интереса выступает 
уголовно-процессуальная деятель-
ность, в соответствии с ней и будем 
выстраивать линию исследования.

Стоит отметить, что полученные 
полиграфологические данные спо-
собствуют компетентным органам и 
лицам, осуществляющим досудеб-
ное расследование, правильно со-
риентироваться в конкретной след-
ственной ситуации и определить 
направление следствия, особенно на 
начальном этапе уголовного произ-
водства. Поэтому сейчас открытым 
вопросом остается процессуальное 
закрепление результатов примене-
ния инструментальной детекции с 
позиции ее законодательного обеспе-
чения. А именно: принятие нового 
Уголовного процессуального кодекса 
Украины от 13.04.2012 г. и вступле-
ния в законную силу от 20.11.2012 
г. дало возможность несколько по 
иному подойти к определению места 
собранным данным по результатам 
проведения оперативно-розыскной 
деятельности в уголовном произ-
водстве. Разделом III Досудебное 
расследование, главой 21 Негласные 
следственные (розыскные) действия, 
в частности ч.1 ст. 246 УПК, призна-
ются разновидностью следственных 

(розыскных) действий. Часть 2 этой 
нормы указывает, что негласные 
следственные (розыскные) действия 
проводятся в случаях, если сведения 
о преступлении и лице, его совер-
шившем, невозможно получить дру-
гим способом. Решение об их прове-
дении, согласно ч.3 ст. 246 Кодекса, 
принимает следователь, прокурор, а 
в случаях, предусмотренных настоя-
щим УПК, – следственный судья по 
ходатайству прокурора или по хода-
тайству следователя, согласованному 
с прокурором. Проводить негласные 
следственные (розыскные) действия, 
изложенные ч. 6 указанной нормы, 
имеет право следователь, который 
осуществляет предварительное рас-
следование преступления, или по его 
поручению – уполномоченные опера-
тивные подразделения органов вну-
тренних дел, органов безопасности, 
органов, осуществляющих контроль 
за соблюдением налогового законо-
дательства, органов Государственной 
пенитенциарной службы Украины, 
органов Государственной погранич-
ной службы Украины, органов Го-
сударственной таможенной службы 
Украины. По решению следователя 
или прокурора к проведению не-
гласных следственных (розыскных) 
действий могут привлекаться также 
другие лица. Закрепление хода и ре-
зультатов указанных мероприятий в 
соответствии с ч.1 ст. 252 УПК долж-
на соответствовать общим правилам 
фиксации уголовного производства, 
предусмотренных настоящим Кодек-
сом. По результатам проведения не-
гласных следственных (розыскных) 
действий составляется протокол, к 
которому в случае необходимости 
прилагаются приложения. Также ч.2 
этой же статьи регламентирует, что 
проведение негласных следственных 
(розыскных) действий можно фик-
сироваться с помощью других тех-
нических средств. А ч.1 ст. 256 УПК 
устанавливает, что проведение не-
гласных следственных (розыскных) 
действий, аудио- или видеозаписи, 
фотоснимки, другие результаты, по-
лученные с помощью применения 
технических средств, изъятые во вре-
мя их проведения вещи и документы 
или их копии могут использоваться в 
доказывании на тех же основаниях, 
что и результаты проведения других 
следственных (розыскных) действий 
во время досудебного расследова-
ния [1]. Исходя из указанных норм, 
регламентированных законодателем, 

усматриваем возможность приме-
нения полиграфа и его результатов 
как одной из форм негласных след-
ственных (розыскных) действий, 
которые в совокупности с другими 
материалами, добытыми досудеб-
ным расследованием, формируют 
доказательную базу по делу уголов-
ного производства. Более того суще-
ствуют и другие позиции ученых. 
Отечественными и зарубежными 
учеными предложен ряд возможных 
вариантов процессуальной формы 
ввода данных инструментальной де-
текции в уголовно-процессуальное 
доказывание. Одним из таковых яв-
ляется использование результатов 
исследования при проведении от-
дельных следственных (розыскных) 
действий, а именно допроса, в том 
числе и одновременного с участи-
ем двух и более допрошенных лиц, 
следственного эксперимента и т.п.. 

в частности, российский ученый 
в.И. Комиссаров предложил приме-
нять полиграф при допросе, а про-
грамму тестирования (использова-
ние опросника) и расшифрованную 
специалистом полиграмму включать 
в протокол этого следственного дей-
ствия [4, с. 47].

в противоположность такой по-
зиции Р.С. Белкин предполагает, что 
если даже допустить применения по-
лиграфа во время допроса, как след-
ственного действия, то результаты 
его использования не должны иметь 
доказательственное значение. Они 
могут учитываться следователем 
лишь как ориентирующие данные к 
материалам дела с использованием 
записей полиграммы проведенного 
исследования [5, с. 396].

Анализируя взгляды полиграфо-
лога современности, а также мэтра 
криминалистики советского периода, 
усматриваем следующее: примене-
ние психофизиологического иссле-
дования нетрадиционных методов 
в ходе указанного процессуального 
мероприятия является необоснован-
ным предложением. Поскольку это 
уже будет не просто допрос, а другое 
следственное действие, которое будет 
олицетворять собой расширенные 
возможности получения психофи-
зиологических данных исследования 
в сочетании с самостоятельным про-
цессуальным мероприятием. в нем 
будет отображаться ряд новых суще-
ственных видоизменяемых черт:

 - меняться порядок получения 
показаний;
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- увеличиваться удельный вес 
специалиста-полиграфолога в полу-
чении новых данных, что может вли-
ять на следствие в целом;

- следователь и оперативный 
работник свою деятельность будут 
более концентрировать на резуль-
таты проверки лица на полигра-
фе, чем обеспечивать собственную 
тактику и стратегию досудебного 
расследования в рамках уголовно-
процессуальной деятельности и др.

Предложенный в.И. Комисса-
ровым подход к допросу, как са-
мостоятельному следственному 
действию, требует пересмотра и за-
мены положений норм уголовного 
процесса. С позиции действующего 
Уголовно-процессуального кодекса 
Украины в этом: во-первых, нет не-
обходимости и обоснованного логи-
ческого объяснения, во-вторых, это 
внесет путаницу в следствие, при 
каких обстоятельствах досудебного 
расследования полиграф может быть 
применен при проведении след-
ственных (розыскных) действий, а 
при каких нет. Поэтому не считаем 
целесообразным использование ин-
струментальной детекции в рамках 
проведения допроса, а именно как 
части от ее содержания. вместе с тем 
согласны, что полученная информа-
ция по результатам психофизиологи-
ческого исследования, как отдельно 
реализованного мероприятия, может 
служить дальнейшему расследова-
нию уголовных преступлений, в том 
числе и проведению по заключению 
специалиста или эксперта иных 
процессуальных следственных (ро-
зыскных) действий. Одним из путей 
выхода из сложившейся дискуссии 
видим создание в Украине судебной 
психофизиологической экспертизы 
с применением полиграфа, как са-
мостоятельного процессуального 
действия в пределах экспертной дея-
тельности. Такая позиция обосновы-
вается научным взглядам определен-
ной части полиграфологов, которые 
занимаются изучением этого вопро-
са. Отечественные и ближнезарубеж-
ные исследователи полиграфа (Т.Р. 
Морозова, И.в. Гора, А. И. Мотлях, 
в.в. Семенов, Л.М. Иванов, Ю.И. 
Холодный и др.), указывают, что от-
дельной формой использования спе-
циальных знаний этого прибора яв-
ляется назначение и проведение пси-
хофизиологической экспертизы как 
самостоятельного процессуального 
мероприятия. в унисон изложенной 

выше позиции, полиграфологи Р.И. 
Могутин и М.в. Субботина добав-
ляют, что в РФ в настоящее время 
введена специальность – судебный 
эксперт по проведению психофизио-
логического исследования с приме-
нением полиграфа [6, с.35].

Предложенное научное видение 
ученых продиктовано тем, что при 
расследовании преступлений бы-
вают случаи, когда досудебное рас-
следование или судебное разбира-
тельство уголовного преступления 
заинтересовано в использовании 
материалов психофизиологического 
исследования при обеспечении дока-
зательств. Как показывает современ-
ная практика, подходы к примене-
нию психофизиологических иссле-
дований с использованием полигра-
фа изменяются и приобретают новое 
качественное содержание. Одним из 
примеров люстрации изложенного 
есть практика Луганского апелляци-
онного суда (Украина), который при 
слушании дела о совершенном тяж-
ком преступлении, вывод судебной 
психофизиологической экспертизы 
на детекторе, сделаный специали-
стом украинских Бюро психофизио-
логических исследований и Безопас-
ности, признал доказательством по 
уголовному делу в совокупности с 
другими доказательствами [7].

Это также возможно в ситуа-
ции, когда опрошеное ранее лицо в 
дальнейшем отказывается от данных 
результатов показаний, меняет их, а 
также категорически отрицает по-
вторное психофизиологическое те-
стирование с помощью полиграфа. 
Однако следует отметить, что при 
отсутствии или недостаточности в 
деле доказательной базы, наличии 
противоречий в показаниях допра-
шиваемых лиц, результаты инстру-
ментальной детекции могут стать 
существенными данными, которые 
будут способствовать объективиза-
ции информационной ситуации при 
расследовании конкретного уголов-
ного преступления.

Изложенное очередной раз под-
тверждает правильно выбранное 
украинскими учеными направление 
исследования в аспекте интеграции 
национальных научных достижений 
в этой сфере деятельности к лучшим 
европейским образцам изучения дан-
ного вопроса. Определяя свой   путь, 
Украина вырабатывает собственную 
стратегию в подходах к применению 
инструментальной детекции, исходя 

из возможностей законодательно-
го регулирования и потребностей 
уголовно-процессуальной деятельно-
сти. И на этом пути поиска Украина не 
одна, этот вопрос является значимым 
для многих стран мира, о чем свиде-
тельствуют эмпирические зарубеж-
ные материалы. Хотя в целом неодно-
значное отношение к полиграфу и его 
результатам не говорит о его запрете. 
Значительная часть стран практику-
ет использование инструментальной 
детекции в общественных правоот-
ношениях, в том числе и в деятельно-
сти правоохранительных органов, не 
имея законодательного закрепления. 
Тем и обуславливается, что резуль-
таты применения этого компьютер-
ного аппаратно-программного обе-
спечения в уголовно-процессуальной 
деятельности, непосредственно как 
прямое доказательство, не находят 
своего отражения в большинстве го-
сударств пользователей полиграфа. 
Лишь в некоторых из них: Молдове, 
Литве, Польше, Румынии, Японии, 
Канаде, США, Индии они занимают 
главное место среди доказательств в 
уголовном процессе. Известны слу-
чаи применения данного прибора в 
качестве доказательства в Южной 
Африканской Республике. в то вре-
мя, Хорватия отказалась от подобной 
практики. Англия и Германия практи-
чески не проводят исследований ин-
струментальной детекцией, ссылаясь 
на нарушение конституционных прав 
и гарантий своих граждан. Если рас-
сматривать США как страну лидера 
в вопросах эксплуатации технологий 
полиграфа, то следует сказать, что 
общего признания результатов выво-
дов полиграфолога в качестве доказа-
тельства не содержит в американском 
уголовном судопроизводстве систем-
ного характера. Однако, верховным 
судом США легализована методика 
психофизиологического исследова-
ния с использованием указанного 
научно-технического прибора [8, с. 
139-140].

 С позиции взглядов Дж. Рейда 
и Ф. Инбау: «Полиграф обладает 
такой степенью точности, равный и 
даже опережает предоставленные на 
сегодня виды доказательств, фигу-
рирующих в судах по уголовным и 
гражданским делам» [9, с. 72].

 вместе с тем, указанные дости-
жения данного технического обе-
спечения не исчерпывают отдельные 
несогласованные вопросы практики 
его применения. в частности, от-
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меченное нами выше активное вне-
дрение полиграфа в уголовное про-
изводство не уменьшает решения 
дискуссионного, неоднозначного 
толкования теоретиков и практиков, 
касающегося доказательственного 
значения результатов психофизиоло-
гического исследования, а также от-
несение инструментальной детекции 
с применением полиграфа к перечню 
научно-технических средств, кото-
рые призваны содействовать уголов-
ному производству в установлении 
объективной действительности в 
расследуемому преступлении. 
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Актуальность темы. Сотни тысяч работников различных молдав-
ских предприятий и организаций всех отраслей экономики ежегодно 
направляются в служебные командировки с целью решения важных 
социальных и хозяйственно-финансовых задач. Это неизбежно вызы-
вает множество различных вопросов правового и экономического ха-
рактера. Однако в специальной литературе они или почти полностью 
игнорируются, или рассмотрены исходя из устаревших нормативных 
документов, что имеет отрицательные последствия. Данная статья 
является первой работой по этим вопросам, подготовленной на основе 
важнейших положений Трудового и Налогового кодексов, а также но-
вого Постановления Правительства Республики Молдова, содержит 
инновационные положения, что обуславливает актуальность и прак-
тическую значимость её темы.

Целью и задачами статьи является комплексное и взаимосвязанное 
исследование и рассмотрение нормативно-правовых вопросов направ-
ления работников молдавских хозяйствующих субъектов в служебные 
командировки, документального оформления и возмещения расходов по 
ним. Она представляет интерес для многих научных и практических 
работников разных специальностей всех отраслей национальной эко-
номики.

Объективной необходимостью 
современной практики хо-

зяйствования в Республике Молдова 
являются служебные командировки. 
Они находят широкое и постоянное 
применение на многочисленных 
предприятиях и в организациях, 
так как имеют важное значение для 

успешного решения многих вопро-
сов хозяйственно-финансовой дея-
тельности и обеспечения эффектив-
ной конкуренции в условиях рыноч-
ной экономики.

Понятие, сроки и документальное 
оформление служебных командиро-
вок, порядок возмещения расходов 

нОРМаТиВнО-ПРаВОВОЕ  РЕГУЛиРОВаниЕ 
СЛУжЕБныХ  КОМанДиРОВОК 

и  иХ  ОПЛаТы  В  РЕСПУБЛиКЕ  МОЛДОВа

В. ЩЕРБаТЮК, 
доктор экономики, конференциар, Славянский университет

SUMMARY
Covering a wide range of issues of legal regulation of the modern theory and 

practice of seconding staff and specialists of Moldovan enterprises within the 
territory of our country and abroad. First economic issues are covered in close 
coordination with the legal and regulatory framework and makes suggestions for 
improvements.

Keywords: Labor and Tax Codes, costs seconded employees and their 
compensation, wages, deductions from wages, State Tax Administration, Supreme 
Court of the Republic of Moldova.

* * * 
Рассматривается широкий круг вопросов нормативно-правового регули-

рования современной теории и практики командирования работников и спе-
циалистов молдавских предприятий в пределах территории нашей страны 
и за границу. впервые экономические вопросы освещаются в тесной увязке 
с нормативно-законодательной базой и вносятся предложения по их совер-
шенствованию. 

Ключевые слова: Трудовой и Налоговый кодексы, расходы командиро-
ванных работников и их компенсация, оплата труда, удержания из заработ-
ной платы, государственная налоговая инспекция, высшая судебная палата 
Республики Молдова..
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по ним и другие вопросы в настоя-
щее время регулируются Трудовым 
кодексом Республики Молдова, при-
нятым Парламентом 28 марта 2003 г., 
и Положением об откомандировании 
работников субъектов Республики 
Молдова, утверждённым Постанов-
лением Правительства Республики 
Молдова № 10 от 5 января 2012 г., с 
последующими изменениями и до-
полнениями [6, 4].

Служебными командировками 
признаются поездки работников со-
гласно приказам (распоряжениям, 
постановлениям) работодателей на 
определённые сроки для выполне-
ния служебных поручений вне по-
стоянного места работы. Эти сроки 
не могут превышать 60 календарных 
дней при командировках в пределах 
территории нашей страны и двух лет 
– при командировках за рубеж, не 
считая времени нахождения работ-
ников в пути. Продолжительность 
командировок рабочих, руководите-
лей и специалистов, направляемых 
для выполнения монтажных, нала-
дочных и ремонтно-строительных 
работ, не может быть больше одного 
года, не считая времени их нахожде-
ния в пути.

Нельзя направлять в служебные 
командировки работников, которым, 
согласно медицинским заключени-
ям, командировки противопоказаны. 
Инвалиды I и II групп, беременные 
женщины, женщины, находящиеся 
в послеродовом отпуске, одинокие 
родители, имеющие детей в возрас-
те до четырнадцати лет, работники, 
имеющие детей в возрасте до шести 
лет или детей-инвалидов, лица, со-
вмещающие отпуска по уходу за ре-
бенком с работой, а также работники, 
ухаживающие за больным членом 
семьи на основании медицинского 
заключения, могут быть направлены 
в служебные командировки только с 
их письменного согласия.

О командировании работников 
издаются приказы, в которых отме-
чаются пункты назначения, наиме-
нование предприятий (организаций), 
куда направляются работники, сроки 
и цели командировок. На основании 
этих приказов выписываются ко-
мандировочные удостоверения. При 
однодневных командировках, когда 
работники в тот же день должны воз-
вратиться к месту постоянной рабо-

ты, такие удостоверения могут не 
выписываться и не выдаваться.

в командировочных удостовере-
ниях отмечаются даты выбытия ра-
ботников в служебные командиров-
ки, которыми считаются дни отправ-
ления поездов, автобусов, самолетов, 
пароходов или других транспортных 
средств из мест постоянной работы. 
При отправлении транспорта до 24 
часов включительно, днём отъезда 
считаются текущие сутки, а с 0 часов 
и позднее – следующие сутки. Если 
вокзал, автобусная станция, аэро-
порт, пристань находятся за чертой 
населённого пункта, то дата выбы-
тия в командировку определяется в 
вышеуказанном порядке с учётом 
времени, необходимого для проезда 
к месту отправления транспорта.

Например, самолёт, на котором 
работник кишинёвского предприятия 
«Acons» направляется в командиров-
ку, вылетает из г. Кишинёв в 0 часов 
40 минут 19 апреля 2013 г. время для 
проезда от города до аэропорта – 50 
минут. Следовательно, дата выбытия 
данного работника в командировку – 
18 апреля 2013 г., и она должна быть 
указана в его командировочном удо-
стоверении.

Командировочные удостовере-
ния выдаются работникам, на имя 
которых они выписаны. Им также 
следует выдать, мы предлагаем, под-
робные письменные планы-задания, 
утверждённые руководителем пред-
приятия, что будет способствовать 
повышению эффективности служеб-
ных командировок.

Для оплаты предстоящих коман-
дировочных расходов необходимо 
выдать аванс в размере, соответству-
ющем действительной потребности, 
согласно Правилам ведения кассо-
вых операций в народном хозяйстве 
Республики Молдова, утверждён-
ным Постановлением Правительства 
Республики Молдова № 764 от 25 
ноября 1992 г. [5]. Однако наше ис-
следование показывает, что в хозяй-
ственной практике отечественных 
предприятий это положение нередко 
нарушается, что является недопусти-
мым, так как отсутствуют законные 
основания для направления работ-
ников в командировки без пред-
варительной выдачи им денежных 
средств в подотчёт на возмещение 
соответствующих расходов.

По прибытии работников на пред-
приятия для выполнения служебных 
заданий, в их командировочных удо-
стоверениях проставляют даты при-
езда и отъезда, которые заверяют 
подписями и печатями. Командиро-
ванные обязаны строго соблюдать 
трудовую дисциплину, работать до-
бросовестно и использовать всё своё 
рабочее время для своевременного и 
качественного выполнения постав-
ленных задач.

Командированные лица работают 
и пользуются днями еженедельного 
отдыха по режиму тех предприятий и 
организаций, в которые направлены. 
За дни отдыха, неиспользованные во 
время командировок, другие дни по 
возвращении из командировок ра-
ботникам не предоставляются. 

При направлении в служебные 
командировки специально для рабо-
ты в выходные или нерабочие празд-
ничные дни компенсации за работу в 
эти дни производятся в соответствии 
со статьей 158 Трудового кодекса 
Республики Молдова. Она предусма-
тривает, в частности, что работа в 
эти дни оплачивается:

a) работникам со сдельной опла-
той труда – не менее чем по двойным 
сдельным расценкам;

б) работникам, труд которых 
оплачивается по часовым или днев-
ным ставкам, – в размере не менее 
двойной часовой или дневной став-
ки;

в) работникам, получающим ме-
сячный оклад, – в размере не менее 
одинарной часовой или дневной 
ставки сверх оклада, если работа в 
выходной или нерабочий празднич-
ный день производилась в пределах 
месячной нормы рабочего времени, 
и в размере не менее двойной часо-
вой или дневной ставки сверх окла-
да, если работа производилась сверх 
месячной нормы.

По письменным заявлениям ра-
ботников, работающих в выходные 
или нерабочие праздничные дни, ра-
ботодатель может предоставить им 
другие свободные дни, которые не 
оплачиваются.

По возвращении работников из 
командировок в места постоянной 
работы в командировочных удо-
стоверениях отмечаются фактиче-
ские даты прибытия работников из 
командировок. Ими считаются дни 
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прибытия поездов, автобусов, само-
лётов, пароходов или других транс-
портных средств в места постоянной 
работы командированных с учётом, в 
необходимых случаях, времени про-
езда от станций, аэропорта, приста-
ней до населённых пунктов. Далее 
работники должны своевременно и 
полностью отчитаться о проделан-
ной работе и расходах за время ко-
мандировок.

в соответствии с Трудовым ко-
дексом (статьи 175-176) и Положе-
нием об откомандировании работни-
ков субъектов Республики Молдова 
командированным лицам за время 
их нахождения в служебных коман-
дировках сохраняются места работы 
(должности) и средняя заработная 
плата, а также возмещаются:

1) суточные;
2) расходы на проезд от мест ра-

боты к местам командировок и об-
ратно;

3) расходы по найму жилых по-
мещений в местах командировок и 
пути и др.

Суточные выплачиваются для 
покрытия дополнительных расходов 
командированных лиц на питание и 
различные услуги, вызванных вре-
менным проживанием вне мест по-
стоянной работы. Нормы суточных 
дифференцируются по категориям 
командированных, цели и характе-
ру служебных заданий, странам и 
установлены за каждый день коман-
дировки. По отдельным странам и 
населённым пунктам, являющимися 
наиболее частыми местами служеб-
ных командировок работников мол-
давских предприятий, эти нормы 
следующие:

● Республика Молдова: муници-
пий Кишинёва – 100 леев, муници-
пии Бельц и Тирасполя – 90 леев, 
другие муниципии и города, сель-
ская местность – 75 леев;

● Российская Федерация: города 
Москва и Санкт-Петербург, районы 
Крайнего Севера и Дальнего восто-
ка – 40 евро, остальные населённые 
пункты – 35 евро;

● Азербайджан, Армения, Бела-
русь, Грузия, Кыргызстан, Румыния, 
Словакия, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Эстония – 30 евро;

● Болгария, Казахстан, Латвия, 
Литва, Польша, Португалия, Турция, 
Украина – 35 евро;

● венгрия, Греция, Испания, 
Италия, Сербия, Словения, Чехия – 
40 евро;

● Австрия, Германия – 45 евро;
● Франция – 60 евро.
в установленных размерах су-

точные выплачиваются за все дни 
пребывания работников в команди-
ровке, включая выходные и празд-
ничные дни, а также дни нахождения 
в пути, в том числе за время вынуж-
денной остановки в пути, если она 
подтверждена соответствующими 
документами. За дни выезда в коман-
дировку и прибытия из неё суточные 
выплачиваются в размере 100 про-
центов от установленных норм. При 
командировании работников на один 
день в пределах территории нашей 
страны суточные не выплачиваются, 
а при командировании за пределы 
Республики Молдова суточные вы-
плачиваются в размере 100 процен-
тов от установленной нормы.

Если служебная командировка за 
пределы нашей страны продолжи-
тельностью свыше 30 календарных 
дней, то норма суточных за каждый 
день превышения сокращается на 20 
процентов, а при превышении 60 ка-
лендарных дней норма суточных за 
каждый день превышения сокраща-
ется на 30 процентов.

Командированным работникам в 
две и более страны суточные за день 
переезда из одной страны в другую 
выплачиваются в размере 100 про-
центов в валюте и в соответствии с 
нормами страны, в которую они на-
правлены. 

Расходы на проезд от мест рабо-
ты к местам командировок и обратно 
оплачиваются на основании предъ-
явленных документов по тарифу 
экономического класса предприятий 
воздушного, железнодорожного, во-
дного и автомобильного транспорта 
общего пользования (кроме такси). 
Если по командировкам в пределах 
территории Республики Молдова 
проездные билеты не представлены, 
то проезд в этих случаях оплачивает-
ся по минимальному тарифу. 

Командированным также воз-
мещаются расходы по проезду на 
транспорте общего пользования 
(кроме такси) до станции, аэропорта, 
пристани и обратно, если они нахо-
дятся за чертой населённого пункта, 
куда они были направлены, либо на 

такси, при условии, что время при-
бытия или отправления работников 
не соответствует графику работы 
общественного транспорта, согласно 
представленным проездным биле-
там. 

По служебным командировкам 
за рубеж возмещаются расходы по 
проезду от станции, аэропорта, при-
стани до места проживания и об-
ратно на общественном транспорте 
или такси, если время прибытия или 
отправления работников не соответ-
ствует графику работы обществен-
ного транспорта в стране.

Оплаченные расходы за поль-
зование постельными принадлеж-
ностями в поездах возмещаются 
без предъявления квитанций. Лица, 
следующие в командировки или 
возвращающиеся из них не прямым 
сообщением, а с пересадками, по-
лучают компенсации за пользование 
постельными принадлежностями в 
каждом поезде.

При использовании командиро-
ванными служебного или личного 
автотранспорта разрешается возме-
щать расходы на горюче-смазочные 
материалы в необходимом количе-
стве в соответствии с маршрутом и 
километражем, утвержденными ру-
ководителем, если представлены до-
кументы (квитанции, чеки), выдан-
ные автозаправочными станциями и 
подтверждающие эти расходы. 

Расходы по найму жилых поме-
щений в местах командировок и пути 
возмещаются в размерах, которые за-
висят от категории командированных 
работников и страны командировки, 
от того, представлены или не пред-
ставлены счета гостиниц, и др.

При предъявлении оплаченных 
счетов командированным лицам воз-
мещаются расходы по найму жилых 
помещений на основании этих до-
кументов, но не свыше предельных 
норм, предусмотренных Положени-
ем об откомандировании работников 
субъектов Республики Молдова. Эти 
нормы представляют максимальную 
сумму денежных средств, в пределах 
которой должны покрываться рас-
ходы по найму жилья, в том числе 
расходы по оплате обязательных 
гостиничных услуг, и расходы по 
бронированию мест в гостиницах за 
каждые сутки.

Предельные нормы возмещения 
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расходов по найму жилых помеще-
ний в отдельных странах и населён-
ных пунктах, куда наиболее часто ко-
мандируются работники молдавских 
предприятий, следующие:

■ Республика Молдова: муници-
пий Кишинёва – 315 леев, муници-
пии Бельц и Тирасполя – 295 леев, 
другие муниципии и города – 210 
леев, сельская местность – 150 леев;

■ Российская Федерация: горо-
да Москва и Санкт-Петербург – 220 
евро, остальные населённые пункты 
– 150 евро;

■ Литва – 80 евро;
■ Армения, Кыргызстан, Сербия, 

Таджикистан, Туркменистан, Узбе-
кистан – 90 евро;

■ Грузия, Словакия, Эстония – 
100 евро;

■ Польша – 110 евро;
■ Беларусь, Румыния, Словения – 

120 евро;
■ Казахстан, Португалия – 130 

евро;
■ венгрия, Греция, Испания, Тур-

ция, Украина – 140 евро;
■ Австрия, Латвия – 150 евро;
■ Болгария, Германия, Чехия – 

160 евро;
■ Италия, Франция – 180 евро;
■ Азербайджан – 200 евро.
Если счета гостиниц не представ-

лены, то расходы по найму жилых 
помещений возмещаются команди-
рованным в следующих размерах:

■ в пределах территории Респу-
блики Молдова – 25 леев;

■ за рубеж – 10 процентов от пре-
дельной нормы расходов по найму 
жилья за каждую ночь нахождения 
в командировке, исключая время на-
хождения работника в пути. 

Оплата расходов по найму жилых 
помещений производится за всё вре-
мя служебных командировок, вклю-
чая выходные и праздничные дни. 

Если за время нахождения в пути 
работники вынуждены делать оста-
новки (например, при пересадках с 
одного вида транспорта на другой, 
при ожидании в пути отправления 
поезда или вылета самолёта и др.) 
и по этой причине нести расходы по 
найму жилых помещений, то они, 
полагаем, должны возмещаться на 
общих основаниях. Аналогичным 
образом возмещаются квартирные 
расходы и при командировках в та-
кие местности, откуда работники 

могут ежедневно возвращаться к ме-
стам постоянного жительства, но по 
своему желанию остаются в местах 
командировок.

Плата за бронирование мест в 
гостиницах возмещается при предо-
ставлении документов, подтверж-
дающих эти расходы и проживание 
работников в гостиницах, по фак-
тическому расходу, но не свыше 50 
процентов возмещаемой стоимости 
мест за сутки.

в связи с вышеизложенным 
считаем необходимым отметить, 
что одни и те же расходы, оплачи-
ваемые командированным работ-
никам, называются по-разному в 
Трудовом кодексе и Положении 
об откомандировании работников 
субъектов Республики Молдова: со-
ответственно «расходами по найму 
жилья» и «расходами на прожива-
ние». Полагаем, что использование 
двух разных терминов для обозна-
чения одного и того же объекта в 
нормативно-законодательных доку-
ментах является необоснованным, 
нецелесообразным и недопустимым. 
И поэтому его нельзя одобрить, так 
как оно вносит терминологическую 
путаницу, затрудняющую учебный 
процесс и практическую экономико-
юридическую деятельность.

По возвращении из служебных 
командировок работники молдав-
ских предприятий обязаны в тече-
ние 5 календарных дней составить и 
представить авансовые отчёты. Со-
ставляются эти отчёты в той валю-
те, которая была выдана для оплаты 
предстоящих расходов. При этом ко-
мандировочные расходы указывают-
ся в валюте страны командировки, 
согласно соответствующим первич-
ным документам, и в перерасчете на 
валюту, в которой был выдан аванс. 
Перерасчет производится по валют-
ному курсу согласно представленным 
документам, выданным субъектами, 
которые осуществляют операции по 
обмену валют, выписке кредитных 
карточек или банковского чека, а при 
их отсутствии – по официальному 
курсу молдавского лея, действующе-
му на день выдачи аванса.

Правильно составленный аван-
совый отчёт работник подписывает 
и представляет своему непосред-
ственному начальнику, который по-
сле тщательного изучения всех до-

кументов дает заключение о выпол-
нении командировочного задания и 
целесообразности произведенных 
расходов. Затем отчёт со всеми пер-
вичными документами представля-
ется в бухгалтерию предприятия, где 
вначале тщательно проверяют все 
приложенные документы, а затем и 
сам отчёт. 

в ходе проверки первичных до-
кументов, по нашему мнению, тре-
буется установить:

- наличие всех документов, вклю-
чённых в отчёт, и записаны ли в нём 
все приложенные документы;

- их подлинность, достоверность 
и правильность составления;

- соответствие дат и сумм доку-
ментов периоду и записям в отчёте;

- соблюдение работником срока 
нахождения в служебной команди-
ровке;

- законность, целесообразность и 
необходимость произведенных рас-
ходов, их соответствие назначению 
аванса и установленным нормам.

Обнаруженные при этом перепла-
ты относятся за счёт работника, а не-
правильно составленные документы 
исключаются из авансового отчёта.

Осуществляя проверку самого 
отчёта, мы считаем, что необходимо 
выявить:

- полноту заполнения всех рекви-
зитов в отчёте и своевременность его 
представления;

- соблюдение действующего по-
рядка выдачи денег под отчёт на слу-
жебные командировки;

- правильность частных и общих 
итогов, других арифметических под-
счётов в отчёте;

- своевременность возвращения 
предприятию неизрасходованной ча-
сти аванса.

Ошибки в авансовом отчёте лич-
но исправляет и подписывает работ-
ник, зачеркивая неправильные и над-
писывая сверху правильные текст 
или сумму.

Если в течение пяти календарных 
дней после возвращения из служеб-
ной командировки работник не пред-
ставил авансовый отчёт с оправда-
тельными документами и не возвра-
тил остаток аванса, то предприятие 
вправе удержать сумму задолженно-
сти из заработной платы в порядке, 
установленном статьей 149 Трудово-
го кодекса Республики Молдова. Она 
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предусматривает, в частности, что 
общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы 
не может превышать 20 процентов, 
а в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством, – 50 
процентов заработной платы, причи-
тающейся работнику [2].

Проверенный авансовый отчёт 
затем передается на рассмотрение 
руководителю предприятия (орга-
низации). После утверждения отчёт 
подвергается дальнейшей обработке 
и записывается в регистры синтети-
ческого и аналитического учёта. При 
этом руководствуются Законом о 
бухгалтерском учёте, Планом счетов 
бухгалтерского учёта хозяйственно-
финансовой деятельности предприя-
тий и Методологическими нормами 
их применения, другими важными 
нормативно-законодательными до-
кументами Республики Молдова [1, 
9], которые имеют важное значение 
для составления достоверной бухгал-
терской отчётности в современных 
условиях управления национальной 
рыночной экономикой.

Глубокое знание и строгое соблю-
дение вышеизложенных положений 
работниками различных хозяйству-
ющих субъектов и контролирую-
щих органов является обязательным 
условием успешного осуществления 
предпринимательской деятельности 
в жесткой рыночной среде. Однако в 
современной хозяйственной практи-
ке нашей страны нередко имеют ме-
сто факты нарушения этого условия, 
из-за чего возникают хозяйственные 
споры и для их правового разреше-
ния предприятия вынуждены обра-
щаться в судебные органы. Так, го-
сударственная налоговая инспекция 
г. Кишинёва не признала к вычету из 
доходов общества с ограниченной от-
ветственностью расходы на служеб-
ные командировки его работников в 
Россию, Украину и Румынию по при-
чине отсутствия командировочных 
удостоверений, предусмотренных 
Положением об откомандировании 
работников субъектов Республики 
Молдова [8, с. 88]. Основанием для 
такого решения послужила статья 24 
(10) Налогового кодекса Республики 
Молдова.

Общество с ограниченной от-
ветственностью опротестовало дан-
ное решение. Оно утверждало, что 

вычет командировочных расходов 
был правомерен даже в отсутствие 
командировочных удостоверений, в 
которых отмечаются пункты назна-
чения. Это предприятие считает не-
верным утверждение налоговой ин-
спекции о том, что во время коман-
дировок работники должны были 
просить у экономических агентов 
подписи и печати на свои команди-
ровочные удостоверения. Истец так-
же объясняет, что инспекторы этого 
контролирующего органа не пожела-
ли выяснить цели служебных коман-
дировок, которые были сугубо дело-
выми. Поездки в Россию и Украину 
имели целью исследование рынка 
изделий из керамики и строймате-
риалов, а также поиск потенциаль-
ных оптовых покупателей. Поэтому 
никаких конкретных предприятий 
или пунктов назначения в этих стра-
нах не существовало. Командировки 
в Румынию осуществлялись в сво-
бодную экономическую зону Галац, 
в которой общество с ограниченной 
ответственностью является резиден-
том. 

высшая судебная палата Респу-
блики Молдова посчитала выводы 
государственной налоговой инспек-
ции г. Кишинёва необоснованными, 
так как служебные командировки ра-
ботников общества с ограниченной 
ответственностью в действительно-
сти имели место, что подтверждается 
авансовыми отчётами, а отсутствие 
командировочных удостоверений не 
является основанием считать, что 
из-за этого неправомерно увеличены 
расходы хозяйствующего субъекта. 
Кроме того, данные командировки 
были осуществлены в предпринима-
тельских целях, а именно: в России 
и Украине искались новые рынки 
сбыта продукции, а в Румынии пун-
ктом назначения было своё же пред-
приятие.

высшая судебная палата Респу-
блики Молдова аннулировала ре-
шение государственной налоговой 
инспекции г. Кишинёва и отметила, 
что выводы этого контролирующего 
органа не соответствуют статье 24 
(10) Налогового кодекса [3], так как 
расходы на служебные командиров-
ки задокументированы, а некоторые 
недоработки при этом не приводят 
к выводу о полном отсутствии доку-
ментирования расходов. Она также 

отметила, что обнаруженные налого-
вой инспекцией неточности в доку-
ментах могут быть признаны как на-
рушение других обязательств, но не 
могут привести к невычитаемости 
командировочных расходов, которые 
являются обычными и необходимы-
ми в ходе предпринимательской дея-
тельности и были обосновано поне-
сены предприятием.

Приведенный пример из судеб-
ной практики Республики Молдова 
является чрезвычайно интересным, 
поучительным и полезным для мно-
гих хозяйствующих субъектов тем, 
что аргументы, которыми высшая 
судебная палата устанавливает ис-
тину, могут быть использованы раз-
личными налогоплательщиками в 
спорах с государственными орга-
нами финансового контроля нашей 
страны.
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Постановка проблемы. Главным направлением работы Консти-
туционного суда является осуществление конституционного контро-
ля актов, изданных Парламентом, Президентом и Правительством, 
в целях обеспечения соблюдения конституционных ценностей в зако-
нотворчестве и правоприменительной практике. Исходя из того, что 
принцип разделения и взаимодействия властей является основой кон-
ституционного строя Республики Молдова, особый интерес представ-
ляет роль конституционного контроля в его реализации. 

В процессе своей деятельности, Конституционный суд Республики 
Молдова создал собственную юрисдикционную практику по важным 
конституционным вопросам, в том числе по вопросу о разделении и 
взаимодействии властей.

сти, уполномоченных осуществлять 
государственную власть, на основе 
принципов правового государства.

в соответствии со ст.6 Конститу-
ции РМ, законодательная, исполни-
тельная и судебная власти разделены 
и взаимодействуют, при осущест-
влении своих прерогатив, в соответ-
ствии с положениями Конституции.

Разделение властей выражается в 
разграничении компетенций, во вза-
имном контроле, а также в системе 
сдержек и противовесов, и направ-
лено на то, чтобы всеми правовыми 
средствами препятствовать возмож-
ным злоупотреблениям. 

По своей сущности принцип 
разделения властей является осно-
вополагающим принципом правово-
го государства. Соответственно, ни 
обеспечение верховенства права, ни 
подлинное народовластие невозмож-
но без разделения властей.

Согласно обоснованному утверж-
дению в. Д. Зорькина, принцип раз-
деления властей реализуется только 
там, где органы власти осуществля-
ют свои прерогативы в соответствии 
с положениями Конституции, где за-
кон обладает высшей юридической 
силой и принимается законодатель-
ным органом; исполнительная власть 
занимается, в основном, исполнени-
ем законов и ограничивается подза-
конным нормотворчеством и подот-

РОЛь  КОнСТиТУЦиОннОГО  КОнТРОЛЯ  В  РЕаЛиЗаЦии 
ПРинЦиПа  РаЗДЕЛЕниЯ  и  ВЗаиМОДЕйСТВиЯ  ВЛаСТЕй  В 

РЕСПУБЛиКЕ  МОЛДОВа 

П. РайЛЯн,
судья Конституционного Суда Республики Молдова 

SUMMARY
Le but de cet article est d’analyser les différentes décisions de la Cour constitutionnelle de la République de Moldova 

pour mettre en évidence sa contribution particulière à l’interprétation officielle du principe constitutionnel de séparation 
et coopération des pouvoirs et de régler les différends entre les organismes gouvernementales dans la mise en њuvre de ce 
principe.

Mots clés: le principe de la séparation et coopération des pouvoirs, le controle de la constitutionalité, la Cour 
constitutionnelle.

* * *
Целью данной статьи является анализ разных постановлений Конституционного суда Республики Молдова для 

того, чтобы выявить его особенный вклад в официальной интерпретации конституционного принципа разделения 
и взаимодействия властей и в разрешении разногласий между государственными органами в процессе реализации 
данного принципа

Ключевые слова: принцип разделения властей, конституционный контроль, Конституционный суд.
* * *

Scopul acestui articol ştiinţific constă în studierea diferitor hotărîri ale Curţii Constituţionale a Republicii Moldova 
în vederea elucidării aportului deosebit al acestei autorităţi publice în interpretarea oficială a principiului separaţiei şi 
colaborării puterilor în stat şi în soluţionarea conflictelor apărute între autorităţile publice în procesul de realizare practică 
a acestui principiu.

Cuvinte-cheie: principiul separaţiei şi colaborării puterilor în stat, controlul constituţionalităţii, Curtea Constituţională.

Актуальность темы. Пробле-
ма реализации принципа раз-

деления и взаимодействия властей 
является особенно актуальной на се-
годняшний день исходя из того, что 
демократия предполагает четкое раз-
граничение компетенций, взаимное 
сдерживание всех ветвей власти и 
эффективное взаимодействие между 
государственными органами с целью 
обеспечения нормальных условий 
для жизни граждан. Более того, толь-
ко при успешной реализации этого 
принципа возможно обеспечить гар-
монию процесса руководства обще-
ством и воспрепятствовать злоупо-
треблению власти.

Соответственно, целью данной 
статьи является анализ разных по-
становлений Конституционного 
Суда Республики Молдова для того, 

чтобы выявить его особенный вклад 
в официальной интерпретации кон-
ституционного принципа разделения 
и взаимодействия властей и в раз-
решении разногласий между госу-
дарственными органами в процессе 
реализации данного принципа.

Республика Молдова строит 
правовое государство. Конституция 
республики, как Основной закон 
страны, закрепляет и гарантирует 
принципы развития молдавского 
государства и общества, выражает 
стремление народа к интеграции в 
международное сообщество, к пре-
творению в жизнь международных 
стандартов по защите основных прав 
и свобод человека.

в ней закреплены также важные 
принципы о формировании и взаи-
модействии органов публичной вла-
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чётна Парламенту; между законода-
тельной и исполнительной ветвями 
власти обеспечен баланс полномо-
чий; судебные органы независимы 
и осуществляют свою компетенцию 
в соответствии с положениями Кон-
ституции и закона; предусмотрены 
правовые способы взаимного сдер-
живания всех ветвей власти [1]. 

Добавим также, что принцип 
разделения властей характерен для 
развитой правовой культуры, офици-
ально признаваем везде, где провоз-
глашается правовое государство [2].

И в Молдове, где также про-
возглашено правовое государство, 
Конституция закрепила этот фун-
даментальный принцип основ кон-
ституционного строя. И поскольку 
остальные положения Конституции 
РМ не могут противоречить основам 
конституционного строя, значит их 
следует толковать так, чтобы это не 
противоречило принципу разделе-
ния властей.

По мнению в. Д. Зорькина, орга-
нической частью, по осуществлению 
государственной власти на основе 
ее разделения на три ветви, является 
конституционное правосудие, и оно 
возможно лишь в условиях такого 
разделения. Конституционное пра-
восудие, в этом случае, становится 
гарантией удержания властей в рам-
ках их компетенции в соответствии 
с положениями Конституции и по-
зволяет конституционным способом 
разрешать возникающие между ними 
конституционно-правовые споры [3].

С этой точки зрения, следует со-
гласиться с мнением известного 
конституционалиста, Н. в. витру-
ка, что Конституционный Суд, по 
своему статусу, стоит в одном ряду 
с высшими органами государствен-
ной власти, такими как Президент, 
Парламент и Правительство. Через 
осуществление конституционного 
контроля Суд оказывает значитель-
ное влияние на их деятельность, от-
меняя, по существу, противоречащие 
Конституции законы, другие норма-
тивные акты или их отдельные по-
ложения, толкуя конституционные 
нормы при разрешении конкретных 
дел, и давая официальное толкова-
ние Конституции, обязательное для 
всех субъектов права [4].

Есть ряд интересных суждений в 
отношении статуса, полномочий, по-
рядка образования конституционных 
судов, их места в системе разделения 
властей, в системе сдержек и проти-
вовесов. в качестве примера можно 
привести рассуждения на эту тему И. 
Д. Слиденко [5]. 

Если говорить о Конституцион-
ном Суде Республики Молдова, то 
следует подчеркнуть, что он утвер-
дился как институт с большим по-
тенциалом, способный отстоять 
Конституцию. Соответственно, он 
выступает в роли арбитра властей, а 
также в роли «негативного законода-
теля», способствуя своей деятельно-
стью совершенствованию законода-
тельства. Благодаря своим решениям 
он стал одним из влиятельных госу-
дарственных институтов.

в соответствии с п. 2 ст.134 Кон-
ституции РМ, Конституционный Суд 
Республики Молдова является неза-
висимым от любой другой публич-
ной власти. При этом, Конституция 
признаёт лишь три ветви власти: за-
конодательную, исполнительную и 
судебную [6]. 

Главным направлением работы 
Конституционного Суда является 
осуществление конституционного 
контроля актов, изданных Парламен-
том, Президентом и Правительством, 
в целях обеспечения соблюдения 
конституционных ценностей в зако-
нотворчестве и правоприменитель-
ной практике. 

Анализ полномочий Конститу-
ционного Суда РМ, с учётом теории 
разделения властей, показывает, что 
этот конституционный орган име-
ет, с одной стороны, особый статус, 
отличающий его от системы общих 
судов, и, в то же время, с другой сто-
роны, имеет такие характерные от-
личия, которые позволяют считать 
его особым органом в механизме 
осуществления публичной власти, и 
который следует признать, как орган 
конституционного правосудия. Од-
нако, нельзя согласиться с утвержде-
ниями о том, что создалась отдельная 
ветвь власти – контрольная.

Таким образом, мнения о том, 
что в системе государственной вла-
сти Конституционный Суд следует 
относить к органам судебной власти, 
то есть он является органом право-
судия, занимающим особое место 
в судебной системе, обоснованы. И 
это место определяется не иерархи-
ческой подчинённостью ему других 
видов судов, а его компетенцией, 
характером деятельности, оказываю-
щей существенное влияние на право-
творчество и правоприменение [7]. 

в процессе своей деятельности 
Конституционный Суд создал соб-
ственную юрисдикционную прак-
тику по важным конституционным 
вопросам, в том числе по вопросу о 
разделении и взаимодействии вла-
стей.

Многочисленными постановле-
ниями Конституционный Суд добил-
ся устранения несоответствий между 
законодательством и Конституцией. 
При осуществлении своих полно-
мочий, в вынесенные решения, Суд 
ссылается как на положения Консти-
туции и нормы международных до-
говоров в области прав человека, так 
и на юриспруденцию ЕСПЧ.

Конституционный суд принял 
ряд важнейших решений, способ-
ствующих утверждению демокра-
тии, защите частной собственности, 
отмене разного рода ограничений в 
сфере защиты прав и свобод граждан 
на свободный доступ к правосудию, 
и обеспечение разделения и взаимо-
действия законодательной, исполни-
тельной и судебной властей. 

Осуществляя конституционный 
контроль законодательства Респу-
блики Молдова, Конституционный 
Суд в своих решениях акцентиро-
вал, что принцип разделения властей 
предполагает не только распреде-
ление властных полномочий между 
органами различных ветвей государ-
ственной власти, но и недопущение 
ни для одной из них подчинить себе 
другие, или сосредоточить функции 
различных ветвей власти в одном ор-
гане (ч.(1) ст.70, ч.(1) ст.99 Конститу-
ции).

К примеру, в Постановлении №9 
от 08.04.2010 года [8] Конституци-
онный суд отметил, что между орга-
нами, осуществляющими исключи-
тельным образом прерогативы опре-
деленного вида власти, существует 
функциональное взаимодействие и 
сотрудничество, призванные обеспе-
чить гармонию процесса руковод-
ства обществом и воспрепятствовать 
злоупотреблению одной власти по 
отношению к другой. 

Рассматривая принцип разделе-
ния властей, как механизм взаимо-
контроля и обеспечения функцио-
нального равновесия между властя-
ми, Конституционный суд отметил, 
что созданная законодательным ор-
ганом правовая ситуация, в которой 
некоторые члены Правительства со-
вмещали свои функции с исполнени-
ем депутатского мандата на протяже-
нии 6 месяцев, является недопусти-
мой, с точки зрения реализации вы-
шеупомянутого конституционного 
принципа. Аргументы относительно 
целесообразности гарантий, предо-
ставленных представителям народа 
для сохранения статуса депутата, в 
случае возможных кадровых изме-
нений в составе Правительства, и 
временного характера совмещения 
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должностей в центральных органах 
публичной власти, не могут служить 
основанием для нарушения высшего 
закона. Согласно ст.69 ч.(2) Консти-
туции, в этом случае мандат депута-
та должен прекращаться. 

в сфере разделения и взаимодей-
ствия властей роль Конституцион-
ного Суда состоит, прежде всего, в 
урегулировании разногласий и спо-
ров, посредством конституционно-
го контроля законов, в обеспечении 
соблюдения пределов компетенции 
и практической самостоятельности. 
в отношениях между Парламентом 
и Правительством, Парламентом и 
высшим Советом Магистратуры 
– независимым органом, осущест-
вляющим судебное самоуправление, 
созданным для организации и функ-
ционирования судебной системы, 
Правительством и судебной властью, 
Конституционный Суд выявляет и 
констатирует некоторые существен-
ные аспекты режима разделения вла-
стей.

Так, например, в Постановлении 
№5 от 28.02.2006 года [9] Консти-
туционный Суд дал оценку, через 
призму высшего закона, изменени-
ям и дополнениям, в соответствии с 
которыми Парламент, по сути, деле-
гировал Национальной комиссии по 
ценным бумагам свои исключитель-
ные полномочия в области собствен-
ности, деятельности по доверитель-
ному управлению инвестициями, до-
говорных отношений об учреждении 
траста.

в своих, ранее вынесенных, По-
становлениях №34 от 3 октября 2000 
года [10] и №17 от 5 августа 2003 
года [11], Конституционный Суд 
указал на правило соразмерности 
договоров, означающее, что договор 
частного права, заключенный по обо-
юдному согласию сторон, имеющих 
равные права, может быть растор-
гнут только с согласия сторон. Лишь 
судебная инстанция вправе вмеши-
ваться в договорные отношения, по 
обращению заинтересованных лиц 
для отмены решения и расторжения 
договора, при наличии для этого за-
конных оснований.

Суд констатировал, что Парла-
мент, в качестве высшего законода-
тельного органа, не вправе вмеши-
ваться в договорные отношения. Он 
может регламентировать порядок 
расторжения договоров, но не может 
расторгать их, поскольку расторже-
ние договора может быть осущест-
влено только на основании решения 
судебной инстанции.

При принятии некоторых изме-

нений и дополнений в Закон о рынке 
ценных бумаг, Парламент нарушил 
принцип разделения властей в госу-
дарстве (ст.6 Конституции), вмешал-
ся в полномочия судебной власти, 
проигнорировал принцип закон-
ности, вытекающий из концепции 
правового государства, и всеобщий 
принцип соблюдения прав, приоб-
ретенных законным путем, а также 
принципы свободного доступа к 
правосудию и неприкосновенности 
инвестиций, закрепленные в ст.1 
ч.(3), ст.20, ст.114 и ст.126 ч.(2) п.h) 
Конституции.

Конституционный Суд затронул в 
своей практике и вопросы о статусе 
Президента Республики Молдова, о 
его роли в системе органов власти, о 
правовом положении президентских 
указов.

в соответствии со ст. 94 ч.(1) 
Конституции при осуществлении 
своих полномочий Президент издает 
указы, обязательные для исполнения 
на всей территории государства, а 
ч.(2) этой статьи уточняет какие ука-
зы, изданные Президентом, контрас-
сигнуются Премьер-министром.

в Постановлении №14 от 18 мар-
та 1999 года «О толковании некото-
рых положений ст.94 ч.(2) и ст.102 
ч.(3) Конституции» [12] Конституци-
онный Суд подчеркнул, в частности, 
что указы Президента являются ад-
министративными актами и они из-
даются во исполнение закона.

Указы Президента Республики 
Молдова, в основном, признавались 
неконституционными из-за наруше-
ния компетенции. Так, Постанов-
лением №23 от 21.07.1997 года [13] 
Конституционный суд признал Указ 
Президента Республики Молдова 
№116.II от 7 апреля 1997 года «О Де-
партаменте по борьбе с организован-
ной преступностью и коррупцией» 
[14] неконституционным в связи с 
тем, что Президент, в нарушение ст.6 
Конституции, своим указом обра-
зовал новый департамент без учета 
того, что образование департаментов 
– это прерогатива Парламента, по 
предложению Премьер-министра.

Постановлением №17 от 
12.07.2010 года [15], был также 
признан неконституционным Указ 
№376-V от 24 июля 2010 года об объ-
явлении дня 28 июня 1940 года Днем 
советской оккупации, на основании 
отсутствия законных полномочий 
Президента в этой области.

Одновременно, Конституцион-
ный Суд выявил очевидную неопре-
деленность относительно процедуры 
издания указов. Исходя из необходи-

мости установления унифицирован-
ных принципов нормотворческой 
деятельности, в целях обеспечения 
прозрачности процесса принятия ре-
шений и совместимости указов с Кон-
ституцией и законодательными акта-
ми, Конституционный Суд, в пред-
ставлении по данному делу, пред-
ложил Парламенту урегулировать, 
на основании ст.88 п.j) Конституции 
(которая предусматривает общие 
полномочия Президента), правовое 
положение указов Президента через 
принятие закона, аналогичного Зако-
ну о законодательных актах и Закону 
о нормативных актах Правительства 
и других органов центрального и 
местного публичного управления, 
что будет способствовать укрепле-
нию буквы и духа высшего закона, и 
соблюдению конституционных норм 
органами государственной власти.

Согласно ст.96 ч.(1) Конституции 
и ст.1 ч.(1) Закона о Правительстве 
Республики Молдова, Правитель-
ство обеспечивает проведение вну-
тренней и внешней политики госу-
дарства и осуществляет общее руко-
водство публичным управлением. в 
своей деятельности Правительство 
руководствуется Конституцией, дру-
гими законами Республики Молдо-
ва, указами Президента Республики 
Молдова и международными догово-
рами, одной из сторон которых явля-
ется Республика Молдова.

Исполнительный орган наделен 
правом принимать постановления, 
ордонансы и распоряжения. Консти-
туция, Закон о Правительстве и За-
кон о нормативных актах Правитель-
ства, и других органов центрального 
и местного публичного управления 
устанавливают, что Правительство 
принимает постановления для орга-
низации исполнения законов.

Принятые постановления Прави-
тельства, на основании и во исполне-
ние закона, имеют низшую юриди-
ческую силу по отношению к закону 
и не могут противоречить ему, или 
превышать его.

Осуществляя контроль консти-
туционности постановления Прави-
тельства №1322 от 29 ноября 2007 
года, утвердившего новый порядок 
назначения и выплаты пожизненного 
пособия спортсменам высокого клас-
са, Конституционный Суд отметил, 
что постановление Правительства 
могло быть принято только в целях 
организации исполнения закона.

Предписания постановления 
Правительства, в соответствии с 
которыми следует выплачивать и 
производить перерасчет размера по-
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жизненного пособия спортсменам 
высокого класса, по своему содержа-
нию, являются нормами первичного 
характера, в связи с чем Правитель-
ство превысило свои полномочия.

в вынесенных ранее решениях, 
по аналогичным правовым пробле-
мам, Конституционный Суд отметил, 
что постановления Правительства 
являются подзаконными актами, ко-
торые принимаются для уточнения 
законов, правильного и эффективно-
го их исполнения. Нормы, содержа-
щиеся в постановлениях, не могут 
иметь первичный характер, не могут 
вносить изменения в положения, 
установленные законодательным 
актом, поскольку Правительство не 
наделено первичными нормотвор-
ческими полномочиями (ПКС №7 от 
11.02.1999 г. [16], №46 от 21.09.1999 
г. [17], №62 от 23.11.1999 г. [18], 
№22 от 18.05.2000 г. [19], №6 от 
06.02.2001 г. [20], №21 от 18.04.2002 
г. [21], №22 от 28.09.2004 г. [22], №18 
от 06.10.2005г. [23]).

Приняв Постановление об обя-
зательном страховании гражданской 
ответственности владельцев авто-
транспортных средств и городского 
электрического транспорта, Прави-
тельство установило, что страховое 
возмещение, подлежащее выплате в 
результате дорожно-транспортных 
происшествий, назначается в разме-
ре действительного ущерба и огра-
ничивается лимитом в десять тысяч 
минимальных заработных плат по 
республике, независимо от коли-
чества лиц, виновных или постра-
давших в одном и том же дорожно-
транспортном происшествии.

Констатируя, что виды, условия 
и порядок проведения обязательного 
страхования устанавливаются соот-
ветствующими законами, а размер 
возмещения ущерба, в результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия, законом не ограничивается, 
Конституционный Суд в своем По-
становлении №18 от 06.10.2005г. 
[24] отметил, что указанные положе-
ния Правительства устанавливают 
первичные правовые нормы обяза-
тельного характера и, тем самым, 
противоречат воле законодателя. 
Правительство превысило свои кон-
ституционные полномочия, вмеша-
лось в деятельность Парламента и, 
следовательно, нарушило положения 
Конституции о разделении и взаимо-
действии властей в государстве.

в качестве основного института 
по защите демократических прин-
ципов Конституционный суд строит 
свою юриспруденцию таким обра-

зом, чтобы она сочетала в себе дина-
мичный и эволюционный путь раз-
вития, совершенствуя, тем самым, 
гарантируемые Конституцией, меха-
низмы обеспечения основных прав и 
свобод граждан.

Конституционный суд, обладая 
исключительным правом, закреплен-
ным в ст.135 ч.(1) п.а) Конституции, 
осуществлять контроль конституци-
онности всех постановлений Пар-
ламента, указов Президента Респу-
блики Молдова и постановлений 
Правительства, создал собственную 
юриспруденцию относительно актов 
индивидуального характера, которую 
впоследствии пересмотрел, исходя 
из социально-политической, эконо-
мической ситуации, из законодатель-
ства и обязательной, для государств-
участников, юриспруденции ЕСПЧ.

в Постановлении №10 от 
16.04.2010 года о пересмотре По-
становления Конституционного суда 
№16 от 28 мая 1998 года «О толко-
вании ст.20 Конституции Республи-
ки Молдова», Суд установил, что 
положения ст.20 ч.(1) Конституции 
Республики Молдова гарантиру-
ют всем лицам свободный доступ к 
правосудию при разрешении трудо-
вых споров гражданского характера. 
Данное право не может быть ограни-
чено ни одним законом.

Что касается административных 
актов индивидуального характера, 
изданных Парламентом, Президен-
том Республики Молдова и Прави-
тельством в отношении официаль-
ных государственных лиц, являю-
щихся выразителями особого обще-
ственного интереса, избранных или 
назначенных на определенный срок 
полномочий, Конституционный суд 
установил, что они могут быть объ-
ектом контроля конституционно-
сти на предмет формы и процедуры 
принятия.

Таким образом, Постановлени-
ем о толковании ст.20 Конституции, 
Конституционный суд создал соб-
ственную юриспруденцию о контро-
ле актов индивидуального характе-
ра.

B то же время важно подчер-
кнуть, что современное общество 
и государство испытывают потреб-
ность в такой судебной власти, ко-
торая, независимо от политических 
пристрастий, приоритетов других 
ветвей «государственного древа», 
могла бы осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с сущно-
стью и государственными целями 
для достижения и сохранения соци-
ального мира правовыми методами, 

сдерживать другие ветви власти и 
контролировать сохранение баланса 
власти и личности, нахождение са-
мой государственной власти в право-
вом пространстве.

Конституционный Суд неодно-
кратно рассматривал вопросы, каса-
ющиеся судебной власти, судебного 
процесса, судебной защиты. Несо-
мненно, одной из актуальных явля-
ется проблема защиты конституци-
онных основ функционирования су-
дебной власти независимости судов 
в системе разделения властей. 

в Постановлении №11 от 
27.04.2010 года о контроле консти-
туционности Постановления Пар-
ламента №30-XVIII от 4 марта 2010 
года «Об освобождении от должно-
сти Председателя высшей судебной 
палаты» [25] Конституционный Суд 
отметил, что Председатель высшей 
судебной палаты, занимая две госу-
дарственные должности - судьи и 
председателя - пользуется несменяе-
мостью, в качестве судьи, до дости-
жения предельного возраста, и га-
рантиями исполнения полномочий, 
сроком на 4 года, в качестве Предсе-
дателя, которые вытекают из принци-
пов деятельности высшей судебной 
палаты, закреплённых Конституци-
ей и законом; и провозглашающие 
гласность, законность, отделение су-
дебной власти от законодательной и 
исполнительной властей, независи-
мость судебной власти, реализацию 
своего права на принятие законных, 
обоснованных и справедливых ре-
шений. Соблюдение гарантий ис-
полнения полномочий Председателя 
суда, сроком на 4 года, является обя-
зательным для органа, наделенного 
правом назначения на должность, в 
противном случае – умаляется суть и 
значимость этих полномочий.

в целях обеспечения независи-
мости лица, исполняющего госу-
дарственную должность, конститу-
ционные и законодательные нормы 
предусматривают соблюдение ис-
полнения срока полномочий. При 
совершении деяния, несовместимо-
го с занимаемой должностью, Пред-
седатель высшей судебной палаты 
освобождается от должности Парла-
ментом посредством той же проце-
дуры, которая была применена при 
назначении, т.е., по представлению 
высшего совета магистратуры.

Согласно Конституции Респу-
блики Молдова и закону, высший 
совет магистратуры обеспечивает 
назначение, перемещение, откоман-
дирование, повышение в должности, 
применение дисциплинарных мер и 
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освобождение от должности судей, 
председателей и заместителей пред-
седателей судов.

в Постановлении №9 от 
27.05.2003 года о контроле консти-
туционности некоторых положений 
Закона о статусе судьи и Закона о 
высшем совете магистратуры [26], 
Конституционный Суд подчеркнул, 
что Президент Республики Молдова 
не вправе принимать решение о на-
значении на должность или об осво-
бождении от должности судьи, без 
соответствующего представления 
высшего совета магистратуры. Суд 
указал, что высший закон предусма-
тривает такие же требования к Пар-
ламенту в случае назначения или 
освобождения от должности Пред-
седателя или заместителей Предсе-
дателя высшей судебной палаты.

Процедуры назначения, повы-
шения, перемещения, отставки или 
освобождения от должности судьи, 
председателя и заместителя предсе-
дателя судебной инстанции в демо-
кратическом обществе, основанном 
на принципе разделения властей в 
государстве, должны гарантировать, 
с одной стороны, независимость 
правосудия, а с другой – исключать 
злоупотребления судебной власти 
своими полномочиями. Именно по 
этим соображениям, эти процедуры 
организованы и реализуются в со-
ответствии с Конституцией Респу-
блики Молдова, при участии, в обя-
зательном порядке, высшего совета 
магистратуры, как органа судебного 
самоуправления и органа, представ-
ляющего другую ветвь власти – Пре-
зидента Республики Молдова или, в 
зависимости от случая, Парламента.

Назначение на должность Пред-
седателя высшей судебной палаты 
посредством процедуры, в которой 
участвуют, на равных, два органа, 
представляющих две ветви госу-
дарственной власти, является волей 
конституционного законодателя и 
направлено на координацию их дея-
тельности, в целях эффективного 
взаимодействия в осуществлении 
своих полномочий. Отстранение от 
должности предполагает такое же 
взаимодействие государственных 
органов, целью которого должно 
быть соблюдение процедуры, пред-
усмотренной или вытекающей из 
Конституции.

Конституционный Суд опреде-
лил, что исходя из принципов, на ко-
торых основывается независимость 
правосудия, при осуществлении 
процедур назначения, повышения, 
перемещения, отставки или осво-

бождения от должности судьи, Пред-
седателя высшей судебной палаты, в 
целях обеспечения разделения и вза-
имодействия властей в государстве, 
согласно ст.6 Конституции, высший 
совет магистратуры и Парламент яв-
ляются взаимозависимыми.

По смыслу, приданному консти-
туционным законодателем действи-
тельному разделению и взаимодей-
ствию властей, Конституционный 
Суд осуществляет роль посредника 
этих властей. Положения ст.134 ч.(3) 
Конституции выделяют Республику 
Молдова среди других государств, 
где подобная функция посредника 
возложена на главу государства.

В завершении подчеркнем, что 
Конституционный Суд Молдовы, 
при осуществлении конституци-
онного контроля, руководствуется 
целью поднять доверие и веру в бу-
дущее гражданского общества, в 
построение правового государства, 
путём объективного применения 
конституционных принципов и про-
грессивной международной практи-
ки, дать правильное направление за-
конодателю и правоприменительным 
органам на безусловное исполнение 
конституционных принципов. 

Опыт работы единственного орга-
на конституционной юрисдикции Ре-
спублики Молдова позволяет сделать 
вывод, что в условиях разделения 
властей, укрепления государствен-
ности и развития демократии, Кон-
ституционный Суд нашей страны яв-
ляется необходимым и эффективным 
институтом правового государства.  
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Постановка проблемы. Анализ практики контролирующих и право-
охранительных органов Украины свидетельствует о том, что почти у 
90 % случаев проверок деятельности субъектов хозяйствования были 
установлены нарушения правил и стандартов изготовления и реализа-
ции продукции, товаров. Потребительский рынок Украины продолжа-
ет насыщаться некачественными, фальсифицированными и опасными 
для потребления товарами, продукцией, в большинстве случаев продук-
тами питания, алкогольными напитками. 

актуальность темы иссле-
дования заключается в том, 

что незаконный оборот товаров 
причиняет значительный ущерб 
интересам государства: уклонение 
от уплаты налогов, значительные 
затраты на лечение людей, которые 
пострадали от употребления нека-
чественной, сфальсифицированной 
продукции, невозможность обеспе-
чения равных условий предприни-
мательской деятельности и др. Зна-
чительный ущерб также причиняет-
ся интересам легальных производи-
телей товаров продукции, поскольку 
теряется доверие потребителей до 
продукции конкретного произво-
дителя, уменьшается спрос на про-
дукцию конкретного производителя 
и соответственно уменьшается про-
изводство товаров, продукции.

изложение основного мате-

риала исследования. Незаконный 
оборот товаров в Украине является 
разновидностью правонарушений, 
ответственность за совершение ко-
торых предусмотрена многочислен-
ными статьями как Кодекса Украи-
ны об административных правона-
рушениях, так и Уголовного кодекса 
Украины. Анализ действующего 
уголовного законодательства по-
зволил выделить нормы, которые 
устанавливают уголовную ответ-
ственность как непосредственно за 
совершение незаконных действий, 
связанных с оборотом товаров, так 
и других преступлений, которые по-
бочно касаются незаконного оборо-
та товаров. 

в классификационную группу 
правонарушений, связанных с неза-
конным оборотом товаров в Украи-
не, могут быть отнесены такие 

ОСОБЕннОСТи  ВыЯВЛЕниЯ  ПРЕСТУПЛЕний,  СВЯЗанныХ  С 
нЕЗаКОнниМ  ОБОРОТОМ  ТОВаРОВ  В  УКРаинЕ

Г. КУРиЛОВ,
первый заместитель начальника Управления налоговой милиции Государственной налоговой службы в 

Полтавской области, полковник налоговой милиции

SUMMARY
The condition of counteraction against illegal turnover of goods and of institutional activity by law enforcement agencies 

on investigation of crimes concerning illegal turnover of goods are considered in the article. The criminalistics classification 
of crimes on illegal turnover of goods are proposed. There are objective and subjective factors which influence on efficiency 
of law enforcement activity on illegal turnover of goods are investigated in the article. The author analyzes the sphers of 
source information on crimes concerning illegal turnover of goods. 

Keywords: falsification, forgery, tracking activity, illegal turnover of goods, discovering criminal offences, tracking 
activity ensuring.

* * *
в статье проанализировано состояние противодействия незаконному обороту товаров в Украине и организации 

правоохранительных органов по выявлению и документированию преступной деятельности и расследованию престу-
плений, связанных с незаконным оборотом товаров. Проведена криминалистическая классификация преступлений, 
связанных с незаконным оборотом товаров. Проанализированы объективные и субъективные факторы, которые влия-
ют на эффективность организации правоохранительными органами противодействия подделкам и фальсификациям 
товаров (продукции). выделены условия, которые способствуют эффективной организации противодействия поддел-
кам и фальсификациям товаров, продукции. выделены и проанализированы сферы поиска первичной информации о 
преступной деятельности, связанной с подделкой, фальсификацией товаров (продукции).

Ключевые слова: фальсификация, подделка товаров в Украине; оперативно-розыскная деятельность; незакон-
ный оборот товаров; выявление преступлений; оперативно-розыскное обеспечение.

преступные деяния: 1) нарушение 
авторского права и смежных прав 
(ст. 176 УК Украины); 2) наруше-
ние прав на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец, 
топографию интегральной микро-
схемы, сорт растений, рационали-
заторское предложение (ст. 177 УК 
Украины); 3) контрабанда (ст. 201 
УК Украины); 4) незаконный обо-
рот дисков для лазерных систем 
считывания, матриц, оборудования 
и сырья для их производства (ст. 
203-1 УК Украины); 5) незаконное 
изготовление, хранение, сбыт или 
транспортировка с целью сбыта 
подакцизных товаров (ст. 204 УК 
Украины); 6) фиктивное предприни-
мательство (ст. 205 УК Украины); 7) 
нарушение порядка осуществления 
операций с металлоломом (ст. 213 
УК Украины); 8) незаконное изго-
товление, подделка, использование 
или сбыт незаконно изготовленных, 
полученных или поддельных ма-
рок акцизного сбора или контроль-
ных марок (ст. 216 УК Украины); 
9) преднамеренное введение в об-
ращение на рынке Украины (вы-
пуск на рынок Украины) опасной 
продукции (ст. 227 УК Украины); 
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10) незаконное использование зна-
ка для товаров и услуг, фирменного 
наименования, квалифицированно-
го указания происхождения товара 
(ст. 229 УК Украины); 11) фальси-
фикация лекарственных средств 
или оборот фальсифицированных 
лекарственных средств (ст. 321-1 
УК Украины).

Преступления, связанные с не-
законным оборотом товаров совер-
шаются в условиях неочевидности. 
Лица, которые их совершают, скры-
вают содержание преступной дея-
тельности и следы преступлений, 
поскольку заинтересованы в по-
стоянном продолжении преступной 
деятельности и получении некон-
тролируемого дохода от реализации 
поддельной, сфальсифицированной 
продукции (товаров). 

Содержание преступной дея-
тельности, связанной с незаконным 
оборотом товаров, имеет целью соз-
дания у потребителей товаров (про-
дукции) представления о настоящих, 
безопасных товарах и пригодных 
для потребления или использования 
в повседневном употреблении. Ука-
занное направление преступной дея-
тельности характеризуется высокой 
степенью латентности, поскольку 
о фактических масштабах распро-
странения поддельных, сфальсифи-
цированных товаров (продукции) 
неизвестно ни правоохранительным 
органам, ни общественности. 

До последнего времени вопрос 
противодействия фальсификациям 
и подделкам товаров, выявления 
преступлений, которые связаны с 
незаконным оборотом товаров фак-
тически не стоял в «повестке дня» 
правоохранительных и контроли-
рующих органов. На заседании 
Кабинета Министров Украины 8 
сентября в 2010 г., впервые за по-
следние годы, был рассмотрен во-
прос относительно возобновления 
государственной поддержки прове-
дения независимой экспертизы ка-
чества товаров. Отсутствие государ-
ственного контроля качества това-
ров создает условия для подделки и 
фальсификации продуктов питания, 
лекарственных средств, нефтепро-
дуктов и других товаров. Кабинетом 
Министров Украины предложено 

заинтересованным ведомствам раз-
работать систему мероприятий по 
предупреждению ситуации, когда 
на полки магазинов попадает не-
качественная и опасная продукция, 
которая угрожает здоровью не толь-
ко отдельных граждан, а в целом на-
ции [1].

Сложность деятельности право-
охранительных органов в установ-
лении фактов преступных деяний, 
связанных с незаконным оборотом 
товаров, вызвана, прежде всего, 
тем, что потерпевшие (потребите-
ли некачественной, поддельной, 
сфальсифицированной продукции) 
не обращаются в правоохранитель-
ные органы с информацией о том, 
что стали объектом преступного 
посягательства и приобрели для 
использования сфальсифицирован-
ные, подделанные товары. Такая си-
туация является уже привычной для 
граждан нашего государства и очень 
часто не вызывает особенную обе-
спокоенность со стороны потреби-
телей такой продукции. Очень часто 
потребители, которые фактически 
потерпели от потребления поддель-
ных, сфальсифицированных товаров 
(продукции), не подозревают того, 
что стали потерпевшими от мошен-
нических действий преступников. 
Обычно преступная деятельность в 
сфере незаконного оборота товаров 
связана с фактами коррупционных 
проявлений сотрудников правоохра-
нительных, контролирующих орга-
нов, органов власти и управления, 
которые, используя властные пол-
номочия, прикрывают содержание 
преступной деятельности, не позво-
ляют правоохранительным органам 
установить и соответствующим об-
разом задокументировать содержа-
ние преступной деятельности.

Лица, которые совершают пре-
ступления, связанные с незаконным 
оборотом товаров, создают види-
мость правомерности и легально-
сти своей предпринимательской 
(хозяйственной) деятельности. Они 
легально регистрируются в орга-
нах государственной регистрации, 
территориальных налоговых орга-
нах, открывают расчетные счета в 
банковских учреждениях, арендуют 
офисные помещения, в отдельных 

случаях имеют собственные стра-
ницы в сети Интернет, где реклами-
руют изготовленную продукцию.

Для установления фактов под-
делки, фальсификации товаров (про-
дукции), выявления массового неза-
конного оборота товаров и дальней-
шего их расследования возникает 
необходимость в проведении ком-
плекса специальных мероприятий 
правоохранительных и контроли-
рующих органов. Такие мероприя-
тия могут носить разноплановое на-
правления: проведение оперативно-
розыскных мероприятий; использо-
вание информационно-поисковых 
ресурсов правоохранительных и 
контролирующих органов; прове-
дение мероприятий контрольно-
проверочной работы (докумен-
тальные ревизии, документальные 
проверки); комплекс следственных 
действий, оперативно-розыскных, 
организационных мероприятий.

выявление преступлений яв-
ляется сложным поисковым про-
цессом в деятельности правоохра-
нительных органов. Этот процесс 
можно рассматривать не только 
как специальную деятельность 
оперативно-розыскных подразделе-
ний правоохранительных органов. 
Такая деятельность может быть 
составной частью хода уголовного 
расследования и осуществляться 
как непосредственно следователя-
ми, так и совместными действиями 
сотрудников как следственных, так 
и оперативно-розыскных подразде-
лений. 

Оперативно-розыскная деятель-
ность, должна более широко в прак-
тике выявления и раскрытия пре-
ступлений использовать теоретиче-
ские разработки криминалистики 
относительно криминалистической 
характеристики преступлений, ха-
рактеристики способов подготовки, 
непосредственного совершения и 
сокрытия преступлений, особенно-
стей преступного поведения, харак-
теристики преступника, типичных 
следов преступной деятельности и 
особенностей механизма следоо-
бразования. 

Сложность в документировании 
таких преступлений вызвана нали-
чием факторов как объективного, 
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так и субъективного характера. К 
объективным факторам относятся: 
1) неочевидность преступной дея-
тельности; 2) отсутствие потерпев-
шей стороны, поскольку о факте 
противоправных действий не сооб-
щается правоохранительным орга-
нам из-за нежелания обращаться к 
таким органам или не знания о факте 
потребления подделанной, сфальси-
фицированной продукции; 3) отсут-
ствие официальной статистики фак-
тов потребления некачественной, 
поддельной, сфальсифицированной 
продукции (товаров) и последствий 
для людей от потребления такой 
опасной продукции; 4) отсутствие 
информационного банка данных, 
доступного для неограниченного 
доступа граждан с использованием 
сети Internet, относительно фактов 
распространения, описания и изо-
бражения поддельной и фальсифи-
цированной продукции; 5) неоче-
видность источников информации 
об обстоятельствах совершения 
подделки, фальсификации товаров 
и лиц, которые участвовали в совер-
шении преступления; 6) использова-
ние для совершения преступлений и 
сокрытия преступной деятельности 
возможностей предприниматель-
ской деятельности, официально 
зарегистрированных субъектов хо-
зяйствования; 7) наличие фрагмен-
тарной информации у правоохрани-
тельных органов о фактах распро-
странения в отдельных регионах 
сфальсифицированной, подделан-
ной продукции (товаров); 8) отсут-
ствие специальной государственной 
программы противодействия рас-
пространению незаконного оборо-
та товаров, защиты потребителей 
от распространения подделанной, 
сфальсифицированной продукции; 
9) отсутствие заинтересованности 
сотрудников правоохранительных 
органов в выявлении фактов неза-
конного оборота товаров, посколь-
ку такие преступления не относят-
ся к категории, что актуализируют 
деятельность правоохранительных 
органов; 10) отсутствие специаль-
ного правоохранительного органа, 
который бы обеспечивал контроль 
и оперативно-розыскное обеспече-
ние противодействия незаконному 
обороту товаров в целом (например, 

подразделения налоговой милиции 
обеспечивают деятельность относи-
тельно противодействия незаконно-
му обращению лишь подакцизных 
товаров); 11) отсутствие обобщений 
практики деятельности правоохра-
нительных органов относительно 
противодействия незаконному обо-
роту товаров и соответствующих 
специальных научных исследований 
в сфере оперативно-розыскного и 
криминалистического обеспечения 
такой деятельности; 13) совершение 
правонарушителями специальных 
мероприятий относительно сокры-
тия следов преступной деятельно-
сти, использования коррупционных 
связей для прикрытия содержания 
преступной деятельности; 14) про-
тиводействие деятельности контро-
лирующих и правоохранительных 
органов относительно установления 
содержания преступной деятель-
ности; 15) сложности в получении 
первичной информации о содержа-
нии преступной деятельности, свя-
занные с необходимостью соблю-
дениях существующих процедур 
получения банковской информации, 
назначения и проведения проверок 
деятельности субъектов хозяйство-
вания, осуществлением контроль-
ных закупок поддельных, сфальси-
фицированных товаров, проведе-
нием их экспертных исследований; 
16) отсутствие специалистов (экс-
пертов) в сфере незаконного обо-
рота товаров, которые могут быть 
привлечены к проведению эксперт-
ных исследований фальсифициро-
ванных, подделанных товаров; 17) 
отсутствие специальной подготовки 
сотрудников правоохранительных 
органов относительно противодей-
ствия незаконному обороту товаров 
и соответствующей переподготовки 
кадров, последипломного образо-
вания; 18) наличие значительного 
количества потребителей для потре-
бления подделанной, сфальсифици-
рованной продукции (малообеспе-
ченные, пенсионеры, студенты).

К субъективным факторам, 
которые затрудняют процесс вы-
явления и документирования фак-
тов незаконного оборота товаров и 
влияют на уровень эффективности 
деятельности правоохранительных 
органов, могут быть отнесены: 1) 
недостаточный уровень профессио-

нальной подготовки сотрудников 
правоохранительных и контролиру-
ющих органов, задействованных в 
проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, проведении расследо-
вания, осуществлении контрольно-
проверочной работы; 2) высокий 
уровень коррумпированности сфе-
ры производства товаров и участие 
отдельных сотрудников правоохра-
нительных, контролирующих орга-
нов в сопровождении процесса изго-
товления, реализации поддельных, 
сфальсифицированных товаров; 3) 
отсутствие надлежащего кадрового 
(профессионального) обеспечения 
подразделений налоговой милиции, 
органов внутренних дел.

Перечисленые выше факторы 
(объективные и субъективные), в со-
вокупности, влияют на показатели 
эффективности деятельности право-
охранительных органов по получе-
нию первичной информации о фак-
тах незаконного оборота товаров, 
создают проблемы для проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий и получения конфиденциальной 
информации и в целом осуществле-
нию оперативно-розыскного обе-
спечения процесса выявления пре-
ступной деятельности, связанной с 
незаконным оборотом товаров. 

Эффективная деятельность пра-
воохранительных органов для уста-
новления информации о содержа-
нии преступной деятельности воз-
можна при наличии таких условий: 
1) осуществление соответствующих 
организационно-тактических меро-
приятий по организации деятель-
ности оперативных подразделений 
правоохранительных органов; 2) 
определение направлений такти-
ки оперативного поиска признаков 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом товаров; 3) соот-
ветствующее кадровое обеспечение 
деятельности оперативных и след-
ственных подразделений; 4) созда-
ние специальной информационной 
базы (банка данных информации), 
где будет отражаться информация, 
которая может быть использована 
в ходе выявления преступлений; 5) 
усовершенствование процесса об-
мена информацией между контро-
лирующими, правоохранительными 
органами и общего согласованного 



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
4.2013

29

участия разных правоохранитель-
ных, контролирующих органов в 
ходе выявления, документирования 
преступной деятельности и прове-
дения расследования преступлений; 
6) наличие достаточного количества 
лиц, задействованных в конфиден-
циальном сотрудничестве для обе-
спечения оперативного контроля 
территорий (отдельных субъектов 
хозяйствования) с целью своевре-
менного получения первичной опе-
ративной информации об обстоя-
тельствах и содержании преступной 
деятельности, связанной с незакон-
ным оборотом товаров; 7) знание 
источников информации о фактах 
преступной деятельности.

Тактика оперативного поиска 
преступлений, связанных с неза-
конным оборотом товаров, включа-
ет у себя такие составляющие: 1) 
установление источников первич-
ной оперативно-розыскной инфор-
мации; 2) получение информации 
о содержании преступной деятель-
ности или о подготовке к соверше-
нию преступлений; 3) установление 
круга лиц, которые причастны к 
совершению преступлений и лиц, 
которые владеют информацией об 
обстоятельствах совершения пре-
ступной деятельности; 4) установ-
ление (выявление) предметов, то-
варов, продукции, которые могут 
свидетельствовать о содержании и 
направленности преступной дея-
тельности; 5) установление мест 
массового изготовления подделан-
ных, сфальсифицированных това-
ров; 6) установление специального 
оборудования, которое может быть 
использовано для массового изго-
товления поддельных, сфальсифи-
цированных товаров (продукции); 
7) установление мест массовой реа-
лизации контрафактных товаров; 8) 
установления лиц, которым причи-
нен ущерб от потребления сфальси-
фицированной продукции; 9) уста-
новление транспортных средств, 
которые используются для транс-
портировки поддельных, сфальси-
фицированных товаров (продукции) 
к местам массовой реализации и 
хранения; 10) установление поме-
щений, которые используются для 
хранения изготовленной поддель-
ной, сфальсифицированной про-

дукции; 11) установление каналов 
поступления технологического обо-
рудования и сырья, что используют-
ся в ходе подделки, фальсификации 
товаров (продукции); 12) установ-
ление субъектов предприниматель-
ства, которые изготовляют специ-
альную упаковку для подделанных 
товаров (продукции); 13) установ-
ление фактов государственной ре-
гистрации фиктивных субъектов 
предпринимательства, которые ис-
пользуются в преступном механиз-
ме поставки сырья и производстве 
поддельной, сфальсифицирован-
ной продукции; 14) установление 
фактов использования фиктивных 
субъектов предпринимательства 
для создания видимости поступле-
ния товаров (продукции) для реа-
лизации; 15) установление фактов 
злоупотреблений и коррупции со-
трудников правоохранительных и 
контролирующих органов, которые 
скрывают информацию о содер-
жании преступной деятельности и 
участвуют в прикрытии содержания 
преступной деятельности по изго-
товлению и реализации поддельной, 
фальсифицированной продукции; 
16) выявления документов, которые 
могут свидетельствовать о незакон-
ном обороте товаров, незаконной 
государственной регистрации субъ-
ектов предпринимательства с при-
знаками фиктивности, выполнен-
ных финансово-хозяйственных опе-
рациях, перечисленных денежных 
средствах, внешнеэкономических 
операциях; 17) установление физи-
ческих и юридических лиц, которые 
причастны к реализации поддель-
ных, сфальсифицированных това-
ров; 18) проведение аналитической 
разведки с использованием средств 
сети Интернет и других средств по 
установлению информации о ка-
налах сбыта нелегальных товаров, 
мест их изготовления и реализации, 
лиц, которые приобретают поддель-
ные, сфальсифицированные товары 
для последующей их реализации 
потребителям.

Содержание преступной дея-
тельности, связанной с незаконным 
оборотом товаров, требует от пра-
воохранительных органов примене-
ния специфических форм и методов 
оперативно-розыскной деятельно-

сти, учета особенностей техноло-
гического процесса изготовления 
поддельной, сфальсифицирован-
ной продукции. Особенности осу-
ществления оперативно-розыскных 
мероприятий, тактики поиска и 
выявления преступной деятель-
ности имеет проявление не только 
в анализе содержания финансово-
хозяйственной деятельности субъ-
ектов предпринимательства, а также 
в анализе технологического процес-
са изготовления продукции, соблю-
дения существующих стандартов, 
технических условий изготовления 
товаров (продукции).

К сферам поиска информации о 
преступлениях, связанных с неза-
конным оборотом товаров в Украи-
не, могут быть отнесены: 1) инфор-
мационные ресурсы органов госу-
дарственной регистрации субъектов 
предпринимательской деятельности 
– относительно информации о физи-
ческих и юридических лицах, кото-
рые участвовали в государственной 
регистрации как учредители субъ-
ектов хозяйствования; информации 
об организационно-правовых фор-
мах предпринимательства; 2) ин-
формационные ресурсы органов 
государственной налоговой служ-
бы Украины (автоматизированные 
информационно-поисковые системы 
и автоматизированные рабочие ме-
ста, банки данных информации), с 
использованием которых возможно 
получить данные (информацию) о: 

дате регистрации субъекта •	
хозяйствования в территориальных 
органах государственной налоговой 
службы Украины; 

лицах, которые выполняют •	
функции администрации предприя-
тия (директор, главный бухгалтер); 

 адресах, где находится офис •	
субъекта хозяйствования; 

 адресе проживания лиц, кото-•	
рые руководят деятельностью субъ-
екта хозяйствования; 

 налоговой отчетности субъ-•	
ектов хозяйствования и суммах 
уплаченных налогов за отдельные 
отчетные периоды; 

открытых расчетных счетах в •	
банковских учреждениях; 

полученных разрешениях и •	
лицензиях на проведения отдель-
ных видов предпринимательской 
деятельности; 
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проведенных проверках дея-•	
тельности субъектов предпринима-
тельства (документальные провер-
ки, камеральные проверки, опера-
тивные проверки), их результатах и 
примененных финансовых санкциях 
по результатам проведенных прове-
рок и данных относительно уплаты 
таких финансовых санкций; 

наличии в распоряжении •	
субъекта предпринимательства 
складских помещений и адресах их 
местонахождения; 

 проведенных внешнеэконо-•	
мических операциях (например, 
ввоз на таможенную территорию 
Украины сырья табака или другого 
сырья, которое может быть исполь-
зовано для производства поддель-
ной, сфальсифицированной продук-
ции (например, технический спирт) 
или использовано в изготовлении 
неучтенной продукции); 

проведенных субъектом пред-•	
принимательства внешнеэкономи-
ческих операциях экспорта товаров 
(продукции) за пределы таможен-
ной территории Украины; 

информации оперативных •	
подразделений налоговой милиции 
относительно использования в хо-
зяйственной деятельности возмож-
ностей субъектов предприниматель-
ства с признаками фиктивности;

3) информационные ресурсы ор-
ганов государственной таможенной 
службы других государств относи-
тельно содержания осуществлен-
ных операций экспорта и импорта 
конкретным субъектом предприни-
мательства (как резидентом Украи-
ны, так и нерезидентом);

4) информация банковских 
учреждений об открытых (закры-
тых) расчетных счетов и лицах, ко-
торые имеют право распоряжаться 
денежными средствами субъекта 
предпринимательства; информация 
относительно полученных и по-
гашенных кредитов, данные об ис-
пользовании отдаленного доступа к 
управлению денежными средствами 
на расчетном счете;

5) информация контроли-
рующих органов (санитарно-
эпидемиологическая служба, госу-
дарственный надзор за соблюдени-
ем правил изготовления и эксплуа-

тации емкостей, которые находятся 
под давлением, газовая служба) об 
условиях производства продукции 
(товаров) и соблюдении условий 
технологического процесса изготов-
ления продукции;

6) данные обмена оперативной 
информацией между оперативными 
подразделениями налоговой мили-
ции, органов внутренних дел, Служ-
бы безопасности Украины;

7) информация органов досудеб-
ного следствия о результатах рассле-
дования преступлений, связанных с 
незаконным оборотом товаров, вы-
пуска в реализацию некачествен-
ных товаров;

8) данные экспертных исследо-
ваний о соответствии качества то-
варов (продукции) установленным 
требованиям, соблюдении техноло-
гического процесса изготовления 
продукции, которые проведены по 
требованию правоохранительных, 
контролирующих органов или от-
дельных граждан;

9) данные информационных ре-
сурсов органов внутренних дел о 
привлечении конкретных лиц к кри-
минальной ответственности, нали-
чии (погашении) судимости;

10) информация приемных отде-
лений лечебных заведений о массо-
вых отравлениях лиц;

11) материалы прокурорских 
проверок относительно фактов мас-
сового отравления граждан, лиц, ко-
торые питались в заведениях обще-
ственного питания, массового от-
равления в столовых школ, лагерей 
отдыха, интернатах;

13) информация лечебных за-
ведений о летальных случаях в ре-
зультате потребления недоброкаче-
ственной, сфальсифицированной 
продукции;

14) информация о результатах 
проверок реализации товаров, осу-
ществленных специально создан-
ными комиссиями органов испол-
нительной власти;

15) информация территориаль-
ных подразделений по делам защи-
ты прав потребителей;

16) информация правоохрани-
тельных и контролирующих орга-
нов других государств о деятельно-
сти субъектов предпринимательства 

на их территории;
17) данные Государственной по-

граничной службы Украины о пере-
сечении границы конкретным ли-
цом, в т.ч. с использованием транс-
портных средств;

18) информационные ресурсы 
подразделений Службы безопасно-
сти Украины о фактах контрабанд-
ной перевозки сырья, оборудования, 
товаров;

19) информационные ресурсы 
Государственной таможенной служ-
бы Украины о ввозе на таможенную 
территорию Украины сырья, обо-
рудования, сырья для изготовления 
упаковочных материалов, тары;

20) информационные ресурсы 
сети Internet о предложениях по реа-
лизации товаров, продукции.

Деятельность правоохрани-
тельных органов по выявлению 
фактов незаконного оборота то-
варов требует комплексного под-
хода и соответствующей органи-
зации и планирования проведения 
оперативно-розыскных мероприя-
тий. Направление оперативно-
розыскных мероприятий зависит от 
содержания первичной оперативной 
информации, способов преступной 
деятельности, особенностей техно-
логического процесса изготовления 
поддельных товаров, каналов сбы-
та, использования возможностей 
фиктивных субъектов предпри-
нимательства. Документирование 
преступной деятельности создает 
условия для использования инфор-
мации в ходе досудебного следствия 
как доказательства, при соблюдении 
соответствующей процедуры их по-
лучения.

Список использованной лите-
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лежну експертизу якості товарів. [Елек-
тронний ресурс]. – Режим доступу: http://
www.ukrinform.ua/ukr/order/?id=936017. 
– Загол. з титул. екрану.



ЗАКОН И ЖИЗНЬ
4.2013

31

Aктуальність теми. У науці кримінології питання особи злочин-
ця та, зокрема засудженої особи жінки, у наш час набуває особливої 
актуальності. Необхідність вивчення особи злочинця також пояснюється 
тим, що як показують офіційні дані, щорічно в установах виконання по-
карань України (далі – УВП), де утримуються засуджені жінки, відносно 
них порушуються кримінальні справи. Так, за період 2005 – 2012 рр. у 6 
виправних колоніях було порушено 24 кримінальні справи відносно засуд-
жених жінок (з них, зокрема, за ознаками ст. 125 ч.1, ст. 185 ч.2, ст. 185 
ч.3, ст.190 ч.1, ст. 309 ч.2, ст. 390 ч.1, ст. 391, ст. 393 ч.1 Кримінального 
кодексу України) [1].

Зазначене свідчить про необхідність вивчення особи злочинця-жінки, 
яка під час відбування покарання вчиняє злочини у певній УВП України.

З огляду на це означена проблема дослідження є актуальною.

СОЦіаЛьнО-ДЕМОГРаФічна ХаРаКТЕРиСТиКа  ЗаСУДжЕнОї  
ОСОБи жінОчОї  СТаТі,  ЯКа  ВчинЯє  ЗЛОчини 
В  УСТанОВаХ  ВиКОнаннЯ  ПОКаРань УКРаїни

н. чЕчЕЛь,
здобувач кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права національної академії 

внутрішніх справ (м. Київ)

SUMMARY
In a scientific article the scientific literature, positions and attitudes of leading scientists on the definition of the concept 

of offender in criminology are analyzed. On this basis the author of this article defined the concept of the person of the 
criminal and gave the social-demographic characteristics of the convicted women committing crimes in the penal institutions 
of Ukraine.

Keywords: crime, criminality, criminal personality, socio-demographic characteristics, penal institutions.
***

У науковій статті проаналізовано наукову літературу, позиції та підходи провідних науковців щодо проблеми 
визначення поняття особи злочинця у кримінології. Саме на цій основі автором статті сформулюване власне понят-
тя особи злочинця та дається соціально-демографічна характеристика засудженої особи жіночої статі, яка вчиняє 
злочини в установах виконання покарань України.

Ключові слова: злочин, злочинність, особа злочинця, соціально-демографічна характеристика, установа вико-
нання покарань.

***
в научной статье автором проанализирована научная литература, позиции и подходы ведущих ученых по пробле-

ме определения понятия личности преступника в криминологии. Именно на этой основе, автором статьи сформули-
ровано собственное понятие личности преступника и дана социально-демографическая характеристика осужденного 
лица женского пола, совершающего преступления в учреждениях исполнения наказаний Украины.

Ключевые слова: преступление, преступность, личность преступника, социально-демографическая характери-
стика, учреждение исполнения наказаний.

Ступінь дослідження. До-
слідженнями проблем, 

пов’язаних із визначенням поняття 
особи злочинця у кримінології у різ-
ні часи займалося чимало вчених. 
Значний внесок у розв’язання цього 
питання зробили О. А. Алексєєв, Ю. 
М. Антонян, А. Б. Блага, в. в. Голі-
на, І. М. Даньшин, Т. М. Денисова 
О. М. Джужа, А. Ф. Зелінський, І. І. 
Карпець, О. Г. Колб, в. П. Коновалов, 
в. Н. Кудрявцев, С. Ю. Лукашевич, 
в. О. Меркулова, С. в. Нікітенко, в. 
І. Полубинський, Г. С. Резніченко,О. 
Б. Сахаров, А. Х. Степанюк, С. Я. 
Фаренюк, в. в. Федусик, Ф. Х. Хат-
кова, Л. М. Щербакова, І. С. Яковець 

та інші.
Метою дослідження висту-

пає аналіз наукової літератури, 
позицій та підходів провідних на-
уковців щодо проблеми визначення 
поняття і змісту особи злочинця за-
судженої жінки в УвП та соціально-
демографічна характеристика даної 
особи.

Виклад основного матеріалу. 
Як свідчить вивчення наукових дже-
рел, в юридичній літературі виділе-
ні наступні аспекти вивчення особи 
злочинця: кримінально-правовий, 
процесуальний і кримінологічний [2, 
с.85 – 86]. 

Зокрема, у кримінальному праві 

багато обставин, що характеризують 
особу (вік, осудність, минула суди-
мість, службове становище і т. ін.) 
зводяться законодавцем (ст. ст. 18, 19, 
20, 22, 66, 67, 364 КК України тощо) у 
ранг складу злочину. Особа злочинця 
за конкретною справою – відправний 
момент при вирішенні питання про 
ступінь провини й індивідуалізації 
відповідальності і покарання, біль-
шість пом’якшуючих і обтяжуючих 
відповідальність обставин, призна-
чення більш м’якого покарання, ніж 
передбачено законом, застосування 
умовного засудження.

У процесуальному відношенні 
дані про особу злочинця мають важ-
ливе значення для правильного ви-
значення напрямку розслідування, 
побудови і перевірки слідчих версій, 
для вибору запобіжного заходу, так-
тики проведення окремих слідчих 
дій, для з’ясування причин і умов 
вчинення злочину.

Кримінологічний аспект вивчен-
ня особи злочинця припускає різні 
“рівні” узагальнення цього поняття: 
конкретна особа, різні категорії зло-
чинців, загальне поняття злочинця і 
містить у собі вивчення всіх зовніш-
ніх і внутрішніх обставин, що сфор-
мували її як особу. У цьому плані 
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кримінологічний аспект найбільш 
широкий і містить у собі як кримі-
нально - правовий, так і процесуаль-
ний моменти [2, с.85 – 86]. 

Саме зазначені наукові підходи й 
визначили вибір змісту дослідження 
особи засудженої жінки, яка вчиняє 
злочини в УвП України.

вивчення наукових джерел за-
свідчує, що у кримінології існує без-
ліч визначень поняття особи злочин-
ця, у кожному з яких даний феномен 
трактується по-різному. 

в одному випадку особу злочин-
ця визначають як таку, що вчинила 
суспільно небезпечне діяння, забо-
ронене кримі нальним законом, і зло-
чинців об'єднує тільки те, що вони 
вчинили злочин [3, с.102 – 103]. 

На думку інших кримінологів, 
при визначенні даного поняття необ-
хідно зважати на якісні відмінності 
особи злочинця від особи не злочин-
ця [4, с.84]. 

Необхідно погодитися з А.Ф. Зе-
лінським, що особа злочинця - альфа 
й омега кримінальної психології, її 
наріжний камінь [5, с.9]. 

все таки найбільш вдало до ви-
значення даного поняття підійшли 
деякі вчені (в.І. Курило, О.Є. Ми-
хайлов, О.С. Яра), які вважають, що 
особа злочинця являє собою ціліс-
ну систему соціальних і психічних 
властивостей, що утворюють її сус-
пільну небезпечність, яка детермінує 
вчинення злочину [2, с.83]. 

На думку деяких кримінологів 
(Ю. Ф. Іванов, О. М. Джужа), варто 
розрізняти суспільну небезпечність 
типів осіб зло чинців і конкретних 
злочинців. На їх думку, з якою варто 
погодитися, суспільна небез печність 
особи визначається не тільки харак-
тером вчиненого, але й місцем, що 
обіймає злочинна поведінка та його 
мотивація в усій системі особливих 
рис і поведінки суб'єкта загалом, спів-
відношенням між соціально значу-
щими негативними та по зитивними 
характеристиками особистості. Так, 
вчені визначають поняття «особа 
злочинця» як сукупність соціаль-
но значу щих характеристик, ознак, 
зв'язків і відносин, які характери-
зують людину, винну в порушенні 
кримінального закону, в поєднанні 
з іншими (неособистими) умовами 
й обставинами, що впливають на 
її злочинну поведінку. Стосовно ж 
«особи, що вчинила злочин», то вона 
не має си стеми негативних ознак [4, 
с.85]. 

Окремі вчені ( І. М. Даньшин, в. 
в. Голіна, М. Ю. валуйська ) дещо 
інакше пропонують розуміти по-

няття « особа злочинця « у кримі-
нології. На їх переконання, особа 
злочинця — це сукупність істотних 
і стійких соціальних властивостей і 
ознак, соціально значущих біопси-
хологічних особливостей індивіда, 
які, об’єктивно реалізуючись у кон-
кретному вчиненому злочині, нада-
ють вчиненому діянню характеру 
суспільної небезпечності, а винній у 
ньому особі — властивості суспіль-
ної небезпечності, у зв’язку з чим 
вона і притягається до відповідаль-
ності, передбаченої законом про кри-
мінальну відповідальність [5, с.37]. 

Неоднозначним є твердження, 
що про особу злочинця можна гово-
рити лише стосовно особи, винної 
в злочинній діяльності, тобто осо-
би, що вчинила систему навмисних 
цілеспрямованих дій, передбачених 
кримінальним законом, спрямованих 
на реалізацію загального для них мо-
тиву. Інакше можна було б говорити 
лише про осіб, які вчинили зло чини. 
варто визнати умовність пропонова-
ного розподілу на зло чинців і осіб, які 
вчинили злочини. він логічно небез-
доганний, тому що злочинна діяль-
ність нерідко кваліфікується як один 
злочин і, отже, злочинці - це різновид 
людей, винних у зло чинах. Однак з 
такою неточністю доводиться все-
таки змири тися, оскільки дотепер не 
вироблено відповідної термінології, 
за допомогою якої можна було б від-
різнити випадкових зло чинців від 
«закоренілих», навіть якщо вони від-
бувають по карання за один злочин. 
Як вважають Ю. Ф. Іванов та О. М. 
Джужа, поодиноке одноактне діяння, 
вчинене з необережності чи навіть 
умисно (при збігові тяжких обставин 
у житті особи), не формує особи зло-
чинця [4, с.84]. 

 З цього приводу правильним ви-
дається міркування А. Ф. Зелінсько-
го, який вважає, що деформація та 
десоціалізація при цьому відбуваєть-
ся в результаті відбування по карання 
в місцях позбавлення волі, тобто під 
впливом діяль ності та спілкування в 
екстремальних умовах [6, с.56]. 

Як вважає О. Б. Сахаров, анти-
суспільні власти вості, що характе-
ризують особу злочинця, існують до 
зло чину й зумовлюють його вчинен-
ня, проте визнання конкретної особи 
злочинцем можливе лише після та у 
зв'язку з вчиненням нею злочину [7, 
с.13]. 

виходячи із зазначених методо-
логічних засад та отриманих резуль-
татів даного дослідження, можна ви-
вести наступні основні криміноло-
гічні ознаки особи злочинця-жінки в 

УвП України.
Зокрема, особі зазначеного зло-

чинця притаманна система ознак, 
властивостей, рис, які визначають її 
як людину, що вчинила злочин. Бу-
дучи різно видом особи взагалі, ця 
особа злочинця має загальні ознаки 
(стать, вік, фах, освіта, соціальний 
стан, роль у суспільстві), а також 
властиві лише особі злочинця спе-
цифічні ознаки, що визначають та 
відображають характер і ступінь її 
суспільної небезпечності. Так, Ф. Х. 
Хаткова, досліджуючи жіночу зло-
чинність, у структурі особи злочин-
ця виділяє: 

а) демографічні чинники (стать, 
вік, наявність психічних аномалій);

б) соціальні чинники (соціальний 
статус, виконувані соціальні функції, 
етично-психологічні установки) [8, 
с.35] . 

вітчизняні кримінологи (Ю. Ф. 
Іванов., О. М. Джужа) поділяють ці 
ознаки на такі основні групи:

а) соціально-демографічні; 
б) кримінально-правові; 
в) соціальні ролі й статуси; 
г) риси правової та моральної сві-

домості; 
г) соціально-психологічні харак-

теристики [4, с.86]. При цьо-
му, як встановлено, ознаки, що 
характеризують особу злочинця, 
перебувають у взаємозв'язку та 
взаємозалежності. Так, соціально-
демо графічні ознаки особи значною 
мірою визначали її соціальні ролі й 
поряд з останніми були вирішальним 
фактором у форму ванні моральних і 
психологічних характеристик особи. 
Низка ознак мала альтернативний 
характер, у зв’язку з чим їх було від-
несено до кількох груп (наприклад, 
освіта – соціаль но-демографічна 
ознака, водночас може вказувати на 
соціальну роль особи в суспільстві) 
[4, с.87].

Отримані результати даного до-
слідження, крім цього, дали можли-
вість зробити висновок про те, що 
комплексне вивчення особи злочин-
ця не повинно обмежува тися вста-
новленням окремих ознак, які часто 
неповно характеризують особу, а має 
проводитися з у їх взаємодії, що є 
гарантією більш повного вивчення 
чинни ків ґенези особи злочинця з 
метою застосування за ходів для її ко-
рекції і недопущення вчинення нею 
нових злочинів. 

Соціально-демографічні озна-
ки особи злочинця-жінки в УвП 
охоплюють стать, вік, освіту, місце 
народження та проживання, грома-
дянство, рід занять, стаж роботи, 
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сімейний стан, належність до певної 
соціальної групи й інші відомості 
демографічного характеру. Ці озна-
ки властиві будь-якій особі й самі по 
собі не мають кримінологічного зна-
чення. Проте у статистичній звітнос-
ті стосовно осіб, які вчинили злочи-
ни, соціально-демо графічні ознаки 
дають важливу інформацію, без якої 
немож лива повна кримінологічна 
характеристика особи злочинців [4, 
с.87]. 

Узяті у великій сукупності на 
рівні злочинності взагалі чи на рів-
ні окремого виду злочинів і піддані 
статистичній обробці в зіставленні 
з даними офіційної демографічної 
стати стики, соціально-демографічні 
ознаки містять цінну криміно логічну 
інформацію про особу злочинця. При 
такому зістав ленні встановлюються 
зв'язки особи злочинця з типовими 
характеристиками всього суспіль-
ства [4, с.87]. Зіставляючи, примі-
ром, частку чоловічого та жіночого 
на селення, втягнутого в злочинну ді-
яльність, дослідники доходять висно-
вку, що співвідношення між жіночою 
та чоловічою зло чинністю становить 
у середньому 1:8 [4, с.87 – 88]. 

 Так, аналіз вивчених кримі-
нальних справ, а саме соціально-
демографічної характеристики за-
суджених жінок, які утримувалися в 
установах кримінально-виконавчої 
служби станом на 1 січня 2012 року, 
показав, що найбільша кримінальна 
активність належить жінкам віком 
25-35 років (2363 осіб). Кількість 
засуджених жінок віком 18-25 ро-
ків складала 993 особи; у віці 35-45 
– 1935 осіб; у віці 45-55 років – 952 
особи; 55 та більше років – 359 осіб. 
Більшість засуджених жінок - грома-
дяни України (6560 осіб); громадяни 
іншої держави – 119 засуджених; 44 
засуджені – особи без громадянства. 
Сімейний стан є важливим елемен-
том характеристики особи злочин-
ця. Що стосується характеристики 
жінки як особи злочинця, то з числа 
засуджених в УвП жінок такими, що 
ніколи не перебували у шлюбі були 
2564 особи, перебували у зареєстро-
ваному шлюбі 1200 осіб; перебували 
у громадянському шлюбі 1016 осіб; 
вдовами – 822 засуджені; розлучені 
– 1042 особи, з них у місцях позбав-
лення волі – 24 особи; зареєстрували 
шлюб у місцях позбавлення волі 21 
засуджена. Освітня характеристика 
вказує на залежність злочинної по-
ведінки від рівня освіти й інтелекту-
ального розвитку особи, що значно 
впливають на потреби й інтереси лю-
дини. Так, з числа засуджених жінок 

найбільшу кількість складали особи 
з повною загальною середньою осві-
тою – 3999 осіб; повну вищу освіту 
мали 308 засуджених; базову вищу 
– 208; початкову вищу 366 осіб; не-
закінчену вищу – 141 особа; повну 
загальну середню - 3999 осіб; разову 
загальну середню – 1278 осіб; почат-
кову загальну – 378 осіб; не мали по-
чаткової освіти 53 особи; неписемні 
– 45 осіб; навчалися у загальноосвіт-
ньому закладі при УвП – 1137 осіб; 
навчалися у професійно-технічному 
закладі при УвП – 708 осіб; навчали-
ся заочно (дистанційно) у вищих на-
вчальних закладах – 4 особи; не мали 
повної загальної, середньої освіти і 
відвідували школу - 1089 осіб. від-
носно трудової зайнятості жінок, 
що відбували покарання в УвП, то з 
числа засуджених працевлаштовани-
ми на виробництві були 4173 особи; 
мали професію – 3808 особи; мали 
робітничу професію – 2641 осіб; ви-
конували норми виробітку – 1784 
особи; навчалися в ПТУ – 708 осіб; 
навчалися на виробництві – 472 осо-
би. З числа засуджених жінок таки-
ми, які втратили соціально-корисні 
зв’язки з рідними були 763 особи; 
не забезпечені житлом – 411 осіб; не 
отримували посилок, передач – 1785 
осіб; не мали тривалих побачень з 
рідними – 4287 осіб; мали дітей ві-
ком до 6 років – 933 особи; позбав-
лені батьківських прав – 572 особи; 
кількість засуджених жінок, діти 
яких перебували в дитячих будинках, 
інтернатах складала 680 осіб; мали 
позови – 1507 осіб, загальна сума по-
зовів складала 35 925 264 грн.

 Так, аналіз вивчених кримі-
нальних справ, а саме соціально-
демографічної характеристики за-
суджених жінок, які утримувалися в 
установах кримінально-виконавчої 
служби ( а саме – у Мелітопольській 
виховній колонії Запорізької області) 
станом на 1 січня 2013 року, показав, 
що найбільша кримінальна актив-
ність належить жінкам віком до 18 
років (57 осіб), засуджені жінки ві-
ком 18-25 років становили 41 особу. 
Більшість засуджених жінок – гро-
мадяни України (97 осіб), громадяни 
іншої держави - 1 особа. 

Сімейний стан є важливим еле-
ментом характеристики особи зло-
чинця. Що стосується характерис-
тики жінки як особи злочинця, то з 
числа засуджених в даній УвП жінок 
такими, що ніколи не перебували у 
шлюбі були 97 осіб; перебували у за-
реєстрованому шлюбі - 1 особа. 

 Освітня характеристика вка-
зує на залежність злочинної пове-

дінки від рівня освіти й інтелекту-
ального розвитку особи, що значно 
впливають на потреби й інтереси лю-
дини. Так, з числа засуджених жінок 
найбільшу кількість складали особи, 
які мали базову загальну середню 
освіту – 45 осіб; початкову загальну 
освіту - 30 засуджених; повну загаль-
ну середню освіту – 13 осіб; не мали 
початкової освіти - 9 осіб; неписемні 
– 1 особа. Навчалися у загальноос-
вітньому закладі при УвП – 85 осіб; 
навчалися у професійно-технічному 
закладі при УвП – 30 осіб; навчали-
ся заочно (дистанційно) у вищих на-
вчальних закладах – 2 особи; не мали 
повної загальної середньої освіти і 
відвідували школу - 85 осіб. 

Стосовно трудової зайнятості жі-
нок, що відбували покарання в Ме-
літопольській виховній колонії, то з 
числа засуджених працевлаштовани-
ми на виробництві є 58 осіб; мають 
професію – 65 особи; мають робіт-
ничу професію – 65 осіб; виконують 
норми виробітку – 53,8 осіб; навча-
ються в ПТУ – 30 осіб. 

З числа засуджених жінок таки-
ми, які втратили соціально-корисні 
зв’язки з рідними були 6 осіб; не за-
безпечені житлом – 6 осіб; не отри-
мують посилок, передач – 40 осіб; не 
мають тривалих побачень з рідними 
– 74 особи; користувалися тривали-
ми побаченнями протягом кварталу 
– 24 особи; мають дітей віком до 6 
років – 2 особи; позбавлені батьків-
ських прав – 1 особа; мали позови – 
6 осіб, із них загальна сума позовів 
склала 48 192 грн. 

Стосовно неповнолітніх осіб жі-
ночої статі, які відбувають покаран-
ня у Мелітопольській виховній коло-
нії, то у 2005 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 53 
особи; від 16 до 17 років –19; від 17 
до 18 років – 50; старші 18 років – 26 
осіб.

У 2006 р. кількість засуджених ві-
ком від 14 до 15 років становила 12 
осіб; 16 років –27; 17 років – 77; 18 
років і старші – 4 особи.

У 2007 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 5 
осіб; від 16 до 17 років –20; від 17 до 
18 років – 38; старші 18 років – 41.

У 2008 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 5 
осіб; від 16 до 17 років –17; від 17 до 
18 років – 41; старші 18 років – 40 
осіб.

У 2009 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 1 
особа; від 16 до 17 років –16; від 17 
до 18 років – 27; старші 18 років – 50 
осіб.
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У 2010 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 3 
особи; від 16 до 17 років –11; від 17 
до 18 років – 43; старші 18 років – 
41.

У 2011 р. кількість засуджених 
віком від 14 до 16 років становила 4 
особи; від 16 до 17 років –11; від 17 
до 18 років – 27; старші 18 років – 44 
особи.

Не змінилися зазначені тенденції 
й у 2012 – 2013 рр.

Результати дослідження, яке про-
водилось протягом – 2009 – 2012 рр. 
у п’яти виправних колоніях України, 
в яких тримаються засуджені жінки, 
показало, що вікова категорія 18 – 24 
роки засуджених жінок складає 15 
%; 25 – 29 років – 25 %; 30 – 35 років 
– 30 %; 36 – 40 років – 7 %; 41 – 50 
років – 15 %; більше 51 року – 8 % 
опитаних жінок, які відбувають по-
карання у виді позбавлення волі в 
УвП України.

У той самий час, в контексті 
з’ясування причинно-наслідкового 
механізму вчинення злочинів 
жінками-рецидивістами в УвП, ма-
ють відповідне практичне значення 
й результати дослідження, яке про-
водилось протягом – 2009 – 2012 рр. 
у Мелітопольській виховній колонії, 
а саме: найбільша кількість засудже-
них жінок, які відбувають покарання 
у зазначеній УвП, складає у віці 18 
років – 29 % опитаних, 19 років – 23 
%, не набагато меншою є вікова гру-
па 17 років (20 % опитаних), у віці 15 
та 16 років (по 9 %); 20 років – 7%, 21 
рік – 3 %. Основну масу засуджених 
складають жінки, які мають неповну 
середню освіту (69 %), середню осві-
ту мають 21 %, не мають освіти, ма-
ють початкову або незакінчену вищу 
освіту - по 3 % опитаних засуджених, 
найменша кількість засуджених жі-
нок (1 %) мають середню спеціальну 
освіту. 

Не менш важливе значення для 
характеристики особи злочинця має 
й сімейний стан засуджених жінок, 
які відбувають покарання в УвП 
України. Зокрема, на момент вчи-
нення злочину він у них був таким: 
перебували у зареєстрованому шлю-
бі – 20 %; проживали у цивільному 
шлюбі – 30 %; розлучені (вдови) – 25 
%; не були заміжні – 25 % опитаних.

При цьому, на момент проведен-
ня опитування (тобто під час відбу-
вання покарання в УвП) найбільшу 
кількість складали незаміжні жінки, 
вдови, розлучені – 45 %; перебува-
ють у тому ж шлюбі, що й на момент 
вчинення злочину є 28 % опитаних; 
сім»я розпалась під час відбування 

покарання у 20 % опитаних жінок; 
вступили у шлюб за час відбування 
покарання (раніше були розлучені) 
– 5 %; вступили у шлюб за час від-
бування покарання (раніше не пере-
бували у шлюбі взагалі) – 1 %; роз-
лучились і вступили в новий шлюб 
під час відбування покарання – 1 % 
опитаних жінок.

Проте, сімейний стан засудже-
них неповнолітніх жінок на момент 
вчинення злочину характеризується 
дещо по-іншому: проживали у ци-
вільному шлюбі 12 % від загальної 
кількості опитаних жінок, перебува-
ли у шлюбі (зареєстрованому) – 3 % 
засуджених, незаміжні – 85 % опи-
таних. Більш того, на момент про-
ведення опитування (тобто під час 
відбування покарання у виховній ко-
лонії) найбільшу кількість складали 
незаміжні жінки - 85 %; такими, які 
перебувають у тому ж шлюбі, що й 
на момент вчинення злочину є 9 % 
опитаних; сім»я розпалась під час 
відбування покарання у 6 % опита-
них жінок.

На запитання: «Чи підтримуєте 
ви зв'язок із сім'єю у даний час ?» 
відповіді опитуваних засуджених 
жінок розподілились наступним чи-
ном: так, постійно – 60 %; так, періо-
дично – 30 % ; не підтримую взагалі 
– 10 %.

На це ж запитання засуджені не-
повнолітні особи жіночої статі відпо-
віли наступним чином: так, постійно 
– 62 %; так, періодично – 29 %; не 
підтримую взагалі – 9 %. 

Результати проведеного опиту-
вання засуджених жінок показали, 
що – 30 % опитаних мають по одній 
дитині; не мають дітей – 28 %; ма-
ють дві дитини – 15 %; три – 18 %; 
більше трьох дітей – 9 % опитаних 
жінок, які відбувають покарання у 
виправних колоніях України.

Щодо засуджених неповнолітніх 
осіб жіночої статі, які відбувають по-
карання у Мелітопольській виховній 
колонії, то 88 % опитаних не мають 
дітей; мають одну дитину – 12 %.

Що стосується матеріально-
побутового забезпечення засудже-
них жінок, які тримаються в УвП, то 
на запитання: «Скільки приблизно 
складала середня щомісячна сума 
прибутку на одного члена вашої сім'ї 
до моменту вчинення злочину ?» : 65 
% опитаних відповіли - до 1000 грн.; 
25 % - від 1000 до 3000 грн.; більше 
3000 грн. – 10 % опитаних жінок.

 Що стосується матеріально-
побутового забезпечення засуджених 
неповнолітніх осіб жіночої статі, то 
на запитання: « Як ви оцінюєте своє 

матеріальне становище до моменту 
засудження ? « 32 % опитаних від-
повіли, що умови проживання були 
задовільними; 29 % опитаних відпо-
віли, що умови проживання були хо-
рошими; 21 % - проживали у повно-
му достатку; 18 % опитаних вкрай 
потребували.

Житлові умови у засуджених 
жінок до моменту відбування пока-
рання у виді позбавлення волі також 
були різними, а саме: проживали в 
окремій квартирі 55 % опитаних; у 
приватному будинку – 35 % опита-
них; в гуртожитку – 7 %; інше 3 %.

Житлові умови засуджених не-
повнолітніх осіб жіночої статі до мо-
менту позбавлення волі були такими: 
проживали в окремій квартирі 26 % 
опитаних; у приватному будинку – 
62 % опитаних; в гуртожитку – 3 %; 
інше - 9 %. 

Так, одержані у ході даного до-
слідження відомості свідчать, що на 
момент пред’явлення обвинувачення 
більшість засуджених жінок прожи-
вали у сільській місцевості – 70 %; 
у міській місцевості проживали 30 
% опитаних. Схожими є відповіді 
засуджених неповнолітніх осіб жіно-
чої статі, які вказали, що на момент 
пред’явлення обвинувачення 79 % із 
них проживали у сільській місцевос-
ті; 21 % - були мешканками міст. 

Щодо умов виховання засудже-
них неповнолітніх жінок, то дані, 
одержані у ході проведеного дослі-
дження свідчать, що 44 % опитаних 
осіб виховувалися з одним із батьків; 
29 % опитаних – у повній сім»ї; 9 % - 
у дитячих будинках; 3 % - у родичів; 
15 % - інше (виховувала бабуся; ви-
ховував батько та мачуха; виховувала 
мати, а потім перебувала в інтернаті; 
батьки розлучені, тому виховували 
по черзі).

 На запитання: « Як батьки ста-
вилися до вас у дитинстві ? « 59 % 
опитаних неповнолітніх осіб жіночої 
статі зазначили, що батьки проявля-
ли увагу; не проявляли увагу – 17 %; 
відносились зневажливо – 9 %; від-
носились жорстоко – 6 %; інше ( у 
т.ч. – погані відносини з вітчимом) 
– 9 %.

На запитання: « Як ви ставилися 
до батьків у дитинстві ? « 82 % опи-
таних відповіли, що відносилися з 
повагою; 6 % - байдуже; недолюблю-
вали батьків – 12 %.

 На запитання: « Чи характерним 
було застосування насильства у ва-
шій сім»ї ? « відповіді розподілилися 
наступним чином: 67 % опитаних – 
ні; 18 % - так, постійно, в основно-
му із застосуванням фізичної сили; 
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психічне насильство відчувалось 
постійно – 15 %. При цьому, 37 % 
опитаних зазначили, що насильство 
до них застосовувала мати.

Наведені відомості свідчать, що 
соціально-демографічні ознаки да-
ють істотну інформацію про особу 
злочинців, котра може бути викорис-
тана як з науковою, так і прикладною 
метою, зокрема, при розробці та реа-
лізації заходів запобігання вчиненню 
злочинів в цілому, та в засудженими 
жінками, які відбувають покарання в 
УвП України, зокрема. 

Висновки. виходячи з отрима-
них результатів дослідження з озна-
ченої тематики, варто констатувати, 
що особа засудженої жінки, що вчи-
няє злочини в УвП України, має ви-
вчатись у наступних площинах:

1) з урахуванням типових харак-
теристик особи злочинця, що виве-
дені в кримінології;

з урахуванням особливостей 2) 
так званої жіночої злочинності;

з урахуванням особливостей 3) 
відбування покарання жінки в УвП 
України;

з урахуванням особливостей 4) 
так званої злочинності у місцях по-
збавлення волі.

Такий підхід дозволить на прак-
тиці розробити реальні та ефективні 
заходи, що спрямовані на запобіган-
ня злочинам в УвП України.
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Постановка проблемы. Нормы налогового права, закрепляющие 
модель налоговых правоотношений, должны быть согласованы между 
собой, а также со всей системой правовых норм, регулирующих взаи-
мосвязанные отношения. Причем, согласованность должна иметь 
место не только в системе норм налогового права, но и граничащих с 
ним правовых институтов, отраслей права. Нормы налогового права 
должны быть согласованы с бюджетными и другими нормами финан-
сового права, с нормами административного и уголовного права. Со-
гласованность норм налогового права обуславливает соответствие 
фактических налоговых отношений их модели.

актуальность темы иссле-
дования заключается в том, 

что на современном этапе развития 
государства исследование модели 
налоговых правоотношений приоб-
ретает особое значение. К актуаль-
ным вопросам развития правоот-
ношений неоднократно обращались 
в своих работах не только ученые 
в области государства и права, но 
и отраслевых юридических наук. 
Однако, несмотря на это, исследо-
ванию модели развития налоговых 
правоотношений в современных 
условиях не уделялось достаточно-
го внимания. в юридической науке 
некоторые аспекты модели правоот-

ношений рассматривали такие из-
вестные ученые, как С.С. Алексеев, 
Р.И. Халфина, М.в. Карасева, Н.П. 
Кучерявенко, в.Д. Чернадчук и дру-
гие.

Исследование модели налоговых 
правоотношений позволит сформи-
ровать и раскрыть сущность прин-
ципов ее построения, что, в свою 
очередь, поможет разработать пред-
ложения по усовершенствованию 
налогового законодательства. 

Целью этой статьи является ана-
лиз принципа согласованности при 
построении модели налоговых пра-
воотношений на основе изучения 
научных трудов, а также иностран-
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МОДЕЛи  наЛОГОВыХ  ПРаВООТнОШЕний

и. ПаСичнаЯ,
 старший преподаватель кафедры государственного управления 
и права гуманитарного факультета Полтавского национального 

технического университета имени Юрия Кондратюка 

SUMMARY
One of the principles of the model of tax relations investigated in this article. 

The principle is that the rules of tax law should be coordinated with each other 
and with the whole system of law governing related relationships. Suggestions for 
improvement of the Tax Code of Ukraine concerning liability of tax department 
for violation of terms of return to taxpayers overpaid tax are based on the analysis 
of the tax legislation of foreign states.
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* * *
 в статье исследован один из принципов построения модели налоговых 

правоотношений, который состоит в том, что нормы налогового права 
должны быть согласованы между собой, а также со всей системой норм права, 
регулирующих взаимосвязанные отношения. На основе анализа налогового 
законодательства иностранных государств разработаны предложения 
по совершенствованию Налогового кодекса Украины относительно 
установления ответственности органов государственной налоговой службы 
за нарушение сроков возврата налогоплательщикам излишне уплаченных 
сумм налогов.

Ключевые слова: норма права, правоотношение, модель правоотноше-
ния, налоговое правоотношение, построение модели, принципы, согласо-
ванность, ответственность, налоговое законодательство, возврат налогов.
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фективнее реализация нормы в пра-
воотношении [1, с. 35]. Эффектив-
ность модели, действия правовой 
нормы, и правового регулирования 
вообще, определяется тем, насколь-
ко результативно норма права через 
закрепленную в ней модель влияет 
на налоговые правоотношения.

Несогласованность в построе-
нии такой модели может приводить 
к невозможности ее воплощения в 
налоговую действительность, т.е. 
превращение нормативной модели 
в фактическую. Так, например пп. 
20.1.40 п. 20.1 ст. 20 Налогового ко-
декса Украины (далее − НК Украи-
ны) предусмотрено право органов 
государственной налоговой служ-
бы обращаться в суд с заявлением 
об изъятии оригиналов первичных 
финансово-хозяйственных и бух-
галтерских документов в случаях, 
предусмотренных НК Украины. 
вместе с тем п. 85.5 ст. 85 запре-
щено изъятие оригиналов первич-
ных финансово-хозяйственных, 
бухгалтерских и других документов 
за исключением случаев, предусмо-
тренных уголовно-процессуальным 
законом [4]. Таким образом, органы 
государственной налоговой службы 
имеют право обращаться в суд с со-
ответствующим заявлением, несмо-
тря на то, что изъятие оригиналов 
документов по решению суда воз-
можно только согласно уголовно-
процессуальному закону.

Несогласованность в построе-
нии модели налоговых правоотно-
шений имеет место и при установ-
лении сроков для предоставления 
информации налогоплательщиками 
по налоговому запросу. Согласно п. 
73.3 ст. 73 НК Украины налогопла-
тельщики и другие субъекты инфор-
мационных отношений обязаны по-
давать информацию, определенную 
в запросе органа государственной 
налоговой службы, и ее докумен-
тальное подтверждение в течение 
одного месяца со дня, следующего 
за днем   поступления запроса. Но 
согласно пп. 78.1.1 п. 78.1 ст. 78 НК 
Украины, если налогоплательщик 
не предоставит объяснения и их до-
кументальные подтверждения на 
обязательный письменный запрос 
органа государственной налоговой 
службы в течение 10 рабочих дней 
со дня получения запроса, осущест-

экономическим условиям. в процес-
се нормотворческой деятельности 
иногда не учитываются реальные 
условия существования и развития 
общества, и как следствие, нормы 
налогового права не определяют 
необходимые правовые условия 
осуществления налоговой деятель-
ности. Например, нормами налого-
вого права не устанавливается от-
ветственность субъектов налоговых 
правоотношений за совершение на-
логового правонарушения, необо-
снованно закрепляются завышен-
ные ставки налогов и т.д.

Н.П. Кучерявенко справедливо 
отмечает о том, что правоотноше-
ние может «отставать» от содержа-
ния фактического отношения или 
«опережать» его. в первом случае, 
закрепление устаревших налоговых 
механизмов не обеспечит бюдже-
ты необходимыми поступлениями. 
Скорее наоборот, это сузит сферу 
налогово-правового регулирования, 
обеспечит уход налогов «в тень». 
вторая тенденция, связанная с 
опережением правовым осмысле-
нием налоговых механизмов, су-
ществующих реально, фактически 
сложившихся отношений, может 
иметь те же последствия, что и пер-
вая тенденция. в случае отсутствия 
даже зародившихся тенденций в на-
логообложении, которые правовая 
форма могла бы предугадать, спрог-
нозировать, она превратится в такое 
же тормоз, как и устаревшая. Если 
же правоотношения базируется на 
отражении уже существующих реа-
лий, но предполагает использова-
ние наиболее совершенных форм, 
забегает вперед относительно от-
дельных тенденций или элементов, 
предусматривает внедрение совер-
шенных, новых, более прогрессив-
ных видовых форм при сохранении 
объективной связи с регулируе-
мыми родовыми явлениями, то это 
приведет к логичному динамично-
му развитию как общественных от-
ношений в целом, так и правового 
регулирования налогообложения [3, 
с. 240-241]. 

Чем точнее сконструирована в 
норме права модель правоотноше-
ния, чем полнее переведены эконо-
мические и иные категории на язык 
юридических понятий прав, обязан-
ностей и их соотношения, тем эф-

ного опыта правового регулирова-
ния налоговых отношений. 

Развитие налоговых правоотно-
шений, то есть их возникновение, 
изменение и прекращение, проис-
ходит на основе норм налогового 
права. Норма права воплощается в 
реальное поведение субъектов на-
логовых правоотношений путем 
реализации их прав и обязанностей. 
Рассматривая соотношение реаль-
ного поведения с правами и обязан-
ностями участников как элемент 
структуры правоотношения, Р.И. 
Халфина утверждает, что наиболее 
полно это соотношение раскрыва-
ется в процессе возникновения и 
развития правоотношения − в его 
динамике. Именно здесь выявляется 
соответствие поведения модели или 
его отклонение. Отклонения могут 
быть выявлены не только в момент 
возникновения отношений, но и в 
процессе их развития [1, с. 282]. На-
сколько полно и эффективно реали-
зуется правовая норма в реальных 
налоговых правоотношениях, на-
столько и реальное поведение соот-
ветствует модели развития налого-
вых правоотношений.

Модель правоотношения, данная 
в норме, может не соответствовать 
содержанию отношений. Такое не-
соответствие может выразиться в 
том, что предусмотренные нормой 
отношения либо не возникнут, либо 
будут осуществляться не так, как 
предусмотрено нормой. И чем ско-
рее будет понято несоответствие 
нормы объективным требованиям, 
чем скорее будет принят новый ва-
риант, соответствующий данному 
содержанию, тем эффективнее бу-
дет правовое воздействие [1, с. 39]. 
Правовая норма, как справедливо 
замечает в.Д. Чернадчук, должна 
правильно отразить объективные 
требования, предъявляемые содер-
жанием форме. Если эти требова-
ния достаточно познаны, правильно 
переведены на язык правовых кате-
горий, согласованы с другими взаи-
мосвязанными формами, то право-
вая норма лишь создает адекватную 
модель правоотношения [2, с. 22]. 
Отклонения реальных налоговых 
правоотношений от модели могут 
быть вызваны несоответствием 
модели, созданной нормами нало-
гового права, реальным социально-
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вляется документальная внеплано-
вая выездная проверка [4]. Именно 
поэтому, во избежание недоразуме-
ний со сроками, предлагаем в пп. 
78.1.1 п. 78.1 ст. 78 НК Украины 
слова «в течение 10 рабочих дней» 
заменить словами «в течение 1 ме-
сяца».

Существует также противоречие 
относительно сроков обжалования 
налогового уведомления − реше-
ния. Так, статьей 102 НК Украины 
установлено, что контролирующий 
орган имеет право самостоятельно 
определить сумму денежных обяза-
тельств налогоплательщика в случа-
ях, определенных кодексом, не позд-
нее окончания 1095 дня, следующе-
го за последним днем   предельного 
срока представления налоговой де-
кларации и/или предельного срока 
уплаты денежных обязательств, на-
численных контролирующим орга-
ном. в п. 56.18 ст. 56 НК Украины 
определено, что с учетом сроков дав-
ности, установленных статьей 102 
кодекса, налогоплательщик имеет 
право обжаловать в суде налоговое 
уведомление − решение или другое 
решение контролирующего органа 
о начислении денежного обязатель-
ства в любой момент после получе-
ния такого решения.

При этом в п. 56.19 ст. 56 НК 
Украины указано, что в случае если 
до подачи искового заявления про-
водилась процедура администра-
тивного обжалования, налогопла-
тельщик имеет право обжаловать в 
суде налоговое уведомление − ре-
шение или другое решение контро-
лирующего органа о начислении 
денежного обязательства в течение 
месяца, следующего за днем   окон-
чания процедуры административно-
го обжалования [4]. Таким образом, 
две нормы регулируют одни и те же 
отношения, и при этом противоре-
чат друг другу. А согласно ст. 99 Ко-
декса административного судопро-
изводства Украины, для обращения 
в административный суд за защитой 
прав, свобод и интересов лица уста-
навливается шестимесячный срок, 
который, если не установлено иное, 
исчисляется со дня, когда лицо 
узнало или должно было узнать о 
нарушении своих прав, свобод или 
интересов [5]. На наш взгляд, отно-
шения обжалования налогоплатель-

щиком решений контролирующего 
органа в суде должны регулировать-
ся не Налоговым кодексом Украи-
ны, а Кодексом административного 
судопроизводства Украины. Что же 
касается разногласий и противо-
речий, то последние толкуются в 
пользу налогоплательщиков. Так, 
пп. 4.1.4 п. 4.1 ст. 4 ПК Украины 
закреплена презумпция правомер-
ности решений налогоплательщика. 
Этот принцип конкретизируется в 
п. 56.21 ст. 56 НК Украины: в слу-
чае если норма кодекса или друго-
го нормативно-правового акта, из-
данного на основании кодекса, или 
когда нормы разных законов или 
разных нормативно-правовых ак-
тов, или когда нормы одного и того 
же нормативно-правового акта про-
тиворечат между собой и допускают 
неоднозначную (множественную) 
трактовку прав и обязанностей на-
логоплательщиков или контроли-
рующих органов, вследствие чего 
есть возможность принять решение 
в пользу как налогоплательщика, 
так и контролирующего органа, ре-
шение принимается в пользу нало-
гоплательщика [4].

Построение нормативной моде-
ли налоговых правоотношений не 
всегда основывается на принципе 
согласованности норм налогового 
права с нормами других отраслей 
права. Например, согласно п. 15.1 ст. 
15 ПК Украины налогоплательщи-
ками признаются физические лица, 
юридические лица и их обособлен-
ные подразделения, которые имеют, 
получают (передают) объекты на-
логообложения или осуществляют 
деятельность (операции), являющи-
еся объектом налогообложения, и на 
которых возложена обязанность по 
уплате налогов и сборов [4]. Таким 
образом, НК Украины закрепляет 
за обособленным подразделением 
юридического лица правовой статус 
налогоплательщика. Однако, в пп. 
14.1.30 п. 14.1 ст. 14 НК Украины 
понятие «обособленные подразде-
ления» употребляются в значении, 
определенном Гражданским кодек-
сом Украины (далее − ГК Украины). 
Согласно п. 3 ст. 95 ГК Украины 
филиалы и представительства не яв-
ляются юридическими лицами. Они 
наделяются имуществом создавше-
го их юридического лица, и действу-

ют на основании утвержденного им 
положения [6]. Несмотря на ссылки 
на ГК Украины, ПК Украины при-
знает за обособленным подразде-
лением юридического лица право 
на принадлежащее ему имущество. 
Так, п. 87.6 ст. 87 НК Украины уста-
новлено, что в случае отсутствия у 
налогоплательщика, являющегося 
филиалом, обособленным подразде-
лением юридического лица, имуще-
ства, достаточного для погашения 
его денежного обязательства или 
налогового долга, источником пога-
шения денежного обязательства или 
налогового долга такого налогопла-
тельщика является имущество тако-
го юридического лица, на которое 
может быть обращено взыскание 
[4]. Существующее противоречие 
между гражданско-правовым ста-
тусом и налоговым статусом обосо-
бленных подразделений может быть 
преодолено аналогично налоговому 
законодательству Российской Феде-
рации. Согласно ст. 19 Налогового 
кодекса Российской Федерации (да-
лее − НК РФ) обособленные под-
разделения не признаются налого-
плательщиками, а лишь исполняют 
обязанности юридических лиц по 
уплате налогов и сборов на той тер-
ритории, на которой эти обособлен-
ные подразделения осуществляют 
функции юридических лиц [7]. 

Модель налоговых правоотно-
шений должна основываться на со-
гласованности норм, устанавливаю-
щих ответственность за нарушение 
налогового законодательства. в 
частности, НК Украины не опреде-
ляет ответственность контролирую-
щих органов за невыполнение или 
ненадлежащее выполнение своих 
обязанностей. Так, п. 21.2. ст. 21 
НК Украины установлено, что за 
невыполнение или ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей 
должностные лица контролирую-
щих органов несут ответственность 
согласно закону [4]. Однако закон, 
устанавливающий ответственность 
должностных лиц контролирующих 
органов, до сих пор не принят. Если 
ответственность не предусмотрена, 
то субъект не будет следовать мо-
дели налоговых правоотношений, 
закрепленной в нормах налогового 
права. Например, согласно п. 70.13 
ст. 70 НК Украины документы, свя-
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занные с проведением операций, 
предусмотренных пунктом 70.12 
этой статьи, не имеющие регистра-
ционного номера учетной карточки 
налогоплательщика или серии и но-
мера паспорта, считаются оформ-
ленными с нарушением требова-
ний законодательства Украины [4]. 
Последствия такого нарушения за-
коном не предусмотрены. Итак, в 
случае оформления документов без 
регистрационного номера учетной 
карточки налогоплательщика, такие 
документы не могут быть признаны 
недействительными, поскольку это 
не предусмотрено налоговым зако-
нодательством.

Исследуя финансово-правовую 
ответственность государства, А.А. 
Монаенко, говорит о «существо-
вании ответственности за ущерб, 
причиненный налогоплательщику 
излишне уплаченным налогом, не-
своевременным возвратом излишне 
уплаченных денежных обязательств 
или других сумм бюджетного фи-
нансирования» [8, с. 164]. в целом 
соглашаясь с предложенным по-
ложением, заметим, что несмотря 
на неоднократное указание в НК 
Украины на ответственность за про-
срочку возврата государством из-
лишне уплаченных сумм налогов, 
конкретная сумма пени за такое 
нарушение законом не определена. 
Так, согласно пп.17.1.10 п. 17.1 ст. 
17 НК Украины налогоплательщик 
имеет право на зачет или возврат 
излишне уплаченных, а также из-
лишне взысканных сумм налогов и 
сборов, пени, штрафов. Абзацем 3 
п. 43.5 ст. 43 НК Украины опреде-
лено, что контролирующий орган 
несет ответственность по закону за 
несвоевременность передачи орга-
ну, осуществляющего казначейское 
обслуживание бюджетных средств 
для выполнения вывода о возвраще-
нии соответствующих сумм средств 
из соответствующего бюджета [4]. 
Поскольку конкретный размер пени 
законом не определен, государство 
не будет нести ответственность за 
просрочку возврата излишне упла-
ченных сумм налогов.

Согласно ч. 3 ст. 176 Налогово-
го кодекса Республики Молдова, в 
случае, когда возмещение переплат 
и сумм, подлежащих возмещению 
согласно налоговому законодатель-

ству, не осуществлено в течение 
срока, предусмотренного налого-
вым законодательством, налогопла-
тельщику выплачивается процент 
на эти суммы, равный базисной 
ставке (округленной до следующего 
полного процента), установленной 
Национальным банком Молдовы в 
ноябре года, предшествующего от-
четному налоговому году [9].

Согласно ч. 10 ст. 78 НК РФ 
предусмотрено, что в случае, если 
возврат суммы излишне уплаченно-
го налога осуществляется с наруше-
нием срока, налоговым органом на 
сумму излишне уплаченного налога, 
которая не возвращена в установ-
ленный срок, начисляются процен-
ты, подлежащие уплате налогопла-
тельщику, за каждый календарный 
день нарушения срока возврата. 
Процентная ставка принимается 
равной ставке рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действовавшей в дни 
нарушения срока возврата [7].

Подводя итог изложенных выше 
рассуждений, с учетом зарубежного 
опыта урегулирования отношений 
возврата государством излишне 
уплаченных сумм налогов, предла-
гаем дополнить НК Украины п. 43.5 
ст. 43 абзацем следующего содержа-
ния:

«в случае, если возврат оши-
бочно и/или излишне уплаченных 
денежных обязательств налогопла-
тельщикам осуществляется с на-
рушением срока, установленного 
абзацем вторым настоящего пункта, 
контролирующим органом на сумму 
ошибочно и/или излишне уплачен-
ных денежных обязательств, не воз-
вращенную в установленный срок, 
начисляется пеня, подлежащая 
уплате налогоплательщику, в раз-
мере учетной ставки Национально-
го банка Украины, рассчитанной за 
каждый день просрочки возврата».

Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что построение модели 
налоговых правоотношений должно 
основываться на принципе согласо-
ванности, заключающегося в том, 
что нормы налогового права долж-
ны быть согласованы между собой, 
а также со всей системой правовых 
норм, регулирующих взаимосвязан-
ные отношения. 
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актуальность темы заклю-
чается в том, что необходи-

мо более эффективно использовать 
роль Уполномоченного по правам 
человека в уголовном производстве. 
Это повысит качество уголовного 
судопроизводства, поможет устра-
нить процессуальные ошибки и 
улучшить соблюдение законности в 
целом. Исследование отдельных во-
просов, касающихся данной темы, 
посвятили свои работы Ю.П. Але-
нин, С.А. Альперт, Ю.М. Грошевой, 
Н.С. Карпов, О.П. Кучинская, Л.Н. 
Лобойко, в.Т. Маляренко, И.Е. Ма-
рочкин и т.д.

Целью стати является исследо-
вание проблемы участия Уполно-
моченного верховной Раде Украи-
ны по правам человека в уголовном 
производстве, особенно в участии 
последнего в защите прав и свобод 
граждан.

изложение основного материа-
ла. Согласно ст. 101 Конституции 
Украины, парламентский контроль 
за соблюдением конституционных 
прав и свобод человека и гражданина 
осуществляет Уполномоченный вер-
ховной Рады Украины по правам че-
ловека (дальше - Уполномоченный). 
Положения этой конституционной 
нормы конкретизированы в Законе 
от 23 декабря 1997 года «Об Уполно-
моченном верховной Рады Украины 
по правам человека» (дальше – За-
кон)[1].

в соответствии со ст. 13 данного 
Закона Уполномоченный пользуется 

широким кругом полномочий, ко-
торые можно направить на обеспе-
чение охраны, защиты и возобнов-
ления прав и законных интересов 
участников уголовного производ-
ства. Это и право безотлагательного 
приема Председателем верховного 
Суда Украины, Генеральным проку-
рором Украины, руководителями го-
сударственных органов, в том числе 
руководителями правоохранитель-
ных органов, их должностными и 
служебными лицами. Это и возмож-
ность быть присутствует в судах всех 
инстанций, посещать в любое время 
изоляторы временного держания, 
следственные изоляторы, опраши-
вать подозреваемых, обвиняемых, 
которые там находятся, знакомиться 
с соответствующими документами.

Проблемные аспекты реализа-
ции Уполномоченным своих прав 
исследованы такими научными 
работниками, как К.О.Закоморна, 
О.О.Майданник, О.в.Марцеляк, 
Н.С.Наулик но др. Однако недоста-
точно освещенным остается вопрос 
об участии Уполномоченного в уго-
ловном производстве, рассмотрение 
которого является целью этой ста-
тьи.

Если рассматривать защиту прав 
участников криминального осущест-
вления, как составляющую контроль-
ной деятельности Уполномоченного, 
то стоит отметить широкий круг 
соответствующих возможностей. 
Однако реальных рычагов влияния 
не так уж и много. в юридической 

литературе верно отмечается, что 
большинство прав Уполномоченного 
следует отнести к пассивным - они 
практически сводятся лишь к при-
смотру, опеке, обследованию, на-
блюдению, и др.[2, с.110]

во время действия УПК 1960 года 
некоторые научные работники обра-
щали внимание на необходимость 
регламентации в УПК вопроса о пра-
вах Уполномоченного. Так, напри-
мер, Н.С.Наулик отмечала такое: «в 
Украине в соответствии с действую-
щим законодательством, предусмо-
трено создание «сильной» модели 
омбудсмена, который является клас-
сическим образцом парламентского 
омбудсмена, что наделенный допол-
нительными гарантиями независи-
мости, имеет достаточно широкую 
сферу компетенции и наделенный 
широким комплексом прав. Но срав-
нивая статус и компетенцию Уполно-
моченного с омбудсменами других 
государств, в которых модель этого 
института считается «сильной», воз-
никает необходимость расширения 
возможностей Уполномоченного от-
носительно защиты прав человека 
в гражданском, административном, 
уголовном процессах и тому подоб-
ное» [3, с.111].

Научный работник выразила под-
ходящее предложение определить в 
УПК «...возможность обращение к 
омбудсмену за защитой нарушенных 
прав на любой стадии процесса; пра-
во Уполномоченного на осуществле-
ние контроля за соблюдением прав 
подозреваемого, обвиняемого, под-
судимого; право представления кас-
сационной жалобы и в какие сроки; 
право вступления Уполномоченного 
в процесс на любой стадии процесса 
и на правах участника процесса» [4, 
с.176].

О.в.Марцеляк также предлага-
ла внести изменения и дополнения 
в процессуальный закон, которые 
бы предоставляли право Уполномо-
ченному защищать права человека 
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Постановка проблемы. Новый Уголовный процессуальный кодекс 
Украины существенно изменил порядок уголовного судопроизвод-
ства. В процессуальной литературе Украины и стран СНГ проблема 
участия Уполномоченного по правам человека в уголовном производ-
стве не исследовалось либо исследовались фрагментарно. Те публи-
кации, которые были посвящены данной проблеме, основывались на 
старое уголовно-процессуальное законодательство. Поэтому возни-
кают проблемы в роле Уполномоченного по правам человека в уголов-
ном производстве.
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в уголовном судопроизводстве [5, 
с.400-401].

во время пребывания на должно-
сти Уполномоченного, Н.И.Карпачева 
отмечала, что предоставленных прав 
явно недостаточно, чтобы эффектив-
но осуществлять парламентский кон-
троль за соблюдением прав участни-
ков уголовного производства. в 2006 
году она в порядке законодательной 
инициативы подала на рассмотрение 
парламента проект Закона №2283 от 
5 октября 2006 года «О внесении из-
менений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс Украины» 
[6].

Предлагалось дополнить УПК 
1960 года ст.48-1 и внести изменения 
к другим статьям этого Кодекса с це-
лью, как отмечено в объяснительной 
записке, на законодательном уровне 
обеспечить возможность Уполно-
моченному или его представителю 
принимать участие в судебном раз-
бирательстве уголовных дел с целью 
осуществления парламентского кон-
троля за соблюдением конституци-
онных прав и свобод в сфере уголов-
ного судопроизводства.

Этот законопроект был подготов-
лен с учетом практики деятельности 
Уполномоченного по реализации 
своих конституционных полно-
мочий относительно защиты прав 
граждан. По этому поводу Секрета-
риатом Уполномоченного было рас-
пространено заявление, в котором 
содержалось объяснение внесения 
данного законопроекта в парламент. 
Отмечалось, что действующие нор-
мы уголовно-процессуального за-
конодательства не предусматривают 
осуществления Уполномоченным 
функции парламентского контроля 
за соблюдением прав и свобод граж-
дан, которые являются участниками 
процесса, на досудебной его стадии 
и в судебном заседании. Однако от-
сутствие в процессуальном законо-
дательстве нормы, которая бы обе-
спечивала право Уполномоченного 
на участие в судебном процессе, 
суживает содержание и объем его 
полномочий по осуществлению пар-
ламентского контроля, определен-
ных на конституционном уровне, 
который является недопустимыми в 
любом правовом государстве. Имен-
но поэтому необходимо создать ме-
ханизм процессуальной правосубъ-
ектности Уполномоченного. «Идет 
речь о юридических основаниях для 
участия Уполномоченного в судеб-
ном процессе, с правом самостоя-
тельного обжалования незаконных и 
необоснованных судебных решений. 

Таким образом, Уполномоченный по-
лучит право приобщиться к судебно-
му разбирательству уголовного дела 
на любой его стадии и предоставлять 
вывод о состоянии соблюдения кон-
ституционных прав и свобод по кон-
кретному делу» [7, с.39].

Указанный законопроект был 
рассмотрен специалистами Главно-
го научно- экспертного управления 
верховной Рады Украины, которые 
предложили вернуть его на доработ-
ку [8]. Уполномоченный Н.И. Кар-
пачева после снятия из обсуждения 
законопроекта в выступлениях на 
представленных в верховной Раде 
Украины ежегодных докладов о со-
стоянии соблюдения и защиты прав 
и свобод человека у Украины про-
должала отмечала необходимость 
его принятия [9,с.15,65].

По нашему убеждению, необхо-
димо вернуться к идее правовой ре-
гламентации участия Уполномочен-
ного в уголовном процессе. Объяс-
няется это тем, что новый УПК, как 
и УПК 1960 года, не предусматрива-
ет осуществления Уполномоченным 
функции парламентского контроля 
за соблюдением прав и свобод участ-
ников уголовного производства.

Представляется, что общие поло-
жения об участии Уполномоченного 
в уголовном производстве должны 
найти свое отображение в общей 
части УПК. в частности, в главе из 
этого Кодекса «Суд, стороны и дру-
гие участники уголовного производ-
ства», следует предусмотреть статью 
«Участие Уполномоченного по пра-
вам человека в уголовном производ-
стве». в данной статье необходимо 
предусмотреть основания и порядок 
вступления Уполномоченного в уго-
ловный процесс, а также его права. 
Кроме того, УПК целесообразно до-
полнить статьей, которая бы опреде-
ляла, кто из участников уголовного 
производства и в каком порядке мо-
жет обратиться к Уполномоченному.

Нужно отметить, что Уполно-
моченный может осуществлять кон-
троль за соблюдением прав участ-
ников уголовного процесса во время 
осуществления судебного производ-
ства. К такому выводу можно прийти, 
выходя из анализа п.5 ст.13 Закона, в 
котором установлено, что Уполномо-
ченный имеет право присутствовать 
на заседаниях судов всех инстанций. 
Необходимо подчеркнуть, что идет 
речь именно о его присутствии на 
заседаниях, а не об участии. Однако 
данное положение касается только 
уголовного производства.

По гражданскому делу Уполно-

моченный имеет право принимать 
участие в соответствии с ч.1 ст.45 
Гражданского процессуального ко-
декса Украины [9]. Он также имеет 
право принимать участие в адми-
нистративном судопроизводстве. У 
ст.60 Кодекса административного 
судопроизводства Украины установ-
лено, что в случаях, установленных 
законом, Уполномоченный может 
обращаться в административный суд 
с административными исками о за-
щите прав, свобод и интересов дру-
гих лиц, и принимать участие в этих 
делах[11]. Уполномоченный, как и 
другие лица, которые принимают 
участие по делу, имеет общие про-
цессуальные права и обязанности, 
закрепленные в ст.49 этого Кодекса.

возникает вопрос, почему в 
гражданском и административном 
судопроизводстве Уполномоченный 
может принимать участие по делу, 
а в уголовном процессе он является 
лишь наблюдателем за отправлением 
правосудия. По нашему убеждению, 
ему необходимо предоставить про-
цессуальные права, реализовывая 
которые он сможет активно участво-
вать в уголовном производстве с це-
лью защиты прав, законных интере-
сов его участников.

Какие же процессуальные права 
необходимо предоставить Уполно-
моченному. Нами разделяется пред-
ложение Н.Наулик о предоставлении 
ему права подавать кассационную 
жалобу[4, С.176]. Целесообразно до-
полнить ч.1 ст.425 УПК нормой, что 
Уполномоченный имеет право подать 
кассационную жалобу на приговор и 
другие судебные решения, которые 
набрали законной силы.

в связи с рассмотрением данного 
вопроса следует отметить, что в Рос-
сийской Федерации вопроса о предо-
ставлении Уполномоченному права 
на обжалование судебных решений, 
которые набрали законной силы, 
рассматривалось высшей судебной 
инстанцией этой страны.

Длительное время Уполномочен-
ный по правам человека в Россий-
ской Федерации в.П.Лукин пытался 
обжаловать приговоры и другие су-
дебные решения в кассационном по-
рядке. При этом он ссылался на п.3 
ч. 1 ст.29 Федерального конституци-
онного закона «Об Уполномоченном 
по правам человека у Российской 
Федерации», которая наделяет Упол-
номоченного правом за результатами 
рассмотрения жалобы обращаться в 
суд с ходатайством о проверке при-
говора, постановления или поста-
новления суда, или постановлениях 
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судьи, которые вступили в законную 
силу[12]. Однако суды оставляли 
такие жалобы без рассмотрения, мо-
тивируя свое решение отсутствием 
соответствующей нормы в УПК, что 
предоставляет Уполномоченному та-
кое право.

Уполномоченный по правам чело-
века обратился в 2009 году до Пред-
седателя верховного Суда Россий-
ской Федерации за разъяснениями, 
имеет ли он право на обжалование 
судебных решений, которые всту-
пили в законную силу. К сведению 
судей была доказанная информация, 
что Уполномоченный по правам че-
ловека вправе выступать как само-
стоятельный субъект обжалования 
судебных решений, которые вступи-
ли в законную силу. При этом его хо-
датайство подлежит рассмотрению в 
порядке, установленном процессу-
альным законодательством[13].

в последующем, а именно 29 
февраля 2012 года Пленум верхов-
ного Суда Российской Федерации 
внес дополнение в постановление 
№1 от 11 января 2007 года «О при-
менении судами норм главы 48 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, что регла-
ментируют осуществление в суде 
наблюдательной инстанции»[14]. в 
п.1 этого постановления разъяснено, 
что приговор, решение, постановле-
ние суда, которые набрали законной 
силы, могут быть обжалованы в по-
рядке Уполномоченным по правам 
человека в Российской Федерации.

Считаем, что Уполномоченно-
му необходимо предоставить право 
подавать заявление о пересмотре 
судебного решения за нововыявлен-
ными обстоятельствами. Аргументи-
рование этого предложения таково. 
в соответствии с ч.3 ст.21 Закона 
лицо, лишенное воле, имеет право 
обратиться к Уполномоченному. в 
письменном обращении могут быть 
приведенные факты, которые под-
тверждают невиновность осуждён-
ного или совершение им менее тя-
желого преступления. Однако если 
Уполномоченный подаст заявление 
о пересмотре приговора за нововы-
явленными обстоятельствами, она 
останется без рассмотрения. Объ-
ясняется это тем, что в ст.460 УПК 
определено, что право подать такое 
заявление имеют лишь участники 
судебного производства.

УПК 1960 года по другому ре-
гулировал вопросы о субъектах, 
которые имели право подавать про-
курору заявление о пересмотре уго-
ловного дела. Согласно ч.1 ст.400-8 

этого Кодекса, данное право принад-
лежало заинтересованным лицам, 
предприятиям, учреждениям, орга-
низациям и должностным лицам. 
Некоторые научные работники верно 
отмечали то, что обращаться к про-
курору с заявлением о пересмотре 
судебного решения за нововыявлен-
ными обстоятельствами имеет право 
и Уполномоченный. Так, например, 
О.Ю.Татаров писал, что лицо, ли-
шенное свободы, может направить 
ему письменное обращение. «Таким 
образом, получив информацию о 
незаконности осуждения, Уполно-
моченный проверяет ее и направля-
ет представление к прокуратуре для 
принятия решения. Это представле-
ние будет не что другое, как повод 
для возобновления осуществления 
по делу в связи с нововыявленными 
обстоятельствами» [15, с.44].

По нашему мнению, ст.460 УПК 
целесообразно дополнить положени-
ем, что Уполномоченный имеет пра-
во подать заявление о пересмотре за 
нововыявленными обстоятельствами 
судебного решения суда любой ин-
станции, которое набрало законной 
силы. Реализация этого права позво-
лит Уполномоченному эффективно 
реагировать на факты незаконных 
осуждений, о которых ему стало из-
вестно.

Как представляется, Уполномо-
ченному также следует предоставить 
право подавать в верховный Суд 
Украины заявление о пересмотре 
судебного решения из основания, 
предусмотренной п.1 ч.1 ст.445 этого 
Кодекса. 

Такое право имел Уполномочен-
ный во время действия УПК 1960 
года. Необходимо отметить то, что в 
этом Кодексе прямо не указывалось, 
что он может инициировать перед 
верховным Судом Украины вопро-
са о пересмотре судебных решений. 
Однако все же он имел такое право. 
К такому выводу можно дойти, если 
проанализировать содержание п. 1 
постановления Пленума высшего 
специализированного суда Украины 
из рассмотрения гражданских и кри-
минальных дел № 15 от 23 декабря 
2011 года «О практике применения 
статей 400-11 - 400-18 Уголовно-
процессуального кодекса Украи-
ны»[16, с.283-293].

в абзаце 2 этого пункта отмеча-
лось такое: «в случаях, установлен-
ных законом, с заявлением о пере-
смотре судебных решений могут 
обращаться органы и лица, которым 
предоставлено право защищать пра-
ва, свободы и интересы других лиц 

или государственные и обществен-
ные интересы, и принимать участие 
в этих делах. Например, Уполномо-
ченный верховной Рады Украины по 
правам человека в соответствии со 
ст.13 Законом Украины от 23 декабря 
1997 года №776/97-вР «Об Уполно-
моченном верховной Рады Украины 
по правам человека».

Таким образом, в соответствии 
с УПК 1960 года Уполномоченный 
имел право обратиться в верховный 
Суд Украины с заявлением о пересмо-
тре судебных решений в уголовных 
делах из оснований неодинакового 
применения судом кассационной ин-
станции одних и тех же норм уголов-
ного закона относительно подобных 
общественно опасных деяний (кроме 
вопросов наказания, освобождения, 
от наказания и от уголовной ответ-
ственности), что потянуло принятие 
разных по содержанию судебных ре-
шений.

в п.1 ч.1 ст.445 действующе-
го УПК идет речь об аналогичном 
основании для пересмотра судебных 
решений. Учитывая вышеприведен-
ное разъяснения Пленума высшего 
специализированного суда Украи-
ны из рассмотрения гражданских и 
криминальных дел, считаем, что и 
за этим Кодексом Уполномоченный 
может обратиться в верховный Суд 
Украины с заявлением о пересмо-
тре указанных судебных решений. 
вместе с тем, чтобы не возникало 
никаких сомнений по этому поводу, 
предлагаем дополнить ст.446 КПК 
нормой такого содержания: «Заяв-
ление о пересмотре судебных реше-
ний из основания, предусмотренного 
пунктом 1 части 1 статьи 445 этого 
Кодекса, вправе подать Уполномо-
ченный верховной Рады Украины по 
правам человека».
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Постановка проблемы в общем виде и её взаимосвязи с важнейши-
ми научными или практическими вопросами.

Налоговый кодекс Украины (НКУ) широко использует категорию 
ценных бумаг, основы правового регулирования выпуска и обращения 
которых установлены Гражданским кодексом Украины и рядом актов 
действующего законодательства. В налоговых правоотношениях цен-
ные бумаги выступают в особенной роли, формируя базу налогообло-
жения как один из важных источников доходов плательщиков налогов. 
Вполне естественно, что данная категория и, в частности, её понятие, 
в гражданском и налоговом праве наполнены несколько различным содер-
жанием. Ценные бумаги, согласно ряду положений НКУ, выступают как 
товар, источник получения доходов, предмет наследства и др. В связи с 
этим важным теоретическим и практическим вопросом является ис-
следование особенностей правовой природы ценных бумаг как категории 
налогового права во взаимосвязи с положениями гражданского права.

анализ последних исследо-
ваний, в которых заложено 

разрешение данной проблемы и 
на которые опирается автор, вы-
деление не решённых ранее ча-
стей общей проблемы, которым 
посвящается статья. Проблема 
ценных бумаг - одного из финан-
совых инструментов фондового 
рынка Украины, которые являются 
элементом налоговых правоотноше-
ний, рассматривалась в финансово-
правовых исследованиях, однако во-
просам выяснения их природы как 
объекта налоговых правоотношений 
исследователи пока что не уделили 
должного внимания. С другой сторо-
ны, это вполне логично, поскольку 
развитие исследований финансово-
правовых аспектов функционирова-
ния фондового рынка происходит по 
принципу «от общего к частному», 
то есть сначала исследуются общие 
вопросы, после чего осуществляется 
переход и к более частным вопросам, 
в т. ч. вопросам налогообложения 
ценных бумаг. Поэтому состояние 
вещей с исследованием налогообло-
жения ценных бумаг можно оценить 

так: тематика налогообложения цен-
ных бумаг находится на стыке таких 
отраслей правового регулирования, 
как правовое регулирование рынка 
ценных бумаг и налогового права; 
в финансово-правовой литературе 
вопросам исследования налогоо-
бложения ценных бумаг и, в част-
ности, налогово-правового статуса 
этих инструментов фондового рын-
ка, посвящены разве что немногие 
работы, например, диссертационное 
исследование А. О. Приступко [15], 
а также несколько иных публикаций, 
в которых лишь косвенно рассма-
тривались вопросы о ценных бума-
гах как объекте налогово-правового 
регулирования и их соотношении в 
этом качестве с положениями норм 
гражданского права.

Формирование целей статьи 
(постановка задачи). Задачей дан-
ной статьи является анализ взаимос-
вязей между пониманием ценных 
бумаг в ГКУ и НКУ, выяснение осо-
бенностей этих взаимосвязей и фор-
мулирование выводов, направлен-
ных на совершенствование правово-
го регулирования как налоговых, так 
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и гражданских правоотношений.
изложение основного материа-

ла с обоснованием полученных ре-
зультатов.

Ценные бумаги относятся к чис-
лу особых феноменов экономиче-
ской жизни, загадка которого, как и 
денег, остаётся не в полной мере вы-
ясненной. в то же время они являют-
ся правовой категорией, основные 
положения относительно которой 
зафиксированы в нормах граждан-
ского права. в этом аспекте налого-
вые отношения предстают как одна 
из сфер применения понятий, опре-
делённых гражданско-правовыми 
нормами, хотя в целом эти нормы 
на налоговые отношения не рас-
пространяются. Налоговый кодекс 
Украины исходит из действующего 
гражданского законодательства в 
части регламентации ценных бумаг, 
применяя их соответственно к соб-
ственному предмету правового регу-
лирования. Отсюда возникает необ-
ходимость анализа понятия ценных 
бумаг в налоговом праве исходя из 
их взаимосвязи с положениями норм 
гражданского права, выяснения об-
щих свойств ценных бумаг, которые 
перенесены из сферы гражданско-
правового регулирования в налого-
вое, и особенностей этого объекта 
с точки зрения налогово-правового 
регулирования. все эти свойства на-
ходят своё проявление в процессе 
обращения ценных бумаг на рынке 
и осуществления с ними определён-
ных операций.

Основные акты, регулирующие 
выпуск и обращение ценных бумаг, 
- Гражданский кодекс Украины [1], 
Хозяйственный кодекс Украины [3] 
и Закон Украины «О ценных бума-
гах и фондовом рынке» [4], - дают 
практически идентичные определе-
ния ценных бумаг и для выяснения 
понятия и сущности этой категории 
вполне достаточно привести де-
финицию первого из них: «ценные 
бумаги - документ установленной 
формы с соответствующими рекви-
зитами, удостоверяющий денежное 
или иное имущественное право и 
определяющий взаимоотношения 
между лицом, которое его разме-
стило (выдало), и собственником и 
предусматривает выполнение обя-
зательств согласно с условиями его 
размещения, а также возможность 
передачи прав, вытекающих из это-
го документа, другим лицам» [1, ст. 
194]. Практически такое же по со-
держанию определение содержит и 
ч. 2 ст. 163 Хозяйственного кодекса 
Украины. Такое определение вобра-

ло в себя основные, наиболее суще-
ственные черты ценных бумаг, одна-
ко в ряде случаев к нему добавляют 
ещё и такой признак, как необходи-
мость предъявления ценной бумаги 
для реализации зафиксированного 
в ней права. Разнообразие взглядов 
по этим вопросам и неоднозначная 
природа ценных бумаг не позволяют 
сформулировать какое-то единое, 
«универсальное» законодательное 
и доктринальное определение этого 
феномена, и в научной литературе по 
вопросам ценных бумаг отмечается, 
что во всех странах бывшего СССР, 
несмотря на единый Модельный за-
конодательный акт [6], втсречаются 
разные определения ценных бумаг, 
что свидетельствует об отсутствии 
единого подхода к этому понятию. 
Такое определение, тем не менее, 
служит уже много лет и удовлет-
воряет практические потребности 
субъектов гражданского оборота. 
Следует только отметить, что ука-
занные акты несколько отличаются 
по методологическим позициям: 
нормы ГКУ рассматривают ценные 
бумаги как объекты гражданских 
прав, Хозяйственный кодекс регули-
рует отношения выпуска, обраще-
ния ценных бумаг, предоставления 
посреднических услуг при осущест-
влении операций с ценными бума-
гами в области хозяйствования, а 
Закон Украины «О ценных бумагах 
и фондовом рынке» системно регу-
лирует все основные отношения в 
обозначенной в его названии сфере 
отношений. в предыдущей же ре-
дакции этого Закона ценные бумаги 
определялись как денежные доку-
менты, свидетельствующие право 
владения или отношения займа, ко-
торые определяют взаимоотноше-
ния между лицом, выпустившим их, 
и их собственником и предусматри-
вают, как правило, выплату дохода 
в виде дивидендов или процентов, 
а также возможность передачи де-
нежных и иных прав, вытекающих 
из этих документов, другим лицам 
[4]. Но такой подход был признан не 
совсем корректным по ряду причин, 
в частности, в связи с тем, что по-
нятие «ценные бумаги» не совпадает 
с понятием «денежные документы». 
Кроме этого, важным теоертическим 
вопросом при рассмотрении приро-
ды ценных бумаг является их при-
надлежность к определённой кате-
гории объектов гражданских прав.

Тем не менее, в научной литера-
туре в течение продолжительного 
периода ведутся споры относитель-
но таких и подобных определений. 

Из приведённого выше гражданско-
правового определения ценных бу-
маг вытекает, что они являются: а) 
документом («ценная бумага - до-
кумент») и б) который фиксирует 
определённые имущественные пра-
ва («ценная бумага - имущественные 
права»), а такое состояние вещей 
вызывает вопросы о первичности 
того или иного элемента. Именно 
вокруг соотношения этих двух про-
явлений сущности ценной бумаги 
среди цивилистов сформировалось 
две позиции, которые не разрешены 
и по сегодняшний день: что первич-
но - ценная бумага как документ или 
как совокупность имущественных 
прав? По этому дискуссионному во-
просу в гражаднском праве ещё в 
ХIХ ст. сформировалась концепция 
«двоякой», дуалистической природы 
ценных бумаг -как документа и как 
совокупности имущественных прав, 
что привело к дискуссиям относи-
тельно того, к какому из институтов 
гражданского права должно быть 
включено правовое регулирование 
этого объекта - имущественного 
права или права собственности. Тео-
рия двуединой («двойной») природы 
ценных бумаг основывается на при-
знании обоих из приведённых эле-
ментов указанного определения как 
главных, таких, которые относятся 
к сущности ценных бумаг. Согласно 
же положениям действующего зако-
нодательства ценная бумага является 
вещью (под которой имеется в виду 
документ) и должна нести в себе ин-
формацию о содержании права, вы-
раженного в ценной бумаге.

Эта концепция сосуществует 
вместе с другой, которая рассматри-
вает ценные бумаги, прежде всего, 
как совокупность имущественных 
прав, зафиксированных в опреде-
лённом документе, т. е. документу 
отводится не более, как роль фор-
мы закрепления, фиксации имуще-
ственного права. в то же время за 
последние годы появились бездо-
кументарные ценные бумаги, юри-
дическая природа которых доволь-
но сложна, но в любом случае они 
тоже рассматриваются как средство 
фиксации имущественных прав, не-
смотря на явное терминологическое 
несоответствие: если ценные бумаги 
являются документом, то указан-
ный подвид - бездокументарным 
документом. в бездокументарной 
форме существуют только эмисси-
онные ценные бумаги. По этому по-
воду существенное значение, на наш 
взгляд, имеет характеристика Е. в. 
Агапеевой, которая проанализирова-
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ла ценные бумаги как объекты граж-
данских прав по законодательству 
России и США: «форма фиксации 
не является неотъемлемым призна-
ком ценной бумаги и имеет значение 
лишь для осуществления и защиты 
засвидетельствованных ценной бу-
магой прав её собственника. Ценная 
бумага независимо от носителя ин-
формации представляет собой цен-
ность как титул прав, сосредоточе-
ния информации о наличии прав и 
их принадлежности» [7, с. 9 - 10].

в гражданском праве ценные бу-
маги относятся к категории «вещи». 
Ст. 177 ГКУ устанавливает, что объ-
ектами гражданских прав являются 
вещи, в том числе ценные бумаги, 
иное имущество, имущественные 
права, результаты работ, услуги, 
результаты интеллектуальной, твор-
ческой деятельности, информация, 
а также материальные и нематери-
альные блага [1]. в то же время от-
носительно субъектов хозяйство-
вания статьёй 139 Гражданского 
кодекса Украины установлено, что 
они являются особым видом имуще-
ства субъектов хозяйствования [2]. 
Правда, в научной литературе этот 
вопрос оказался дискуссионным, и 
положение относительно включения 
ценных бумаг в категорию вещей не 
выглядит бесспорным (детальнее 
это освещено, например, в публика-
ции Кологойды О. [13]).

Не рассматривая детально вопро-
сы этой дискуссии, отметим лишь, 
что понимание ценных бумаг как 
имущественных прав и имущества 
в вопросах налогообложения имеет 
важное содержательное значение. 
Определение ценных бумаг как до-
кумента не даёт их исчерпывающей 
характеристики, но является необ-
ходимым условием для закрепле-
ния имущественных прав и других 
элементов характеристик ценных 
бумаг. вполне очевидно, что в лю-
бом случае документ является лишь 
свидетельством, формальным выра-
жением какого-то материального по 
содержанию явления. Сами по себе 
ценные бумаги не удовлетворяют 
потребности людей, а являются, как 
и деньги, средством его осуществле-
ния. По этому поводу Тихомирова 
Ю. С. отмечает, что документ лишь 
свидетельствует право на ценность: 
«ценная бумага рассматривается в 
качестве своеобразной вещи. Одна-
ко в отличие от обычного товара она 
не способна непосредственно удо-
влетворять потребности человека. 
Бумага стаёт объектом права не сама 
по себе: она выражает право на что-

нибудь, что имеет ценность. в то же 
время если бы право осуществля-
лось беспрепятственно без бумаги, 
то ему не нужно было бы искать во-
площения в бумаге. в связи с этим 
ценной бумагой признаётся только 
тот документ, который право на цен-
ность ставит в неразрывную связь 
с бумагой, а не каждый документ, 
который свидетельствует о праве на 
ценность» [17, с. 13].

в научной литературе довольно 
часто обращалось внимание на важ-
ность определения ценных бумаг 
как имущественных прав. На пер-
вых этапах развития ценных бумаг, в 
частности, в Германии (на что обра-
щает внимание Агарков М. М. [8]), 
ценной бумагой называли каждый 
документ имущественно - правового 
содержания, однако в дальнейшем 
под ним начали понимать документ, 
предъявление которого необходимо 
для осуществления выраженного в 
нём имущественного права [8, с. 17]. 
Шершеневич Г. Ф. определял цен-
ную бумагу как документ, которым 
определяется субъект воплощённого 
в нём имущественного права [19, с. 
63]. На это же обращает внимание 
и А. П. Сергеев, когла отмечает, 
что «бумага (документ) признаётся 
ценной не в силу присущих ей при-
родных свойств, а потому что он 
подтверждает права её владельца на 
определённые материальные или не-
материальные блага - вещи, деньги, 
действия третьих лиц, иные ценные 
бумаги» [12, с. 231]. Габов А. в. от-
мечает, что «объектами современно-
го гражданского оборота являются, 
кроме материальных движимых ве-
щей, также и имущественные права, 
выраженные в определённой объек-
тивной форме - форме документов. 
К таким объектам принадлежит и 
ценная бумага» [11, с. 29].

Ценные бумаги тесно связаны с 
капиталом, инвестирование средств 
в производство и получением дохо-
дов по ним. Следовало бы привести 
одно из определений, которых есть 
немало в научной литературе: «цен-
ная бумага - это форма существова-
ния капитала, которая отличается от 
товарной, производственной и де-
нежной форм, которая может пере-
даваться вместо него самого, обра-
щаться на рынке ценных бумаг как 
товар и приносить доход. Это особая 
форма существования капитала на-
ряду с его существованием в денеж-
ной, производственной и товарной 
формах, при которой у собственника 
капитала сам капитал отсутствует, 
но есть имущественные права на 

него, которые и зафиксированы в 
форме ценной бумаги [16, с. 14; 20, 
с. 368].

К этому следует только добавить, 
что каждая из форм капитала имеет 
собственный кругооборот, а важной 
чертой ценных бумаг является их 
ликвидность, т. е. способность пре-
вращаться в деньги. Ценные бумаги 
словно занимают промежуточное 
положение между реальным капи-
талом и деньгами, обращением тех 
и других, выражая в своей форме 
функционирование реального капи-
тала. Ценные бумаги являются эк-
вивалентом выраженных в них цен-
ностей. Известно, что наиболее точ-
ным эквивалентом являются день-
ги, а ценные бумаги сравнительно 
с ними такого свойства не имеют. 
важно подчеркнуть и другое: цен-
ность ценных бумаг определяется 
не самим по себе документом, кото-
рый реально ничего не стоит, а тем 
имуществом, ценностями, которые 
стоят за конкретной ценной бумагой 
(в частности, это было высказано 
проф. Берзоном Н. И. [9, с. 7].

Подход к ценным бумагам как к 
совокупности имущественных прав, 
закреплённых в ценной бумаге, по-
зволяет,  на наш взгляд, расставить 
окончательно все точки над «и» в 
вопросе о соотношении ценных 
бумаг и корпоративных прав. По 
этому поводу в своё время велась 
острая борьба между налоговиками 
и плательщиками налогов в лице 
их общественных организаций по 
поводу учёта операций с корпора-
тивными правами при уплате на-
лога на добавленную стоимость. в 
конце концов в результате этого в 
действующем законодательстве и 
подзаконных актах было приведено 
в соответствие закрепление опера-
ций с корпоративными правами и 
операций с акциями; в Налоговом 
кодексе сейчас это соответствие вы-
ражается формулировкой «акции и 
другие корпоративные права». Кор-
поративные права согласно ст. 167 
главы 18 Хозяйственного кодекса 
Украины представляют собой «пра-
ва лица, частица которой определя-
ется в уставном фонде (имуществе) 
хозяйственной организации, кото-
рые включают правомочности на 
участие этого лица в управлении 
хозяйственной организацией, полу-
чение определённой части прибыли 
(дивидендов) данной организации 
и активов в случае ликвидации по-
следней соответственно закону, а 
также другие правомочности, пред-
усмотренные законом и уставными 
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документами [3]. При этом владение 
корпоративными правами не счи-
тается предпринимательством. Но 
если подходить к ценным бумагам 
как совокупности имущественных 
прав, закреплённых в соответствую-
щих документах, то есть, определяя 
первичность имущественных прав 
при формулировании природы цен-
ной бумаги, то окажется, что между 
корпоративными правами лица и 
правами собственника акций ника-
кой разницы практически нет и, по 
сути, акции являются также корпо-
ративными правами.

в налоговом праве ценные бу-
маги обретают особое содержание, 
обусловленное содержанием регу-
лируемых этим институтом отноше-
ний. Налоговый кодекс Украины не 
даёт собственного определения цен-
ных бумаг, однако трансформирует 
гражданско-правовую категорию 
в налогово-правовую. Пп. 14.1.244 
Кодекса устанавливает, что товара-
ми являются «материальные и не-
материальные активы, в том числе 
земельные участки, земельные доли 
(паи), а также ценные бумаги и дери-
вативы, используемые в любых опе-
рациях, кроме операций по их вы-
пуску (эмиссии) и погашению» [2]. 
Это положение стало основой для 
отнесения ценных бумаг к категории 
товаров едва ли не во всех случаях. 
Таким образом, понятие ценных 
бумаг как документа и как имуще-
ственных прав трансформировалось 
в понятие «товары», что в большей 
мере соответствует их предназначе-
нию в налоговых правоотношениях.

Однако следует обратить внима-
ние, что налогообложению подле-
жат не сами по себе ценные бумаги 
как определённый материальный 
субстрат, а те доходы, которые они 
приносят или потенциально могут 
принести. Поэтому ценные бумаги 
скорее всего выступают как источ-
ник доходов плательщика. Такая 
мысль существенно влияет на то, 
какое место должны занимать на-
логи в структуре правоотношения: 
они прямо не являются объектом 
налогообложения, однако находят-
ся в его структуре. Представляется, 
что объект налогообложения явля-
ется многоуровневой структурой, 
включающей в себя предмет (цен-
ные бумаги), правовые связи между 
субъектом и предметом, операции 
с ценными бумагами и др. Ценные 
бумаги не называются в Налоговом 
кодексе Украины в качестве отдель-
ного объекта обложения, но факти-
чески они входят в его структуру в 
составе нескольких налогов, а также 

государственной пошлины, которая 
сейчас не включена в систему на-
логов и сборов, предусмотренных 
кодексом.

При этом следует также отме-
тить, что понятия, которыми опе-
рирует Налоговый кодекс Украины, 
относятся к сфере экономической 
жизни общества, но применяются 
исключительно для регулирования 
налоговых отношений согласно п. 
5.1 НКУ. Ст. 5 НКУ также устанав-
ливает, что «в случае, если понятия, 
термины, правила и положения дру-
гих актов противоречат понятиям, 
терминам, правилам и положениям 
этого Кодекса, для регулирования 
отношений налогообложения при-
мняются понятия, термины, прави-
ла и положения этого Кодекса» [2, 
п. 5.2.]; «другие термины, которые 
применяются в этом Кодексе и не 
определяются им, используются в 
значении, установленном другими 
законами» [2, п. 5.3]. в данном слу-
чае понятия ценных бумаг Налого-
вым кодексом не определяется, но 
при его применении используются 
определения из законодательных 
гражданско-правовых актов.

Таким образом, в налоговом 
праве ценные бумаги используются 
только как товар, хотя за ними стоят 
определённые документы, имуще-
ство и совокупность имуществен-
ных прав. Имущество принадлежит 
на праве собственности определён-
ному лицу, а в случае его отчужде-
ния оно превращается в товар. На-
логообложение ценных бумаг пред-
усматривает использование именно 
этой товарной функции ценных бу-
маг. Такие положения действующего 
законодательства определяют круг 
налоговых правоотношений с уча-
стием ценных бумаг.

К этому следует добавить, что 
определение товара в Налоговом 
кодексе Украины оставляет желать 
лучшего, поскольку не указыва-
ет на главное свойство товара - его 
способность быть объектом купли-
продажи и других видов отчужде-
ния (реализации). Налоговый кодекс 
Российской Федерации, в отличие 
от НКУ, зафиксировал такое опреде-
ление: «товаром для целей данного 
кодекса признаётся любое имуще-
ство, которое реализуется или пред-
назначено для реализации» [21, ст. 
38]. Отсутствие в определении НКУ 
указания на свойство товара как объ-
екта перехода права собственности 
сближает понятия «товар» и «иму-
щество», хотя товар является иму-
ществом лишь на стадии реализации 
последнего. важно подчеркнуть и 

то, что: а) имущество любого субъ-
екта стаёт товаром только в случае 
его реализации не для собственных 
потребностей; б) ценные бумаги 
являются товаром в несколько вир-
туальном понимании, поскольку 
они сами по себе не удовлетворяют 
потребностей людей, их ценность 
состоит в возможности получения 
по этим документам доходов в буду-
щем. По этому поводу достаточно, 
например, вспомнить и слова амери-
канского экономиста У. Шарпа, кото-
рый утверждает, что «ценная бумага 
(security) означает законодательно 
признанное свидетельство права на 
получение ожидаемых в будущем 
доходов при конкретных условиях» 
[18, с. 1].

Именно момент реализации не 
для собственных потребностей вы-
деляет товар из имущества и поэто-
му в число товаров нельзя зачислить 
ценные бумаги, целью которых не 
является продажа. Так, акции и 
другие корпоративные права свиде-
тельствуют право собственности на 
определённое имущество, но они 
становятся товаром только в случае 
их реализации. в случае вложения 
ценных бумаг в активы собственного 
товарищества и, как отмечает Пано-
ва Л. в., акции закрытых акционер-
ных обществ [14, с. 9], не являются 
ценными бумагами, предназначен-
ными для обмена, они не должны 
выступать как товар, поскольку дан-
ная операция не является реализа-
цией имущества не для собственных 
потребностей.

Из изложенного выше вытекает, 
что ценные бумаги могут быть това-
ром, но могут ими и не быть, выпол-
няя функции товара, но не на всех 
этапах движения имущественных 
ценностей. Кроме этого, следует от-
метить и то, что объектом налогоо-
бложения являются и доходы от вла-
дения ценными бумагами, то есть от 
тех ценных бумаг, которые вообще 
не подлежат реализации, а использу-
ются в соответствии с их конечной 
целью - получение собственником 
доходов.

Особого внимания заслужива-
ет другая сторона этого вопроса. 
Правовое регулирование налоговых 
отношений состоит не только в изъ-
ятии средств налогоплательщиков, 
но характеризуется и другими эле-
ментами, в частности, такими, как 
льготы по налогообложению. Льго-
ты и освобождения от налогообло-
жения предоставляются не товарам, 
а инвесторам и эмитентам (которые 
эмиттируют не товары, а ценные 
бумаги!) в зависимости от других 
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факторов, но это не выглядит как 
освобождение товаров от налогоо-
бложения. Методологический под-
ход к ценным бумагам только как к 
товару лишь снижает регулятивную 
функцию налогообложения, не даёт 
полной и всесторонней оценки этого 
финансового инструмента, который 
вплетен не только в налоговые пра-
воотношения, но и во все отношения 
в экономике в целом. Главная, конеч-
ная цель функционирования ценных 
бумаг состоит не в том, чтобы быть 
реализованными, а в осуществлении 
инвестиций и в конечном итоге - 
обеспечении роста производства.

За определением ценных бумаг в 
налогообложении как товара, на наш 
взгляд, кроется основное противоре-
чие между налогообложением и раз-
витием рынка ценных бумаг. взима-
ние налогов с доходов, полученных 
в результате операций с ценными бу-
магами, исходит из того, что ценные 
бумаги являются товаром. Однако 
это не раскрывает внутреннее содер-
жание и сущность ценных бумаг как 
свидетельство права собственности 
или долгового обязательства. Каж-
дый вид ценных бумаг предусма-
тривает операции, вытекающие из 
предназначения этого вида ценных 
бумаг. Например, вексель предусма-
тривает, прежде всего, существова-
ние долгового обязательства, акция - 
право собственности и т. д. Поэтому 
выдача векселя, приобретение акции 
и др. выступают как операции, вну-
тренне присущие данному виду цен-
ных бумаг. Операции же, например, 
по их продаже, когда ценная бумага 
выступает как товар, имеют произво-
дный от основного предназначения 
ценной бумаги характер. в качестве 
товара ценная бумага имеет лишь 
количественное выражение цены, по 
которой он реализовываются, одна-
ко это лишь косвенно характеризу-
ет его экономическую роль. Однако 
с целью налогообложения ценные 
бумаги характеризуются именно в 
таком качестве - качестве товара, а 
если быть более точным - в качестве 
имущества, вещи, выполняющей 
функции товара. Само по себе это 
лишь стимулирует спекулятивные 
операции на рынке ценных бумаг, но 
это не является целью государствен-
ного регулирования их рынка.

С учётом этого важное значение 
приобретает разграничение ценных 
бумаг, которые выражают корпора-
тивные права, и ценных бумаг как 
объекта торговых (спекулятивных) 
операций. в связи с этим представ-
ляется, что необходимо разграничи-
вать два вида объектов: те, которые 

являются товаром, и те, которые вы-
полняют функцию товара, но по сво-
ей сущности являются другими объ-
ектами. Ценные бумаги существуют 
не с целью продажи - возникновение 
ценных бумаг связано с потребно-
стями инвестиционного порядка или 
необходимостью в средствах, кото-
рая влечёт за собой возникновение 
долговых обязательств. в этом их 
высшее общественное предназначе-
ние. Продажа (реализация) высту-
пает лишь как средство достижения 
поставленной цели и не составляет 
сущность функционирования цен-
ных бумаг (за исключением, конеч-
но, спекулятивных операций). Поэ-
тому за налогообложением ценных 
бумаг нужно видеть не налогообло-
жение товарных операций, налогоо-
бложение инвестиций и долговых 
обязательств. в свою очередь, это 
обусловливает другой вывод - в ко-
нечном итоге роль налогообложения 
сводится к налогообложению капи-
тала, основных фондов и долговых 
обязательств.

Тем временем развитие рынка 
требует дифференцированного на-
логообложения, предоставление 
льгот с целью стимулирования инве-
сторов на вложения, то есть в этих 
случаях необходимо обращаться к 
экономическому содержанию цен-
ных бумаг, а не к выполняемым ими 
функциям. Следует отметить и то, 
что налоговые органы в процессе 
налогообложения вынуждены об-
ращаться к содержанию операций с 
ценными бумагами, а поэтому цен-
ные бумаги, выступая в качестве то-
вара, представляют собой интерес и 
с точки зрения их экономического и 
правового содержания в целом.

в Налоговом кодексе Украины 
ценные бумаги именуются также 
инвестиционным активом, что не 
в полной мере соответствует поня-
тию «товар». в определённой мере 
соотношение этих терминов в кон-
центрированном виде даёт Обоб-
щающая налоговая консультация по 
учёту товарно-материальных цен-
ностей и ценных бумаг, внесённых 
в уставной фонд плательщика нало-
га: в соответствии с абзацем б) пп. 
14.1.81 и п. 14.1 ст. 14 НКУ финан-
совые инвестиции - это хозяйствен-
ные операции, предусматривающие 
приобретение корпоративных прав, 
ценных бумаг, деривативов и/или 
других финансовых инструмен-
тов; к финансовым инвестициям, в 
частности, относятся прямые ин-
вестиции - хозяйственные опера-
ции, предусматривающие внесение 
средств или имущества в обмен на 

корпоративные права, эмиттирован-
ные юридическим лицом при их раз-
мещении таким лицом [5]. Следует 
обратить внимание, что этот доку-
мент касается учёта уже внесённых 
инвестиций, когда инвестиция уже 
перестала быть товаром.

Здесь можно увидеть другое 
противоречие - противоречие меж-
ду функцией обращения, товарной 
функцией и инвестиционной функ-
цией ценных бумаг. Конечной целью 
обращения ценных бумаг является 
не само обращение, а инвестиро-
вание в производство и это должно 
быть конечной целью государствен-
ного регулирования рынка ценных 
бумаг и налогообложения на нём как 
на стадии нормоустановления, так и 
в процессе реализации.

Изложенное выше позволяет сде-
лать выводы, что:

ценные бумаги в налоговом пра-
ве представляют собой более узкое 
понятие, чем в гражданском пра-
ве, используется лишь их товарная 
функция, но не имущественные пра-
ва в целом;

объектом налогообложения яв-
ляются не столько ценные бумаги, 
сколько те доходы, которые они при-
носят; это могут быть как доходы от 
операций, так и доходы от собствен-
ности на ценные бумаги;

существует определённое проти-
воречие между товарной функцией 
ценных бумаг, функцией обраще-
ния, и их функцией как средства 
инвестирования, а поэтому одной из 
главных задач законодателя являет-
ся последовательное регулирование 
целого комплекса отношений с це-
лью недопущения существования 
коллизионных норм;

одним из направлений дальней-
шего развития правового регулиро-
вания рынка ценных бумаг является 
развитие функций ценных бумаг как 
средств инвестирования в производ-
ство.
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Постановка проблемы. Современное бюджетное законодатель-
ство Украины нуждается в коренном реформировании с учетом со-
стояния общественных отношений, тенденций в их развитии, а также 
адаптации к европейскому праву. Такое реформирование должно осу-
ществляться с учетом современных принципов бюджетного законода-
тельства, избранной модели бюджетной деятельности, позитивного 
мирового опыта, избранного внешнеполитического и внешнеэкономи-
ческого курса. Все это составляет стратегическую задачу, решаемую 
в отдаленной перспективе. Вместе с тем, существует ряд проблем 
бюджетного законодательства, которые необходимо решить в бли-
жайшем будущем и это составляет тактическую задачу реформиро-
вания бюджетного законодательства.

актуальность темы исследо-
вания обусловлена необхо-

димостью разработки концептуаль-
ных основ (современных принци-
пов) бюджетного законодательства, 
которые составят основу для раз-
работки современного бюджетного 
законодательства. Наличие таких 
научно сформированных положе-
ний, их нормативное закрепление и 
развитие в нормах бюджетного за-
конодательства позволит создать и 
внедрить аффективную модель бюд-
жетной деятельности, обеспечить 
реальную независимость бюджетов 

всех уровней, а также их финансо-
вую состоятельность.

Проблемы бюджетного законода-
тельства Украины рассматривались 
в научных работах Л.К. вороновой, 
О.П. Гетьманец, И.Б. Заверухи, О.А. 
Музыки-Стефанчук, А.А. Нечай, 
П.С. Пацуркивского, Н.Ю. Пришвы, 
в.Д. Чернадчука, Н.Я. Якимчук.

Целью этой статьи является 
анализ проблемных вопросов со-
временного состояния бюджетного 
законодательства Украины, рас-
смотрение существующих моделей 
кодификации и теорий бюджетной 

К  ВОПРОСУ  О  КОнЦЕПТУаЛьныХ  
ОСнОВаХ  БЮДжЕТнОГО 

ЗаКОнОДаТЕЛьСТВа  УКРаины
а. чЕРнаДчУК,
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SUMMARY
The article is devoted to the actual matters of the budget legislation, the place 

and the role of the Budget Code of Ukraine in it. The author reveals characteristic 
features of this code; it was suggested using the model of the conceptual 
codification with the usage of the mechanic theory of the budget activity in the 
time of its improvement; it was singled out priority directions of its improvement 
notably the improvement of the conceptual corpus of the code, the development 
and consolidation of budget legislation principles in it.
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* * *
Статья посвящена актуальным вопросам бюджетного законодательства, 

места и роли в нем Бюджетного кодекса Украины. Автором выявлены ха-
рактерные признаки этого кодекса, предложено при его усовершенствова-
нии использовать модель концептуальной кодификации с использованием 
механистической теории бюджетной деятельности, а также выделены при-
оритетные направления совершенствования, которыми являются совершен-
ствование понятийного аппарата кодекса, а также разработка и закрепление 
в нем принципов бюджетного законодательства.
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Анализ научных взглядов на 
признаки кодекса с учетом особен-
ностей предмета правового регули-
рования Бюджетного кодекса Укра-
ины позволяет считать таковыми 
его базовый (основополагающий) 
характер в системе бюджетного за-
конодательства; повышенную ста-
бильность его положений; сложную 
структуру органически связанных и 
логически завершенных положений; 
исключительный, специфический 
предмет правового регулирования; 
высокое технико-юридическое ка-
чество изложения его положений; 
завершенность правовых норм и их 
комплексный характер.

С учетом перечисленных при-
знаков и сферы предмета правового 
регулирования, представляется, что 
Бюджетный кодекс Украины можно 
охарактеризовать как сведенный, 
упорядоченный, относительно ста-
бильный нормативно-правовой акт 
в форме кодифицированного закона, 
который содержит относительно за-
вершенную систему (совокупность) 
нормативных положений, которые 
являются базовыми для системного, 
комплексного регулирования отно-
шений в сфере бюджетной системы 
и бюджетной деятельности и явля-
ющийся главным элементом систе-
мы бюджетного законодательства. 
На значение Бюджетного кодекса 
Украины, его место в системе бюд-
жетного законодательства справед-
ливо обращает внимание Л.К. воро-
нова, акцентируя внимание на том, 
что этот кодекс является основным 
систематизированным источником 
среди бюджетных нормативно-
правовых актов [5, с. 116].

Подтверждением особого ме-
ста и значения Бюджетного кодек-
са Украины, его высшей юридиче-
ской силы по сравнению с други-
ми нормативно-правовыми акта-
ми является принцип приоритета 
норм этого кодекса перед другими 
нормативно-правовыми актами. в 
соответствии с ч. 2 ст. 4 Бюджетно-
го кодекса Украины, бюджетная си-
стема Украины устанавливается ис-
ключительно этим кодексом. Пред-
усматривая случаи вмешательства в 
определенную сферу путем издания 
других нормативно-правовых актов, 
следствием чего может быть нали-
чие коллизионных норм, кодексом 
определено, что в случае, если ины-
ми нормативно-правовыми актами 
бюджетные отношения регулируют-
ся иначе, нежели это предусмотрено 

том особой формы систематизации 
законодательства, предусматриваю-
щей системное упорядочение соот-
ветствующих юридических норм 
в пределах правовых институтов и 
отраслей законодательства как орга-
нически составляющих единую си-
стему законодательства с помощью 
унификации положений действую-
щих нормативно-правовых актов 
одинаковой юридической силы и 
сведение их в единый кодифициро-
ванный акт.

Кодификация законодательства 
обусловлена необходимостью уни-
фикации и согласования правовых 
норм. Кодекс предназначен ком-
плексно и системно урегулировать 
однородные группы общественных 
отношений. Значительное количе-
ство относительно самостоятель-
ных законов, регулирующих одно-
родные общественные отношения, 
усложняет правоприменительную 
деятельность, требует особого вни-
мания, а иногда и вводит в заблуж-
дение субъекта этих отношений, 
тем самым снижая эффективность 
правового регулирования. С другой 
стороны, кодекс в принципе не мо-
жет быть завершенным, то есть со-
держать все нормы, не требующие 
детализации и развития. Он требует 
уточнений и дополнений путем из-
дания специальных законов и подза-
конных нормативно-правовых актов, 
которые принимаются в соответ-
ствии с положениями этого кодекса. 
Кодекс как особенный вид закона, 
имеет раскрывающие его сущность 
собственные специфические при-
знаки, потому что сущность любого 
явления, как справедливо обращает 
внимание в.И. Кирилов, раскрыва-
ют его основные признаки, которые 
делают его тем, чем оно есть на са-
мом деле [2, с. 79-80]. Осуществляя 
характеристику кодифицированных 
актов исследователи выделяют их 
внутренние и внешние признаки [3, 
с. 37-44]. вместе с тем, в юридиче-
ской литературе высказываются и 
другие точки зрения относительно 
признаков кодифицированных ак-
тов (кодексов). Например, признака-
ми кодифицированных актов, выде-
ляющих их в системе нормативно-
правовых актов, считаются вторич-
ный характер формулирования по-
ложений кодифицированного акта, 
повышенная стабильность, базовый 
характер, относительная завершен-
ность (системность) содержания и 
другие [4, с. 89].

деятельности, их осмысление и 
трансформация в бюджетное зако-
нодательство.

изложение основного материа-
ла исследования. Бюджетное зако-
нодательство Украины представляет 
собой систему органически связан-
ных, четко подчиненных законов, 
предметом регулирования которых 
является часть общественных отно-
шений, возникающих в связи с уста-
новлением и функционированием 
бюджетной системы, формировани-
ем, распределением, перераспреде-
лением средств государственного и 
местных бюджетов, контроля за их 
исполнением, а также ответствен-
ности за нарушение бюджетного за-
конодательства. Главное место в си-
стеме бюджетного законодательства 
принадлежит Бюджетному кодексу 
Украины, который устанавливает об-
щие принципы организации и функ-
ционирования бюджетной системы 
Украины, правовой статус участни-
ков бюджетного процесса, правовые 
основы бюджетного процесса и кон-
троля, ответственность за нарушения 
бюджетного законодательства.

Естественно, что Бюджетный 
кодекс Украины, как и любой дру-
гой нормативно–правовой акт, со 
временем вследствие развития 
общественных отношений из-
меняется. Такие изменения явля-
ются следствием реагирования 
законодателя на изменяющуюся 
внешнюю экономическую, поли-
тическую и социальную среду. Для 
обеспечения соответствия кодекса 
современному состоянию обще-
ственных отношений с учетом воз-
можных тенденций их развития в 
перспективе, необходимо решить 
ряд задач, в частности относитель-
но применения соответствующей 
модели кодификации, воплощения 
определенной теории бюджетной 
деятельности с целью правового 
моделирования бюджетных право-
отношений. 

Кодекс – это систематизиро-
ванный законодательный акт, ре-
гулирующий однородную сферу 
общественных отношений. С.С. 
Алексеев предлагает определение 
кодекса как единого, сведенного, 
юридически и логически целост-
ного, внутренне согласованного за-
кона, иного нормативного акта, обе-
спечивающего полное, обобщенное 
и системное регулирование данной 
группы общественных отношений 
[1, с. 90]. Кодекс является результа-
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кодексом, то применяются нормы 
этого кодекса [6]. 

в процессе исследования проблем 
кодификации административно-
деликтного законодательства Д.Н. 
Лукъянец предложил такой вариант 
систематизации как «модель кон-
цептуальной кодификации» [7, с. 
94]. Поддерживая такую предложен-
ную модель применительно к Бюд-
жетному кодексу Украины, можно 
отметить, что концептуальная коди-
фикация имеет целью не объедине-
ние в одном нормативно-правовом 
акте абсолютно всех норм, имею-
щих отношение к сфере бюджетной 
деятельности, а создание единой, 
логической и стабильной норматив-
ной конструкции на основе систе-
мы соответствующих принципов. 
в этом случае, обращает внимание 
Д.Н. Лукъянец, за основу может 
быть взят существующий кодекс, но 
при этом подлежит существенной 
доработке понятийный аппарат и 
определены современные принци-
пы бюджетного законодательства 
[7, с. 95]. Такой подход заслужива-
ет поддержки, поскольку наличие 
в кодексе принципов бюджетного 
законодательства позволит в зна-
чительной степени устранить су-
ществующие на сегодняшний день 
проблемы, а также упростить раз-
работку бюджетных законов и обе-
спечить взаимосвязь кодекса с ины-
ми нормативно-правовыми актами. 
Задача усовершенствования терми-
нологии, понятийного аппарата и 
разработка принципов бюджетного 
законодательства, на наш взгляд, 
является производной от избранной 
государством модели бюджетной 
деятельности, которая, в свою оче-
редь, представляется воплощением 
соответствующей теории деятель-
ности, включительно с идеологиче-
ской составляющей.

вопрос о цели финансовой дея-
тельности государства имеет идео-
логический характер, пишет М.в. 
Карасева, так как зависит от реше-
ния вопроса о месте государства в 
обществе. Наукой предложено две 
основные теории взаимоотношений 
государства и общества. Органисти-
ческая теория, будучи трансформи-
рованной в сферу финансовой дея-
тельности государства проявляется 
в том, что государство, руковод-
ствуясь общим интересом, общим 
благом, определяет те приоритеты, 
те цели, на которые направлена его 
деятельность. Механистическая 

теория предусматривает, что цели 
финансовой деятельности государ-
ства определяются потребностями 
и интересами личности, а государ-
ство только служит ей, предостав-
ляя определенные услуги. в связи с 
этим, основной принцип финансо-
вых взаимоотношений государства 
и личности выражается формулой 
«одно вместо другого». Это означа-
ет, что лицо платит налоги для того, 
чтобы взамен получить от государ-
ства определенные услуги [8, с. 
8-10]. Поэтому главной целью бюд-
жетной деятельности государства, 
реализующего механистическую 
теорию, является бюджетное обе-
спечение расходов на социально за-
казанные программы, а государства, 
реализующего органистическую те-
орию, – обеспечение своих расходов 
на выполнение задач по реализации 
социально-экономических, оборон-
ных и других программ.

Проведенный Н.И. Хавронюком 
и в.Д. Чернадчуком анализ приме-
нения принципа справедливости и 
непредвзятости в сфере бюджетной 
деятельности позволил сделать вы-
вод о том, что закрепленные в Кон-
ституции Украины основополагаю-
щие идеи механистической теории 
бюджетной деятельности не получи-
ли достаточного развития в текущем 
бюджетном законодательстве [9, с. 
95-96]. М.в. Карасева, характеризуя 
финансовое право как политически 
напряженную отрасль права, делает 
интересный с научной точки зрения 
вывод о том, что законодательный 
финансовый акт является выраже-
нием концептуальных экономиче-
ских требований, скорректирован-
ных на реальный баланс интересов 
политических сил [10, с. 42], что в 
первую очередь касается Бюджетно-
го кодекса Украины. Несмотря на то, 
что в Конституции Украины закре-
плены принципиальные идеи и по-
ложения механистической теории, 
например, Украина провозглашена 
социальным государством, преду-
смотрено государственное финанси-
рование здравоохранения и т.д., эти 
идеи и положения не в полной мере 
отражены в Бюджетном кодексе 
Украины. Основными проблемами в 
сфере бюджетной деятельности яв-
ляются неэффективное формирова-
ние доходов бюджета, непрозрачное 
распределение и неэффективное 
использование бюджетных средств, 
существенная зависимость мест-
ных бюджетов от государственного. 

Бюджетной системе свойственна 
чрезмерная ценрализованность и 
неэффективная модель распределе-
ния средств среди бюджетов. Обра-
щает внимание отсутствие системы 
публичного финансового контроля 
за использованием средств мест-
ных бюджетов, а также средств го-
сударственного бюджета на местах, 
что достаточно часто приводит к 
нецелевому и неэффективному ис-
пользованию бюджетных средств. 
Поэтому, на наш взгляд, само вне-
дрение идей механистической тео-
рии в бюджетное законодательство, 
в основу разработки современной 
бюджетной идеологии государства 
будет способствовать утвержде-
нию конституционных положений 
в жизнь и обеспечению социальной 
направленности государства.

Поддерживая идею концепту-
альной кодификации, полагаем, что 
на первом этапе необходимо осуще-
ствить лингвистически правовую 
унификацию бюджетно-правовой 
терминологии с приданием терми-
нам современных определений, а 
также разработать систему принци-
пов построения бюджетного законо-
дательства, закрепить их в Бюджет-
ном кодексе Украины. Эта система 
принципов и должна стать концеп-
туальной основой построения со-
временного бюджетного законода-
тельства.

Первичное значение норм-
дефиниций бюджетного законо-
дательства заключается в том, что 
они представляют собой ограни-
чения, позволяющие разграничить 
явления, входящие в содержание 
бюджетно-правового понятия от 
других явлений, что позволит субъ-
ектам одинаково понимать одно и 
тоже бюджетно-правовое понятие. 
С научной точки зрения определе-
ние понятия является результатом 
исследования правовой природы 
определенного явления и описани-
ем его сущности. С практической 
точки зрения норма-дефиниция 
должна быть конкретной, краткой и 
одновременно информационно ем-
кой, содержать понятные для право-
пользователя термины, которые, по 
возможности, не нуждаются в опре-
делении. 

Бюджетный кодекс Украины не 
содержит определения таких поня-
тий как бюджетное законодатель-
ство, бюджетный контроль, бюджет 
развития, средства воздействия, 
а некоторые определения имеют 
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обобщенный, описательный харак-
тер. Особенностью бюджетного 
законодательства можно признать 
и использование специальных тер-
минов, большинство которых не 
воспринимается или неоднозначно 
воспринимается на уровне обыч-
ного сознания, а их восприятие 
требует специальных знаний. Как 
правило это происходит вследствие 
заимствования экономических кате-
горий, понятий и терминов в сферу 
бюджетного права. При заимство-
вании экономических категорий, 
понятий и терминов необходимо 
исходить из того, что право регули-
рует волевые отношения, имеющие 
юридическое значение и влекущие 
за собой определенные юридиче-
ские последствия. Придание опре-
деленным экономическим понятиям 
правового значения сопровождается 
процессом абстрагирования, обоб-
щения, аксиологической оценки, 
системных характеристик, а сущ-
ностью этого есть формализация, 
в процессе осуществления которой 
разнообразным по сущности эконо-
мическим явлениям придается ис-
ключительно юридическая форма, 
через которую и передается эконо-
мическое содержание. Формализа-
ция предусматривает и придание 
определенным явлениям юридиче-
ского понятия или термина, зафик-
сированного в тексте нормативно-
правового акта. Преобразовываясь 
в правовые категории, понятия и 
термины в дальнейшем, в процес-
се их применения становятся объ-
ектом формально-догматического 
анализа, что еще больше повышает 
требования к качеству нормативно-
правового акта.

При формулировании норм-
дефиниций бюджетного законо-
дательства необходимо учитывать 
требования практики применения 
законодательства, а также выра-
ботанными формальной логикой, 
лингвистикой и юридической наукой 
правилами, что позволит выделить 
систему принципов построения си-
стемы дефиниций бюджетного за-
конодательства, к которым, на наш 
взгляд, следует отнести принципы 
оптимальности, экономичности, 
адекватности.

Концептуальную основу постро-
ения бюджетного законодательства 
составляют принципы. Однако если 
общим принципам законодатель-
ства уделено достаточно внимания 
в юридической литературе, то спе-

циальные принципы бюджетного 
законодательства все еще остаются 
вне научного интереса. вместе с 
тем представляется, что разработ-
ка системы принципов бюджетного 
законодательства и их законода-
тельное закрепление обеспечит, с 
одной стороны, стабильность бюд-
жетного законодательства, позволит 
избежать коллизий, повысить его 
эффективность, избежать конфликт-
ности в бюджетных отношениях, а с 
другой − оперативно реагировать на 
внешнее и внутренне влияние раз-
ных факторов. Законодатель огра-
ничился закреплением на законода-
тельном уровне только принципов 
бюджетной системы, хотя некото-
рые из этих принципов могут вы-
ступить в качестве составляющих 
концептуальные основы построе-
ния бюджетного законодательства, 
но при условии соответствующей 
корректировки их содержания. На-
пример, содержанием принципа 
самостоятельности законодатель 
определил как неответственность 
одного бюджета по обязательствам 
другого, а также обеспечение соот-
ветствующего бюджета закреплен-
ными за ним соответствующими 
источниками поступлений. На наш 
взгляд, содержание этого принципа 
должно заключаться в закреплении 
за соответствующим бюджетом до-
статочных источников поступлений 
для выполнения субъектом органом 
государственной власти или местно-
го самоуправления возложенных на 
него задач и функций. Представля-
ется, что закрепление такого содер-
жания принципа позволит обеспе-
чить надлежащую бюджетосостоя-
тельность и реальную финансовую 
независимость.

Учитывая вышеизложенное, по-
лагаем, что построение современ-
ного бюджетного законодательства 
должно осуществляться на основе 
модели концептуальной кодифика-
ции, при этом за основу может быть 
взят действующий Бюджетный ко-
декс Украины с учетом существен-
ной доработки понятийного аппара-
та и разработки принципов бюджет-
ного законодательства. Такие прин-
ципы должны базироваться на по-
ложениях механистической теории 
бюджетной деятельности, в основу 
которой заложена первичность 
бюджетного финансирования соци-
ально значимых задач и функций. 
Также необходимо предусмотреть 
нормы, которые распространяли бы 

действие этих норм-принципов на 
всю сферу бюджетной деятельно-
сти без исключений и ограничений. 
Поскольку в таком концептуальном 
кодексе будут зафиксированы опре-
деляющие принципы бюджетного 
законодательства, то сам факт их 
фиксации и последующего исполь-
зования позволит исключить нали-
чие неопределенностей и пробелов 
в бюджетном законодательстве, а 
также позволит упростить разра-
ботку в перспективе бюджетных 
законов, избежать конфликтности 
в бюджетных отношениях, особен-
но при принятии закона о государ-
ственном бюджете. 
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Проблема уголовной ответственности за неоказание помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни состоянии, является весьма акту-
альной и необходимой для исследования. Объясняется это тем, что 
указанные общественно опасные деяния в последнее время находят 
все большее распространение, а их общественная опасность, как пра-
вило, недооценивается. Однако результаты изучения следственной 
и судебной практики свидетельствуют о том, что в подавляющем 
большинстве случаев наступление опасных последствий можно было 
предупредить, вовремя предоставив пострадавшему необходимую по-
мощь. Поэтому вполне естественно, что уголовная ответственность 
за неоказание помощи является одной из мер профилактики такого 
антиморального, равнодушного и одновременно общественно опасного 
поведения, хотя сама и не порождает наступления последствий в виде 
смерти или тяжких телесных повреждений, однако не препятствует 
наступлению этих последствий.

в соответствии с этим, наибо-
лее важными для изучения 

являются признаки объективной сто-
роны этого преступления как весьма 
специфические и неоднозначные, 
что, главным образом, и отличает 
неоказание помощи от других об-
щественно опасных деяний. Такая 
специфичность прослеживается пре-
жде всего в характере общественно 
опасных деяний и роли взаимосвязи 
между деяниями и последствиями. 
Это объясняется тем, что неоказание 
помощи само по себе не порождает 
наступления общественно опасных 
последствий, но и не препятствует 
наступлению последствий, возник-
новение которых обусловливается 

существованием состояния, опасного 
для жизни лица. Таким образом, осо-
бенно актуальным представляется 
исследование сущности и правовой 
природы непосредственно тех обще-
ственно опасных деяний, в которых 
и проявляется неоказание помощи.

Отдельные аспекты уголовной 
ответственности за неоказание по-
мощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии, исследованы в 
работах в.в. Бабаниной, С.Р. Багиро-
ва, И.И. Горелика, А.Ю. Кошелевой, 
в.Б. Малинина, А.А. Музыки, П.И. 
Орлова, А.в. Савченко, М.И. Хав-
ронюка, Н.М. Ярмыш и др. впро-
чем, неоказание помощи как особая 
форма объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ст. 
136 Уголовного кодекса (УК) Украи-
ны, не было рассмотрено.

Целью публикации является 
исследование сущности и правовой 
природы неоказания помощи как 
одной из форм объективной сторо-
ны состава преступления, предусмо-
тренного ст. 136 УК Украины. При 
этом важно, что неоказание помощи, 
несмотря на название ст. 136 УК 
Украины, является только одной из 
альтернативных форм объективной 
стороны этого преступного деяния.

Так, объективная сторона неока-
зания помощи в диспозиции ч. 1 ст. 
136 УК Украины описывается как: 
«неоказание помощи лицу, находя-
щемуся в опасном для жизни состоя-
нии, при возможности оказать такую 
помощь или несообщение о таком 
состоянии лица надлежащим учреж-
дениям или лицам, если это повлек-
ло тяжкие телесные повреждения». 
Из этого следует, что объективная 
сторона состава преступления, пред-
усмотренного ст. 136 УК Украины, 
может проявляться в одной из двух 
форм: 1) неоказание помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни 
состоянии; 2) несообщение о таком 
состоянии лица надлежащим учреж-
дениям или лицам. Такие формы 
проявления объективной стороны 
состава преступления являются аль-

нЕОКаЗаниЕ  ПОМОЩи  ЛиЦУ,  наХОДЯЩЕМУСЯ  В  ОПаСнОМ 
ДЛЯ  жиЗни  СОСТОЯнии,  КаК  ФОРМа  ПРОЯВЛЕниЯ 
ОБъЕКТиВнОй  СТОРОны  СОСТаВа  ПРЕСТУПЛЕниЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕннОГО  СТ. 136  УГОЛОВнОГО  КОДЕКСа  УКРаины

а. ХУТОРЯнСКий,
адъюнкт кафедры уголовного права  национальной академии внутренних дел

SUMMARY
The essence and legal nature of failure to provide help as one of the alternative forms of the objective side of crime-

provided for by Article 136 of the Criminal Code of Ukraine were studied. There was proved that failure to provide helpby 
itselfdid not generate socially injurious consequences but only not prevent occurrence of consequences caused by existence 
of condition dangerous to life of a person. There was analyzed the division into types and formsof omissionin studied article 
with substantiation that omission-non-intervention had not absolute but relative nature.

* * *
Исследованы сущность и правовая природа неоказания помощи как одна из альтернативных форм объективной 

стороны состава преступления, предусмотренного ст. 136 Уголовного кодекса Украины. Доказано, что неоказание 
помощи само по себе не порождает наступления общественно опасных последствий, а только не препятствует на-
ступлению последствий, возникновение которых обусловливается существованием опасного для жизни состояния 
лица. Осуществлен анализ дифференциации видов и форм бездеятельности исследуемой нормы, обосновано, что 
бездеятельность-невмешательство имеет не абсолютный, а относительный характер.

Ключевые слова: неоказание помощи, состав преступления, уголовная ответственность, наступление послед-
ствий, состояние, опасное для жизни человека. 
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тернативными и достаточно наличие 
хотя бы одной из них, т.е., с объек-
тивной стороны, достаточным есть 
совершение или неоказание помощи 
лицу, находящемуся в опасном для 
жизни состоянии, или несообщение 
о таком состоянии лица надлежащим 
учреждениям или лицам.

Таким образом, название ст. 136 
УК Украины является неполным, 
поскольку касается только одной из 
двух альтернативных форм объек-
тивной стороны этого состава пре-
ступления. Поэтому целесообразно, 
на наш взгляд, уточнить название 
указанной статьи и отразить в ней и 
другую форму проявления объектив-
ной стороны (несообщение об опас-
ном для жизни лица состоянии над-
лежащим учреждениям или лицам). 
Однако этот вопрос несколько выхо-
дит за рамки нашего исследования, 
поскольку касается непосредственно 
не самого неоказания помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни 
состоянии, а несообщения о таком 
состоянии лица надлежащим учреж-
дениям или лицам.

Исследование каждой из пере-
численных форм показывает, что 
объективная сторона этого состава 
преступления, по сути, заключается 
только в бездействии. Поэтому при 
исследовании неоказания помощи 
как формы проявления объектив-
ной стороны состава преступления, 
предусмотренного ст. 136 УК Украи-
ны, следует обратить внимание, пре-
жде всего, на дифференциацию ви-
дов бездействия. 

Наиболее приемлемой в аспекте 
исследования неоказание помощи яв-
ляется дифференциация бездействия 
на бездействие, которая создает кон-
кретную опасность и бездействие-
невмешательство. Бездействие, кото-
рое создает конкретную опасность, 
может иметь место при существовании 
таких условий: 1) опасность до момен-
та бездействия не существовала; 2) на 
лицо, которое бездействует, возлага-
ется обязанность действовать, чтобы 
предупредить опасность; 3) при без-
действии лица ситуация развивается 
до возникновения опасности. в то же 
время бездействие-невмешательство 
возникает при отсутствии непосред-
ственного долга предотвратить опас-
ную ситуацию, которая возникает 
независимо от поведения виновного. 

При этом, как отмечает И.И. Горелик, 
общественная опасность бездействия, 
которая создает конкретную опас-
ность, фактически приравнивается к 
общественной опасности действий, 
тогда как общественная опасность 
бездействия-невмешательства ниже, 
а само бездействие-невмешательство 
образует состав преступления только 
тогда, когда существует специальная 
уголовно-правовая норма [6, с. 7–8; 
3, с. 20–21].

Таким образом, неоказание по-
мощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии, по своей сути 
проявляется именно в бездействии-
невмешательстве, ведь такая бездея-
тельность имеет место после возник-
новения опасного для жизни состоя-
ния, а обязанность лица действовать 
касается не предупреждения возник-
новения опасного для жизни состоя-
ния, а предупреждения наступления 
общественно опасных последствий.

Характерно, что подобная диф-
ференциация бездействия также 
широко используется и в совре-
менной уголовно-правовой науке 
[1, с. 11, 14; 2, с. 12; 8, с. 7; 9, с. 9; 
14, с. 8, 26–27, 30].

При этом отметим, что бездей-
ствие в аспекте неоказания помощи 
следует рассматривать не как абсо-
лютную бездеятельность, а как без-
действие по своему характеру (глав-
ным содержанием). Как отмечает 
Н.М. Ярмыш: «Физический смысл 
поведения человека, который не 
выполнил обязанность действовать 
– активное оно или пассивное в тот 
момент, когда существовала необ-
ходимость совершить необходимое 
действие, – никакого правового зна-
чения не имеет. Тем более, что сама 
«пассивность» не абсолютная, а от-
носительная. Какой бы вид не имела 
внешняя сторона так называемого 
«бездействия», – на самом деле оно 
всегда является действием, менее 
внутренним» [14, с. 25]. Таким об-
разом, объективная сторона неоказа-
ния помощи, хотя и характеризуется 
бездействием, однако бездействие в 
этом случае следует воспринимать 
как относительно пассивное пове-
дение лица, которое должно было 
действовать и не совершило необ-
ходимых действий, независимо от 
того, активной или пассивной было 
его поведение в целом.

Следовательно, неоказание по-
мощи лицу, находящемуся в опасном 
для жизни состоянии, по своей сути 
заключается не просто в бездействии, 
а в бездействии-невмешательстве, и 
такая бездеятельность имеет не абсо-
лютный, а относительный характер.

в свою очередь, понятие «не 
предоставление» в украинском язы-
ке определяется как отрицание слова 
«предоставление» (предоставлять, 
предоставить), которое трактуется 
как: 1) дать что-нибудь в каком-то 
количестве или в несколько заходов; 
2) причинить вред кому-нибудь, по-
бедить кого-то; 3) отправлять, пере-
давать что-то кому-нибудь; 4) давать 
возможность иметь что-то, пользо-
ваться чем-то; 5) присваивать, при-
суждать звание (ученую степень и 
т.п.); 6) добавлять, добавлять какое-
нибудь качество, свойство; 7) наде-
лять какими-либо чертами, делать 
каким-то на вид; 8) заставлять кого-
то осуществлять какое-то движение 
или переходить к какому-то состоя-
нию [13, с. 60]. в связи с этим, „не 
предоставление” трактуется, как 
не дать что-нибудь, в каком-то ко-
личестве или в несколько заходов: 
не причинить вред кому-нибудь, не 
победить кого-то; не отправлять, не 
посыпать что-то кому-нибудь; не 
давать возможность иметь что-то, 
пользоваться чем-то; не присваивать, 
не присуждать звания и т.п.; не до-
давать, не добавлять какое-нибудь 
качество, свойство; не наделять 
какими-либо чертами, не делать ка-
кую либо видимость; не заставлять 
кого-то что-нибудь осуществлять, 
или делать какое-то движение, пере-
ходить к какому-то состоянию. Что 
же касается понятия «не предостав-
ления» в контексте неоказания помо-
щи, то оно может быть определено, 
как давать что-либо (оказывать по-
мощь) в каком-то количестве или в 
несколько заходов.

Слово «помощь» в украинском 
языке трактуется как содействие, 
поддержка в чем-либо, защита, спа-
сение в беде, содействие в лечении, 
облегчение страданий [12, с. 374].

Таким образом, неоказание помо-
щи буквально трактуется, как не ока-
зывать помощь, не способствовать, 
не поддерживать лицо, не спасать 
его, не способствовать его лечению 
или облегчению его страданий.
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Похожим на это является опреде-
ление понятия «неоказание помощи» 
и в науке уголовного права. в част-
ности, в.К. Грищук отмечает, что 
неоказание помощи является юри-
дическим синонимом оставления в 
опасности и определяется как неосу-
ществление лицом мер, необходимых 
для устранения опасности для жизни 
пострадавшего [10, с. 311, 314]. М.И. 
Коржанский под неоказанием помо-
щи понимал невыполнение установ-
ленной законом обязанности оказать 
помощь лицу, находящемуся в опас-
ном для жизни состоянии [7, с. 217].

Поэтому можно констатировать, 
что неоказание помощи заключает-
ся в не содействии, не поддержании, 
не спасении лица, нуждающегося 
в помощи. Очевидно, что по своей 
правовой природе неоказание по-
мощи является достаточно близким 
к оставлению в опасности, однако 
полностью не совпадает с ним. Так, 
хотя диспозиция ч. 1 ст. 135 УК Укра-
ины и определяет, что оставление в 
опасности заключается в оставле-
нии без помощи лица, находящего-
ся в опасном для жизни состоянии 
и лишенного возможности принять 
меры к самосохранению вследствие 
малолетства, старости, болезни или 
другого беспомощного состояния. 
Однако, несмотря на такое сходство 
объективной стороны этих соста-
вов преступлений, отличительной 
чертой остается правовая природа 
обязанности оказать пострадавшему 
соответствующую помощь. Статья 
135 УК Украины предусматривает 
ответственность за нарушение обя-
занности оказания помощи лицом, 
которое обязано было заботиться о 
потерпевшем, или лицом, которое 
способствовало тому, что потерпев-
ший оказался в опасном для жизни 
состоянии. в то же время ст. 136 УК 
Украины предусматривает ответ-
ственность за нарушение общей обя-
занности (обязанности любого лица) 
оказать помощь тому, кто в этом 
нуждается, при условии, что суще-
ствовала возможность оказания та-
кой помощи. впрочем, сам характер 
бездействия, в котором выражаются 
преступления, предусмотренные ст. 
ст. 135, 136 УК Украины, является 
по сути одинаковым и заключается в 
неоказании помощи, не содействии, 
не спасении лица, нуждающегося в 

этом. Как отмечает в.в. Бабанина, 
бездействие оставления в опасности 
бывает двух видов и заключается 
в бездействии-невмешательстве и 
бездеятельности, вызванной пред-
ыдущими действиями виновного 
лица [1, с. 11, 14]. в этом аспекте 
бездействие-невмешательство за-
ключается в неоказании помощи 
лицу, в не содействии ему, в не спа-
сении его. Это очередной раз под-
тверждает одинаковую сущность 
бездеятельности, в которой прояв-
ляется объективная сторона престу-
плений, предусмотренных ст. ст. 135 
и 136 УК Украины.

в связи с этим, следует детально 
проанализировать конкретные про-
явления неоказания помощи лицу, 
находящемуся в опасном для жизни 
состоянии. Исходя из буквального 
понимания понятия «неоказание по-
мощи», последняя может проявлять-
ся в: 1) непосредственном неока-
зании помощи (не предоставлении 
медицинской, физической или иной 
помощи для сохранения жизни чело-
века); 2) не предоставлении средств 
для оказания помощи; 3) не содей-
ствии лицу преодолеть угрозу для 
его жизни. Безусловно, перечислен-
ные виды проявления, хотя и явля-
ются наиболее распространенными, 
однако это единственные проявления 
данной формы объективной стороны 
анализируемого состава преступле-
ния.

в соответствии с этим, исследо-
вания неоказания помощи лицу, на-
ходящемуся в опасном для жизни со-
стоянии, как формы проявления объ-
ективной стороны, главным образом, 
должно охватывать исследования 
именно перечисленных проявлений.

Под непосредственным не предо-
ставлением помощи, на наш взгляд, 
необходимо понимать неоказание 
медицинской, физической или иной 
помощи для обеспечения сохране-
ния жизни человека. Эта форма про-
явления характеризуется тем, что 
виновный не предоставляет необхо-
димую медицинскую (искусствен-
ное дыхание, прижимание открытой 
раны и др.), физическую (эвакуация 
лица из опасного места, перенос к 
автомобилю, доставка в учреждения 
здравоохранения и т.п.) или другую 
помощь лицу, которое в этом нужда-
ется. Определяющим в этом аспекте 

остается то, что помощь должна ха-
рактеризоваться непосредственным 
участием виновного и его влиянием 
на потерпевшего.

Например, случаи предоставле-
ния необходимой первой медицин-
ской помощи или перемещение в 
безопасное место лица, потерявше-
го сознание на железнодорожных 
путях. При таких условиях субъект 
непосредственно оказывает помощь, 
воздействуя на потерпевшего.

Не предоставление средств для 
оказания помощи заключается в том, 
что субъект не предоставляет необ-
ходимые и надлежащие ему средства 
для оказания помощи в момент, ког-
да жизни пострадавшего угрожает 
реальная опасность. Не предостав-
ление средств охватывает как не пре-
доставление средств самому потер-
певшему, так и не предоставление 
средств лицам, которые оказывают 
помощь пострадавшему. Однако та-
кое проявление неоказания помощи 
обязательно должно характеризо-
ваться следующими признаками: 
1) моментом острой опасности для 
жизни пострадавшего; 2) невозмож-
ностью или значительной затруднен-
ностью оказать помощь без наличия 
соответствующих средств.

Безусловно, к этому проявлению 
неоказания помощи не может быть 
отнесено не предоставление денег, 
имущества или средств, необходи-
мых для спасения тяжело больно-
го человека, если при этом не было 
реальной острой (одномоментной) 
потребности в такой помощи. И.И. 
Горелик констатирует, что неоказа-
ние помощи взаимосвязано со вре-
менем состояния лица, опасного для 
жизни [4, с. 56]. Например, случаи 
не предоставления средств связи для 
вызова помощи, не предоставление 
транспортных средств для доставки 
пострадавшего в учреждения здра-
воохранения и т.п.

Следующим проявлением неока-
зания помощи является не содей-
ствие лицу в преодолении угрозы 
для его жизни. Это проявление ха-
рактеризуется тем, что виновный не 
способствует потерпевшему (дру-
гим лицам, которые оказывают ему 
помощь) в устранении угрозы для 
его жизни. От первого проявления 
неоказание помощи отличается ро-
лью самого субъекта. Так, в первом 
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случае угроза для жизни человека 
устраняется под влиянием действий 
самого субъекта. Тогда как в другом 
случае субъект только способствует 
самому потерпевшему или другим 
лицам устранить угрозу, возникшую 
для жизни человека. Таким образом, 
роль субъекта и его действия имеют 
не основной характер, а только спо-
собствуют действиям потерпевшего 
или других лиц по устранению опас-
ности, возникшей для его (их) жиз-
ни.

Например, случаи, когда лицо по-
могает инвалиду подняться отойти с 
железнодорожных путей, осознавая 
при этом, что такой инвалид может 
двигаться частично, но подняться и 
уйти с путей, а затем устранить угро-
зу для своей жизни, для него будет 
очень трудно или вообще невозмож-
но. Таким образом, помогая инвалиду 
подняться и отойти с железнодорож-
ных путей, лицо фактически способ-
ствует ему в устранении опасности 
для его жизни, однако самостоятель-
но не устраняет эту опасность.

Отметим, что этим проявлением 
неоказания помощи охватывается 
как не содействие самому постра-
давшему устранить угрозу для его 
жизни, так и не содействие другим 
лицам, которые пытаются оказать 
помощь пострадавшему.

Приведенный пример проявления 
неоказания помощи заключается в 
неоказании соответствующего влия-
ния на самого потерпевшего, других 
лиц, предметы или средства для того, 
чтобы способствовать устранению 
угрозы для жизни пострадавшего.

в связи с этим, отличным от вто-
рого проявления неоказания помощи 
есть то, что поведение лица касается 
не конкретного средства (не предо-
ставление средства для устранения 
угрозы жизни человека), а заключа-
ется в отсутствии воздействия на по-
терпевшего, других лиц, предметы 
или средства, что способствовало бы 
устранению угрозы для жизни по-
страдавшего.

Для такого проявления неоказа-
ния помощи, как и для предыдущих, 
важен одномоментный характер не-
обходимого содействия для устране-
ния опасного состояния.

в то же время упомянутые про-
явления неоказания помощи должны 
осуществляться в обстановке, харак-

теризующейся реальной необходи-
мостью оказания такой помощи и 
реальной возможностью виновного 
лица ее оказать [11, с. 46; 5, с. 16; 
4, с. 56, 58]. При отсутствии этой 
обстановки все перечисленные про-
явления никоим образом не могут 
признаваться неоказанием помощи 
и квалифицироваться по ст. 136 УК 
Украины.

в соответствии с этим, можем 
сформулировать следующие обоб-
щения.

во-первых, неоказание помощи 
лицу, находящемуся в опасном для 
жизни состоянии, является одной из 
двух альтернативных форм прояв-
ления объективной стороны состава 
преступления, предусмотренного ст. 
136 УК Украины.

во-вторых, неоказание помощи 
лицу, находящемуся в опасном для 
жизни состоянии, вместе с другой 
формой проявления объективной 
стороны состава преступления, пред-
усмотренного ст. 136 УК Украины 
(несообщение об опасном для жизни 
состоянии лица надлежащим учреж-
дениям или лицам), характеризуются 
бездействием-невмешательством, и 
такая бездеятельность имеет не абсо-
лютный, а относительный характер. 

в-третьих, неоказание помощи 
лицу, находящемуся в опасном для 
жизни состоянии, как правило, выра-
жается в: 1) непосредственном нео-
казании помощи (не предоставлении 
медицинской, физической или иной 
помощи для сохранения жизни чело-
века); 2) не предоставлении средств 
для оказания помощи; 3) не содей-
ствии лицу в преодолении угрозы 
для его жизни.
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Постановка проблеми. Підприємницька діяльність сьогодні здій-
снюється в умовах постійних і різноманітних ризиків, найбільш за-
грозливими серед яких є фінансово-економічні. Вони вирішальним чином 
впливають на кінцеві результати виробничої і бізнесової діяльності. А 
тому потребують поглибленого вивчення, дослідження динаміки, яка 
постійно змінюється.

Останнім часом люба діяльність стикається із ризиками виникла 
ціла теорія ризиків, яка розглядає їх походження, дію, наслідки. Але 
проблема полягає в тому, що ризики, як і загрози носять суто індиві-
дуальний характер, в різних умовах появляють себе по різному. Тому не 
можливо виробити єдиного рецепту протидії їм. Тут важливо відпра-
цювати єдиний методологічний підхід, на основі якого можна було б 
відібрати відповідні методи управління цими загрозливими явищами.

актуальність теми досліджен-
ня полягає в тім, що попри наявність 
численних наукових досліджень в 
галузі ризиків і загроз, не значна час-
тина їх стосується управління ризи-
ками, а ще менша – правових основ 
цього управління, які по-суті скла-
дають ядро управлінської діяльнос-
ті і без дослідження цих основ не-
можливо сформувати єдину управ-

лінську систему. А відтак виникає 
необхідність розробки на правовій 
основі ефективної системи управ-
ління фінансово-економічними від-
носинами, ризиками та загрозами.

Дослідженням окремих пи-
тань управління фінансово-
економічними ризиками та загро-
зами займались такі вчені як Боді 
Зві, вен Турі, О.Ковалюк, Мертон 

Роберт, в.Сіврук, Л.Стрельбицька, 
Г.Чернова, Л.Шаткін, Р.Халфіна та 
ін. 

Метою статті є досліджен-
ня закономірностей управління 
фінансово-економічними відноси-
нами, ризиками та загрозами, а та-
кож ролі у цьому процесі правових 
основ та методів.

Викладення основного ма-
теріалу дослідження. При зміні 
суспільно-економічних формацій на 
початку 90-х років відбулась підмі-
на понять та функцій – замість за-
безпечення нормативно-правового 
регулювання процесом формування 
ринкової економіки було взято курс 
на стихійне запровадження корум-
пованого ринку. Ринкову економіку 
неможливо побудувати без нор-
мальної системи законів, без пова-
ги до них. Були взяті на озброєння 
найгірші сторони капіталізму – зло-
чинність, корупція, проігноровано 
вітчизняні досягнення. Протиріччя 

ПРаВОВі  ОСнОВи  УПРаВЛіннЯ  ФінанСОВО-ЕКОнОМічниМи 
ВіДнОСинаМи,  РиЗиКаМи  Та  ЗаГРОЗаМи 

В. КОВРиГіна,
здобувач національної академії  внутрішніх справ.

SUMMARY
It is maintained that theoretical researches in risks sphere enrich science only when they are truly connected with real 

life solving problems based on gnosiological and ontological aspects consolidation. This has unique significance for science 
and finally intended for economical activity development and achieving production goals. That is why research of risk 
management problems nowadays in modern market conditions is very important.

It is proved that economical and financial risk management in the state is regulated by law. But in the scientific works in 
this sphere economical processes existing in law form are more often considered independently.

Key words: law; management; method; principle; regulation; financial risks; economic risks.
* * *

в статье утверждается, что теоретические исследования в отрасли рисков обогащают науку лишь тогда, когда 
они связаны с решением проблем реальной жизни, основываясь на соединении гносеологических и онтологических 
аспектов, имеющих особое значение для науки и в конечном счете призваных способствовать развитию экономи-
ческой деятельности и поставленных производственных целей. Именно поэтому так важно исследовать проблемы 
управления рисками в современных условиях.

Доказано, что управление финансовыми и экономическими рисками в государстве регулируется правом. Однако 
в работах, посвященных этой сфере управления, экономические процессы, которые существуют в правовой форме 
чаще рассматриваются вне зависимости от этой формы.

Ключевые слова: право; управление; метод; принцип; регулирование; финансовые риски; экономические риски.
***

Стверджується, що теоретичні дослідження в галузі ризиків збагачують науку лише тоді, коли вони пов’язані 
з вирішенням проблем реального життя на основі поєднання гносеологічних і онтологічних аспектів, що має осо-
бливе значення для науки та у кінцевому рахунку покликано сприяти розвитку економічної діяльності, поставлених 
виробничих цілей. Ось чому так важливе дослідження проблем управління ризиками в сучасних ринкових умовах.

Доведено, що управління економічними і фінансовими ризиками в державі регулюється правом. Однак у робо-
тах, присвячених цій сфері управління, економічні процеси, що реально існують у правовій формі, частіше розгля-
даються незалежно від цієї форми. [1,2,3,4]

Ключові слова: право; управління; метод; принцип; регулювання; фінансові ризики; економічні ризики.
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між органами місцевого самовря-
дування та виконавчої влади, як 
правило, полягають в протилежних 
підходах, котрі, неправильно відо-
бражаючи об’єктивний стан речей, 
виключають одне одного. Конфлік-
ти і фінансові ризики є наслідком 
сутички протилежних інтересів та 
прагнень.[5, с.234] 

Обов'язковим принципом по-
винна стати відповідність актів, 
прийнятих па різних рівнях управ-
ління, законам і нормативним актам 
більш високого рівня. Необхідно та-
кож істотно обмежити коло органів, 
що мають право видання норматив-
них актів. У нормативних актах не 
повинно допускатися обмежен-
ня прав підлеглих організацій. З 
цією метою застосовуються метод 
фінансово-правового регулювання, 
державно-нормативний та локаль-
ний методи,

Метод фінансово-правового ре-
гулювання - це сукупність засобів 
впливу на учасників фінансово-
правових відносин, які характери-
зуються юридичними фактами, з 
якими пов'язується виникнення фі-
нансових правовідносин, правовим 
статусом їх суб'єктів та розподілом 
прав і обов'язків між ними, видами 
санкцій за порушення приписів дер-
жави і порядком їх застосування.

Державно-нормативний метод 
виражається в тому, що держава 
розробляє і приймає закони та інші 
форми нормативних актів, які спря-
мовані на здійснення всієї системи 
державного управління суспіль-
ством, економікою.

Локальний метод правового 
регулювання проявляється пере-
важно у формі договору. Для при-
йняття локальних актів викорис-
товуються також рекомендаційні 
норми, за допомогою яких держава 
пропонує сторонам самим урегу-
лювати певні відносини. Ці нор-
ми для сторін не є обов'язковими. 
  Правознавці стверджують, що «під 
методом слід розуміти спосіб, спе-
ціальний правовий процес, за допо-
могою якого право впливає на сус-
пільні відносини, встановлюються 
права та обов'язки, характер вза-
ємовідносин суб'єктів, правові засо-
би впливу в разі порушення прав і 
обов'язків.

Зовнішньою формою права ви-

ступає правова норма, законодав-
ство. Нормотворча діяльність стано-
вить необхідну сполучну ланку між 
фактичними суспільними відноси-
нами, умовами суспільного життя, з 
одного боку, і правом - з іншого. Без 
волі держави не могли б з'явитися 
правові норми або будь-які інші 
форми нормативних актів. Реальна 
регулююча місія права по упорядку-
ванню найбільш важливих суспіль-
них відносин своєю логікою веде до 
пошуків у праві власних устоїв як 
суспільного явища». [6, с. 201]

Окрім цього, фінансове право 
виділяє метод фінансово-правового 
регулювання як «сукупність засо-
бів впливу на учасників фінансово-
правових відносин, які характери-
зуються юридичними фактами, з 
якими пов'язуються виникнення фі-
нансових правовідносин, правовим 
статусом їх суб'єктів та розподілом 
права і обов'язків між ними, видами 
санкцій за порушення приписів дер-
жави і порядком їх застосування. Ці 
юридичні ознаки властиві методам 
регулювання всіх галузей права. Фі-
нансовому праву, як і іншим публіч-
ним галузям, наприклад, адміністра-
тивному, властивий метод власних 
приписів, метод субординації». [5 
с.29] Фінансові правовідносини мо-
жуть виникати тільки на основі пра-
вових актів, обсягу прав і обов'язків, 
що встановлюються державою. У 
фінансових правовідносинах права 
та обов'язки визначені законодав-
ством, а санкції фінансово-правових 
норм завжди мають каральний фі-
нансовий характер.

Система господарських зв'язків 
повинна перейти в правову форму 
договору. Унаслідок специфіки від-
носин ця форма впливає на реальні 
відносини. Однак можливості, укла-
дені в ній, реалізувалися недостатньо. 
Одна з причин полягає в тому, що 
не дотримуються належні пропорції 
між адміністративною ієрархічною 
оцінкою діяльності підприємців, 
державних підприємств і оцінкою 
інтересів споживача.

За допомогою закріплення у від-
повідних правових нормах право-
чинності і юридичних обов'язків 
фіксуються такі первинні способи 
впливу на поведінку людей, як до-
звіл, наказ, заборона й рекоменда-
ція. Дозвіл дає широку можливість 

сторонам самим встановлювати 
для себе суб'єктивні права і брати 
обов'язки щодо виконання певних 
фінансових повноважень. Наказ 
містить у собі імперативні засади, 
що є обов'язковими для обох сторін 
фінансових правовідносин.

Залежно від способу впливу 
на поведінку людей визначаєть-
ся два методи правового регулю-
вання: державно-нормативний і 
колективно-договірний (локальний). 
Державно-нормативний метод вира-
жається в тому, що, держава розро-
бляє і приймає закони та інші форми 
нормативних актів, які спрямовані 
на здійснення всієї системи держав-
ного управління суспільством.

Суттєва роль у нормативно-
правовому регулюванні фінансово-
го механізму належить фінансовому 
праву.

«Фінансове право - це сукуп-
ність правових норм, що регулюють 
процес мобілізації, розподілу та ви-
користання централізованих і де-
централізованих грошових ресурсів 
з метою забезпечення використання 
завдань і функцій держави та інших 
економічних суб'єктів. Фінансове 
право регулює відносини, пов'язані 
з певними повноваженнями управ-
лінської сфери, а також бюджетний 
процес, процес кредитування й ва-
лютну систему, інститут страхуван-
ня і податкову систему» [7. с. 180]

Предмет фінансового права 
складають суспільні відносини, що 
виникають у процесі фінансової ді-
яльності.

Основою фінансового законо-
давства є Конституція України, у 
якій широко регламентована орга-
нізаційна та фінансова діяльність. 
У статтях 85, 95, 96 Конституції 
передбачено, що лише верховна 
Рада України має повноваження за-
тверджувати Державний бюджет і 
вносити зміни до нього, контролю-
вати його виконання, призначати 
та звільняти половину складу Ради 
НБУ. Іншу половину - Президент 
України (ст. 106).

Згідно із Конституцією, бюджет-
на система України будується па 
засадах справедливого і неуперед-
женого розподілу суспільного ба-
гатства між громадянами й терито-
ріальними громадянами. Закон про 
Державний бюджет визначає будь-
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які видатки держави па загально-
суспільні потреби, а також розмір і 
цільове спрямування цих видатків.

Участь Кабінету Міністрів, Ра-
хункової палати і Національного 
банку України у фінансовій діяль-
ності закріплена в статтях 96-98, 99, 
100, 116, 143 Конституції України. 
Ними також визначається націо-
нальна грошова одиниця; закріплю-
ється за Кабінетом Міністрів Украї-
ни проведення фінансової, цінової, 
інвестиційної політики; участь ор-
ганів місцевого самоврядування, те-
риторіальних громад у проведенні 
фінансової діяльності.

Елементами правового забезпе-
чення є: Конституція, Закони Укра-
їни; укази Президента України; по-
станови верховної Ради; постанови 
Кабінету Міністрів; накази мініс-
терства фінансів; постанови Наці-
онального банку; статути юридич-
них осіб; договори між суб'єктами 
кредитно-грошових стосунків.

Умовою успішного фінансо-
вого функціонування є прогре-
сивні фінансово-правові норми. 
Фінансово-правові норми – «це 
обов'язкові розпорядження держав-
них органів з приводу мобілізації, 
розподілу й використання центра-
лізованих і децентралізованих фон-
дів, виражені в категоричній формі 
і забезпечені примусовою силою 
закону. Фінансово-правові норми 
визначені на підставі законодавчих 
актів. вони мають обов'язковий, ім-
перативний характер. Ці норми за 
змістом визначають характер фінан-
сової діяльності, її методи та прийо-
ми» [5, с. 193].

Фінансово-правові норми по-
діляються на такі види: норми, що 
зобов'язують, у випадку їх неви-
конання, застосовувати примусові 
заходи у вигляді санкцій; норми, 
що забороняють (заборонено збе-
рігати готівку в касах понад ліміт 
тощо); норми, що уповноважують 
[5, с.193].

Серед принципів функціонуван-
ня фінансового механізму виділя-
ють такі.

Плановість. Фінансові плани: 
держави (бюджет), підприємства 
(баланс доходів і видатків, бізнес-
план), міністерства (зведений ба-
ланс доходів і видатків), установ 
і організацій (кошторис доходів і 

видатків), банків (кредитний план і 
касовий план).

Облік і контроль. Для юридич-
них і фізичних осіб установлено 
єдині правила обліку.

Контроль. від імені держави його 
здійснюють верховна Рада, Держав-
на податкова служба, Казначейство, 
органи місцевого самоврядування, 
Контрольно-ревізійна служба Укра-
їни, Рахункова Палата України. Рів-
ноправність національностей і наці-
ональних меншин. Участь населен-
ня в управлінні справами держави, 
через обраних депутатів.

Законність - дотримання фінан-
сової дисципліни.

Останній принцип передбачає 
обов'язкове покарання за неви-
конання певних законів та інших 
фінансово-правових норм [7, с. 
194].

Кожен закон України, який ре-
гламентує «фінансову діяльність, 
передбачає відповідні санкції за не-
виконання його статей. Порушення 
певних Інструкцій, положень інших 
нормативних актів зумовлює по-
карання згідно з Адміністративним 
або Кримінальним кодексами Украї-
ни. Сучасна фінансова політика дер-
жави і новий зміст фінансових взає-
мовідносин між суб'єктами впрова-
джуються у життя через фінансове 
законодавство, до якого входять як 
загальні, так і спеціальні норматив-
ні акти, що регулюють фінансові 
відносини, пов'язані з переходом до 
ринкової економіки, що докорінно 
змінює характер самих норм.

важливого значення набуває на-
укове обґрунтування методів і нор-
мативів фінансового регулювання, 
яке в такому разі стає важливою під-
системою фінансового механізму.

Усі його елементи у господар-
ській практиці можна розділити на 
дві підсистеми: фінансове забезпе-
чення; фінансове регулювання.

До фінансового забезпечення 
належать: самофінансування; кре-
дитування; бюджетне асигнування. 
Якщо коштів у підприємств немає, 
їх можна узяти як кредити в комер-
ційних банках, кредитних спілках, 
використовувати сучасні форми не-
прямого кредитування - лізинг чи 
факторинг.

Фінансове регулювання - це за-
снований на певних принципах та 

правовому регламентуванні процес 
організації фінансових потоків у 
суспільстві між органами держав-
ного управління і підприємствами. 
Фінансові методи регулювання, по 
суті, є методами розподілу. відомі 
такі два методи розподільних від-
носин: сальдовий і нормативний [9, 
с. 198|.

Сальдовий метод передбачає ви-
ділення підсумкового (сальдового) 
елемента в розподілі доходів.

Одним з видів фінансових ва-
желів впливу є норми і нормативи, 
які посідають найважливіше місце в 
системі управління фінансовим ме-
ханізмом.

«Нормативи - це абсолютні та 
відносні величини, які застосову-
ються для регулювання фінансових 
відносин; вони виражають загальні 
вимоги до затрат і результатів ви-
робництва, обміну та розподілу. 
Нормативи є розрахунковими вели-
чинами затрат, тому їх застосовують 
як показник співвідношення різних 
показників або для розрахунку дея-
ких показників.

Норми - це узаконені або визнані 
обов'язковими для використання як 
певна міра величини показників або 
поведінки» [7, c. 199].

У правовому забезпеченні фі-
нансового механізму нормативи є 
одним з основних засобів регулю-
вання грошових потоків. Закон або 
інша правова норма, що стосується 
формування доходів, їхнього розпо-
ділу, кредитування, обчислення ви-
трат тощо опирається па певні еко-
номічні нормативи або норми.

До таких нормативів відносять-
ся: облікові ставки НБУ; нормативи 
обов'язкового резервування депози-
тів комерційних банків; податкові 
ставки; розміри статутних фондів 
комерційних банків тощо.

На підставі норм і нормативів 
здійснюється фінансовий контроль.

Зокрема, розмір облікової став-
ки Національного банку України 
є вагомим інструментом грошово-
кредитної політики держави, спри-
яє збільшенню обсягу інвестицій у 
виробництво або може зменшити їх; 
впливати на інфляцію, формування 
цін.

Законодавче закріплені нормати-
ви та норми є обов'язковими, тому 
визначення їхньої величини є від-
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повідальною справою. Наприклад, 
багато критичних зауважень остан-
нім часом поступає щодо нормати-
вів оподаткування. високі ставки 
податків (на 1 гривню заробітної 
плати - 80-90 копійок податків) при-
зводять до приховування прибутків 
і доходів, переходу у тіньову еко-
номіку. Це викликає необхідність 
реформування податкового законо-
давства.

Як свідчить досвід, ухвалення 
законів верховною Радою Украї-
ни пов'язане нерідко з політичною 
кон'юнктурою різноманітних партій, 
блоків, за якими стоять представни-
ки бізнесу і впливають на положен-
ня чи норми, які мають відповідати 
їхнім інтересам.

Доповненням до відповідних 
законів, інструкцій, які детально 
регламентують необхідні операції, 
дають змогу виконувати відповідні 
положення закону.

Інструкції видаються органами 
державного управління і контролю. 
вони пояснюють певні положення 
закону; визначають методику розра-
хунків; регламентують форми звіт-
ності.

Суб'єктами регулювання фінан-
сових послуг є також комерційні 
банки, інститути спільного інвесту-
вання, довірчі товариства, страхові 
компанії, пенсійні фонди, емітент 
фінансових інструментів, депозита-
рії. вони не підпорядковані держав-
ним органам, а створені для отри-
мання прибутку.

Нормативно-правове регулюван-
ня банківської діяльності, у тому 
числі валютні операції, здійснюєть-
ся Національним банком України 
(НБУ) відповідно до Конституції, 
законів України «Про Національ-
ний банк України» та «Про банки 
і банківську діяльність». НБУ як 
методологічний, емісійний та тех-
нологічний центр створив систему 
регулювання, забезпечуючи стабіль-
ність гривні. Ця система включає: 
нормативне регулювання; систему 
ліцензування; моніторинг за діяль-
ністю банків.

Регулювання на ринку цінних 
паперів провадить Державна комісія 
з цінних паперів і фондового ринку 
згідно із Законом України «Про дер-
жавне регулювання ринку цінних 
паперів в Україні».

Таким чином, нормування - це 
методика і техніка фінансової ді-
яльності, наукова обґрунтованість 
нормативів та методик. Нормативне 
забезпечення фінансового механіз-
му включає в себе: економічні нор-
мативи і норми, які використовують 
для розрахунків або порівняння; 
інструкції щодо методики чи по-
слідовності фінансових операцій; 
облік, звітність, розрахунки. Фі-
нансове право України, інші чинні 
нормативно-правові акти мають за-
безпечувати успішне функціонуван-
ня фінансового механізму.

На ефективність управління 
фінансово-економічними відноси-
нами, ризиками та загрозами впли-
ває безліч факторів, найважливіши-
ми із яких науковці визначають такі: 
«1) об'єктивний стан і тенденції 
розвитку національної економіки; 
2) економічна, бюджетно-фінансова 
і грошово-кредитна політика дер-
жави; 3) ступінь самостійності 
Національного банку України; 4) 
об'єктивний стан і тенденції розви-
тку грошового господарства країни, 
стійкість національної грошової 
одиниці; 5) якість цивільного і кар-
ного законодавства, а також практи-
ка їхнього застосування; 6) рівень 
правопорядку в суспільстві, еко-
номіці, банківській сфері; 7) якість 
банківського законодавства і практи-
ка його використання; 8) рівень мо-
нополізації в банківському секторі; 
9) якість підзаконних нормативних 
актів численних державних органів 
управління; 10) якість нормативних 
актів Національного банку України і 
його стосунків з комерційними бан-
ками»[8, с.108].

Управління фінансово-
економічними відносинами і ризи-
ками є досить динамічним, оскіль-
ки охоплює різні процеси, операції, 
угоди, які постійно міняються. Осо-
бливе місце у цій системі посідає 
фінансовий контроль, тобто контр-
оль державних та громадських ор-
ганів за дотриманням фінансово-
економічного законодавства при 
формуванні і використанні грошей.

Із викладеного необхідно зробити 
наступні висновки. в основі управ-
ління фінансово-економічними від-
носинами, ризиками та загрозами 
лежать правові методи, оскільки 
право виступає елементом надбудо-

ви над економічним базисом, ство-
рює загальну нормативну систему, а 
також саму систему управління, та-
ким чином впливаючи на формуван-
ня управлінських рішень, регулюю-
чи не лише економічні та фінансові 
відносини, але і ризики і загрози. На 
підставі цього формується модель 
управління, яка має відповідати 
певній стадії управлінського циклу 
- дескриптивній, прескриптивній 
або ретроспективній стадії. З цією 
метою застосовуються відповідні 
методи фінансово-правового регу-
лювання, державно-нормативний та 
локальний.

Перспективи подальших розві-
док у цьому напрямку пов'язані із 
розробкою і запровадженням нор-
мативів нормативно-правовими ак-
тами, що регулюються страхування 
і запобігання ризиків та загроз, за-
безпеченням успішного функціо-
нування фінансового механізму і 
контролю.
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