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ПОД- СЕКЦИЯ 1. административное право. административный процесс.

Кіцул Ю.С.
кандидат юридичних наук, 

доцент кафедри адміністративного права  
та адміністративного процесу  

львівського державного університету  
внутрішніх справ

ЩоДо ПроБЛеМ ПраВоВоГо ЗаБеЗПеченнЯ ФУнКЦІонУВаннЯ 
СиСТеМи орГанІВ ВиКонаВчоЇ ВЛаДи В УКраЇнІ

Ключові слова/Keywords: правове забезпечення/legal basis, органи 
виконавчої влади/executive authorities, система управління/management system, 
правова держава/legal state.

на сучасному етапі розбудови незалежної української держави важливим 
завданням є конструктивне розв’язання назрілих проблем, що склалися в україн-
ському суспільстві. однією з таких проблем є вдосконалення системи органів вико-
навчої влади відповідно до сучасних вимог і виконуваних ними завдань. реалізація 
законодавчих актів держави в першу чергу залежить від діяльності місцевих орга-
нів виконавчої влади  – місцевих державних адміністрацій. Саме вони організову-
ють та контролюють економічне, соціально-політичне та культурне життя відпо-
відної адміністративно-територіальної одиниці та взаємодіють від імені держави з 
органами місцевого самоврядування.

Практична сторона даної проблеми вимагає вдосконалення законодавчої 
бази як головної передумови ефективного впровадження адміністративних рішень 
у життя.

в сучасних умовах функціонування української держави, вдосконалення 
діяльності органів виконавчої влади неможливе без подальшого розвитку його 
правового фактора. Підвищення ефективності має відбуватися в перше чергу за 
рахунок розвитку та використання нових правових форм та засобів, потенці-
альних можливостей права для вирішення завдань органів виконавчої влади, що 
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ставляться як у ході проведення реформи, так і з метою забезпечення ефективнос-
ті функціонування системи органів виконавчої влади після її завершення. адже 
право відіграє значну роль в організації управління, справляє значний вплив на 
чіткість функціонування всієї системи управління та ефективність управлінської 
діяльності [1, с.4–7]. найсуттєвішу рису процесу вдосконалення законодавства слід 
бачити в тому, що воно спрямоване на підвищення рівня керованості важливих 
сфер суспільного життя, а тим самим на створення умов для ефективного управ-
ління цими сферами [2, с.21].

в умовах розвитку громадянського суспільства і побудови демократич-
ної, соціальної, правової держави повинно все більше поглиблюватися розуміння 
того, що право є основою процесу демократичної трансформації всіх сфер жит-
тєдіяльності україни, закон має стати не лише політико-юридичним засобом, що 
використовується державою для вирішення різних суспільних проблем, а й метою, 
реалізація якого створює можливості більш упорядкованого, безпечного та гідного 
суспільного життя [3, с.7].

у правовій державі право повинно забезпечувати служіння державної вла-
ди інтересам суспільства. Тут дуже доречно згадати слова к.Маркса про те, що “в 
демократії не людина існує для закону, а закон для людини; законом є буття люди-
ни, в той час як при інших формах державного устрою буття людини визначається 
законом. Це є основною ознакою демократії” [4, с.352]. демократизм права, точніше 
нормативної системи, знаходить свій прояв і в тому, що в її змісті адміністрування, 
вимога, встановлення, розпорядження по можливості замінюється на погодження, 
забезпечення, захист. все це відображається і в правовій організації діяльності ор-
ганів виконавчої влади [5].

однією з важливих вимог до правового забезпечення ефективності сис-
теми органів виконавчої влади вважаємо необхідність стабільного правового ре-
гулювання. При цьому стабільність повинна досягатися не за рахунок штучного 
збереження застарілих правових норм. Скоріше це положення може бути реалі-
зоване за рахунок обрання предметом правового регулювання таких проявів сус-
пільної життєдіяльності, які є визначальними і тому тривалий час залишаються не-
змінними або змінюються не суттєво. Своєчасність правового регулювання тісно 
пов’язана з актуальністю його змісту, а відповідно і стабільністю [5, с.109–110].

Література:
1. Тихомиров Ю.а. Право и социальное управление в развитом социалистиче-

ском обществе: лекция. – М. – 1978. – 20 с.
2. державне управління: теорія і практика / За ред. в.б.авер’янова –к.: Юрінком 

Інтер, 1998. – 432 с.
3. Селіванов в. Правова політика україни (деякі теоретичні питання сутності, 

змісту та технології) // Право україни. – 2001. – №12. – С. 7.
4. Маркс к., Энгельс Ф. – Соч.: перевод. – М.: Прогресс., 1988. – Т.1. – 746 с.
5. атаманчук Г.в. обеспечение рациональности государственного управления.  – 

М.: Юридическая литература, 1990. – 352 с.
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чорномаз оксана Богданівна
доцент кафедри  

адміністративного права та адміністративного процесу 
львівського державного університету внутрішніх справ 

кандидат юридичних наук 
м. львів, україна

КонСТиТУЦІЯ УКраЇни – ДжереЛо аДМІнІСТраТиВноГо ПраВа Та 
оСноВний ЗаКон

Ключові слова: адміністративне право, джерела, нормативно-правові акти, 
відносини, галузі права, органи виконавчої влади

Keywords: administrative law, sources, regulations, relationships, law, executive 
agencies

у юридичній літературі під джерелом адміністративного права 
розуміють зовнішню форму вираження його норм. відомо, що по своєму змісті 
адміністративно-правова норма відрізняється від норм інших галузей права тим, 
що регулює відносини управлінського характеру. нормами адміністративного пра-
ва визначаються границі належного поводження органів виконавчої влади, їхніх 
службовців, громадян, а також громадських організацій (їхніх органів) у сфері 
виконавчо-розпорядницької діяльності держави. За допомогою адміністративно-
правових норм органи керування, державні що служать, громадяни, громадські 
організації наділяються певними повноваженнями. у цих нормах установлю-
ються також гарантії реалізації прав і дотримання обов’язків. отже, завдя-
ки дії адміністративно-правових норм створюється певний правовий режим 
управлінської діяльності. адміністративно-правові норми втримуються безпосе-
редньо в конституції україни, законодавчих актах, нормативних наказах, постано-
вах уряду, інших нормативних актах державних органів, рішеннях місцевих рад. до 
джерел адміністративного права ставляться не тільки самі нормативні акти дер-
жавних органів, але й затверджені цими актами кодекси, устави, правила й т.п., що 
регулюють управлінську діяльність.

Таким чином, джерело адміністративного права  – це акт правотворчості 
органів державної влади, органів виконавчої влади, що складається з 
адміністративно-правових норм або навіть одного правила поведінки, що регулює 
виконавчо-розпорядницьку діяльність. Якщо акт охоплює поряд з нормами 
адміністративного права норми інших галузей права (фінансового, цивільного й 
ін.), то для адміністративного права він буде джерелом лише в частині, що як би 
наповнена адміністративно-правовим змістом.

кожне джерело адміністративного права відрізняється від інших своїми 
особливостями, обумовленими цільовою спрямованістю й змістом норм, які 
його становлять, їхньою юридичною чинністю, масштабом функціонування 
(дії). джерело може бути загальної й локальної дії, обов’язковим до виконан-
ня всіма органами керування й об’єктами, незалежно від підпорядкування, або 
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як тільки підприємствами, установами, посадовими особами, підвідомчими 
органу, що видав акт. до системи джерел адміністративного права ставляться 
нормативні акти, що діють у межах україни, а також такі, котрий регулюють 
роботу українських установ за кордоном. Можуть існувати джерела, що діють у 
межах області, міста, району й т.п [2].

Специфіка джерел адміністративного права визначається також їхньою 
субпідрядністю, що у свою чергу відображає дію принципу централізму. Складо-
вою частиною останнього є положення про обов’язковість рішень вищих органів 
для нижчестоящих. Супідрядність джерел виражається в наступному: а) всі вони 
ґрунтуються на нормах конституції й законах україни, що мають вищу юридичну 
чинність; б) джерела  – нормативні акти органів виконавчої влади всіх ланок слу-
жать юридичною базою для джерел  – нормативних актів, які приймаються ниж-
чими органами виконавчої влади; в) джерела  – нормативні акти вищих органів 
виконавчої влади характеризуються більшим масштабом дії, чим аналогічні акти 
нижчих органів; г) джерела  – нормативні акти галузевого (відомчого) характеру 
базуються на джерелах загального характеру.

Закріплені в конституції норми мають пряму адміністративно-правову 
спрямованість. вони визначають основи формування та діяльності органів 
виконавчої влади, розмежовують повноваження між центральними й місцевими 
органами влади, закріплюють права і свободи громадян щодо здійснення ними 
державного управління, участь громадських організацій в управлінні державними 
та громадськими справами тощо [1].

конституція україни як джерело адміністративного права забезпечує 
діяльність органів виконавчої влади, місцевого самоврядування й, разом з тим, 
визначає способи захисту прав громадян від зловживань з боку владних струк-
тур. Так, у основному Законі окреслено систему органів виконавчої влади, їх 
найважливіші повноваження, організацію діяльності, зовнішні форми правових 
актів тощо. Поряд з цими положеннями в конституції містяться норми, що встанов-
люють адміністративно-правовий статус громадян, обов’язки й відповідальність 
представників влади, а також фіксують форми контролю за діяльністю органів і 
посадових осіб виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Проте роль конституції україни як першорядного джерела 
адміністративного права не може бути зведена лише до прямого регулювання 
основних питань управлінської діяльності. деякі конституційні норми передба-
чають необхідність видання окремих законів  – джерел адміністративного права. 
крім того, багато положень конкретизуються в чинному законодавстві  – різних 
законодавчих актах, актах Президента україни, нормативних постановах кабінету 
Міністрів україни, нормативних наказах міністерств й інших актів управлінського 
характеру [3].

Висновки. аналіз відповідних конституційних положень дає можливість 
дійти висновку, що конституція україни є головним джерелом адміністративного 
права, тому що: по-перше, закріплює систему органів виконавчої влади; по-друге, у 
ній матеріалізуються принципи державного управління; по-третє, встановлюються 
права і обов’язки громадян в управлінській сфері; по-четверте, має вищу юридич-
ну силу; по-п’яте, конституційні положення є базою для інших джерел права.
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ПОД- СЕКЦИЯ 1. административное право. административный процесс.

Муравка В.П.
директор юридичної компанії «Такс Груп»,  

викладач Тернопільського інституту  
Міжрегіональної академії управління персоналом

ДІЯЛьнІСТь орГанІВ УПраВЛІннЯ БУДІВниЦТВоМ У СФерІ 
ПереПЛанУВаннЯ, ПереоБЛаДнаннЯ ПриМІЩень жиТЛоВоГо 

ФонДУ Та ЗаБУДоВи ТериТорІй В УКраЇнІ

в умовах зростання забудови населених пунктів україни проявилося 
ряд негативних тенденцій, розв’язання яких потребує поєднання та посилення 
сукупного регулюючого впливу органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування на процеси будівництва з метою досягнення потрібного 
соціального ефекту.

конституційне право людини на житло може бути реалізоване за умови 
його наявності та обов’язкового виконання всіма учасниками житлових відносин 
стандартів, норм і правил під час нового будівництва, реконструкції та експлуатації 
приміщень житлового фонду. Гарантуючи право на житло, держава з урахуванням 
наявної інформації повинна впливати на всі процеси, що відбуваються в житловій 
галузі і у сфері містобудування зокрема. Підставами для цього є наявне національне 
законодавство покликане регулювати суспільні відносини у вказаній сфері.

відповідно до статті 8  Закону україни „Про основи містобудування” дер-
жавне регулювання у сфері містобудування полягає в:

• плануванні територій на загальнодержавному, регіональному та місце-
вому рівнях;

• аналізі стану містобудування, прогнозуванні його розвитку;
• підготовці, затвердженні та реалізації державних, регіональних і місце-

вих містобудівних програм, містобудівної документації, регіональних та 
місцевих правил забудови;

• координації взаємодії суб’єктів містобудівної та архітектурної діяльності;
• наданні вимог щодо урахування державних інтересів під час розроблен-

ня містобудівної документації;
• проведенні експертизи містобудівної документації та комплексної дер-

жавної експертизи проектів конкретних об’єктів;
• розробці і затвердженні державних стандартів, норм і правил;
• контролі за дотриманням законодавства у сфері містобудування, держав-

них стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови населених 
пунктів, вимог вихідних даних, затвердженої містобудівної документації та 
проектів конкретних об’єктів, раціональним використанням територіаль-
них і матеріальних ресурсів при проектуванні та будівництві;

• контролі за дотриманням вимог щодо охорони культурної спадщини та 
збереженням традиційного характеру середовища населених пунктів;

• ліцензуванні певних видів господарської діяльності у будівництві в по-
рядку, встановленому законом.
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Загальна і конкретна реалізація вказаних завдань здійснюється верховною 

радою україни, кабінетом Міністрів україни, верховною радою та радою Міністрів 
автономної республіки крим, місцевими державними адміністраціями, органами 
місцевого самоврядування, а також спеціально уповноваженими органами з пи-
тань містобудування та архітектури, іншими органами в порядку, встановленому 
законодавством (стаття 7 Закону україни „Про основи містобудування”).

основними завданнями Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства україни

– участь у формуванні та забезпечення реалізації державної політики у 
сфері будівництва, архітектури та містобудування;

– забезпечення технічного регулювання у сфері будівництва, 
містобудування.

рішення Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства україни, прийняті у межах його повноважень, перед-
бачених ст.8  Закону україни „Про основи містобудування” обов’язкові для вико-
нання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 
самоврядування, підприємствами, установами і організаціями незалежно від фор-
ми власності та громадянами.

управління будівництвом на місцях покладено на відповідні управління 
та відділи місцевих державних адміністрацій. Так при обласних державних 
адміністраціях діють управління містобудування та архітектури, а в районних дер-
жавних адміністраціях функцію управління забезпечують відділи містобудування 
та архітектури. Ці органи утворюються і діють відповідно до положень, затвер-
джених кабінетом Міністрів україни. вони здійснюють керівництво дорученою 
їм сферою будівництва, несуть відповідальність за її розвиток на підвідомчій їм 
території. управління та відділи містобудування та архітектури місцевих держав-
них адміністрацій підзвітні та підконтрольні Міністерству регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства україни.

Згідно із Законом україни „Про місцеве самоврядування в україні” ор-
гани місцевого самоврядування в галузі будівництва мають як власні, так і 
делеговані повноваження. Серед їх власних повноважень є: затвердження в уста-
новленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забу-
дови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації; розгляд 
і внесення до відповідних органів виконавчої влади пропозицій до планів і про-
грам будівництва та реконструкції об’єктів на відповідній території; визначення 
у встановленому законодавством порядку відповідно до рішень ради території, 
вибір, вилучення (викуп) і надання землі для містобудівних потреб, визначе-
них містобудівною документацією; підготовка і подання на затвердження ради 
відповідних місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови на-
селених пунктів, іншої містобудівної документації; встановлення на відповідній 
території режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспек-
тивна містобудівна діяльність; координація на відповідній території діяльності 
суб’єктів містобудування щодо комплексної забудови населених пунктів; надання 
відповідно до законодавства дозволу на спорудження об’єктів містобудування не-
залежно від форм власності.
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Висновки. Слід визнати, що існуюча система органів державного управління 

у сфері перепланування, переобладнання приміщень житлового фонду та забудови 
територій в україні є громіздкою, що свідчить про її недостатню ефективність.
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ПОД- СЕКЦИЯ 7. Гражданское право.

Дубова К. а.
Студентка 3 курса Стерлитамакского филиала 
башкирского государственного университета 

руководитель — к.ю.н., доцент Бердегулова Л.а.

ПроБЛеМЫ ПраВоВоГо реГУЛироВаниЯ риЭЛТорСКой 
ДеЯТеЛьноСТи В рФ

в современной россии сформировалась довольно значительная по чис-
ленности корпорация профессиональных посредников на рынке недвижимости  – 
риэлторов. введение механизма государственной регистрации прав на объекты 
недвижимости и существенное обновление жилищного законодательства, безу-
словно, способствовали повышению спроса на риэлтерские услуги.

По соображениям экономии времени или в силу недостаточной компе-
тентности большинство россиян в настоящее время предпочитают совершать 
сделки с жильем при активном содействии агентств недвижимости, обязующихся 
«сопровождать» сделку в регистрационных органах, обеспечить ее «юридическую 
чистоту» и пр. однако подобные обязательства не всегда выполняются.

иммунитет риэлторов от претензий к качеству их работы во многом 
связан с отсутствием специального правового регулирования риэлторских 
услуг. Первоначально определение риэлторской деятельности содержалось в 
Положении о лицензировании риэлторской деятельности, утв. Постановлением 
Правительства рФ от 23 ноября 1996 г. n 1407: деятельность на основе соглаше-
ния с заинтересованным лицом по совершению от его имени и за его счет либо 
от своего имени, но за счет и в интересах заинтересованного лица, гражданско-
правовых сделок с земельными участками, зданиями, строениями, сооружения-
ми, жилыми и нежилыми помещениями и правами на них (п. 2). обязательным 
условием выдачи лицензии было наличие у соискателя или его штатных ра-
ботников аттестата, подтверждающего прохождение обучения по специальной 
программе, включавшей положения Гк рФ о дееспособности граждан, об усло-
виях действительности сделки, законодательство о приватизации, регистрации 
граждан по месту жительства и временного пребывания. в мае 2002 г. в связи с 
изменениями в законодательстве о лицензировании Положение утратило силу 
без какой-либо адекватной замены.

актуальность темы исследования обусловлена наличием комплекса 
экономико-правовых условий, сложившихся на рынке недвижимости. к ним 
можно отнести:

1) многообразие и противоречивость вариантов договорных и публичных 
правоотношений с недвижимостью,

2) рост числа судебных споров о толковании и применении условий и по-
нятий посреднических договоров, а также договоров возмездного оказания услуг в 
имущественном обороте недвижимости;

3) коллизии и пробелы в законодательстве, регулирующие деятельность 
риэлторов.
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в зарубежных странах широко распространена деятельность риэлторов по 

оказанию ими услуг в сфере недвижимости. в каждом государстве есть свои осо-
бенности по нормативно-правовому регулированию данного вида деятельности.

например, в немецком праве посредников в заключении сделки принято 
называть маклерами; в Германском гражданском уложении имеется и специальный 
раздел о маклерском договоре. Маклер вправе требовать выплаты вознаграждения 
лишь в том случае, если договор при его участии будет заключен. очевидна на-
целенность маклерского договора на достижение юридического результата, хотя 
сам маклер предпринимает в этих целях преимущественно фактические действия: 
подыскивает контрагента, ведет переговоры по условиям будущей сделки.

в Голландии, риэлторская деятельность не лицензируется государством. 
Здесь у риэлторов хорошо отработанные технологии по оказанию услуг, есть стан-
дарты практики, которые признают и принимают все риэлторы страны. Главное – у 
них функционируют мультилистинговые системы (МлС). Это  – информационная 
база данных, где находится информация обо всех продаваемых объектах. Голланд-
ский объект недвижимости может быть выставлен только в том случае, если агент, 
риэлтор представляет его эксклюзивно  – то есть, если он заключил с собственни-
ком договор. и никто, кроме него, не имеет права его продавать. в этом весь смысл 
МлС. Значит, есть персональная ответственность риэлтора за качество той инфор-
мации, которая попадает в базу данных, а также за ее, так сказать, актуализацию.

в россии же не существует закона об ответственности риэлтора, как нет 
такой профессии, как риэлтор и определения риэлторской деятельности, его обя-
занностей и степени ответственности. в настоящее время правовое регулирование 
риэлторской деятельности, помимо Гк рФ, осуществляется на уровне правовых 
актов Правительства рФ и нормативных актов органов исполнительной власти 
субъектов рФ. отсутствие федерального закона объективно усложняет практику 
осуществления риэлторской деятельности, создает необоснованные сложности.

вопрос, кому необходим данный закон и, главное, зачем, вытекает из цели 
формирования цивилизованных отношений на рынке недвижимости в нашей 
стране. отсюда несколько выводов.

во-первых, Закон необходим гражданскому обществу в целом, и, в частно-
сти, всем участникам рынка недвижимости как основополагающий, утвержденный 
государством механизм-регулятор отношений между ними.

во-вторых, признание на государственном уровне профессии «риэлтор», 
на наш взгляд, позволит государству эффективнее использовать мощнейший про-
фессиональный ресурс рынка в части реализации архиважных государственных 
программ в области жилищной политики, социально-ответственных задач и т.п., и, 
к тому же, позволит снизить коррупцию в этой сфере.

и, в-третьих, рассматриваемым Законом установлены требования к про-
фессиональным участникам рынка недвижимости, другими словами, определены 
условия для доступа в эту профессию, при не соблюдении которых, предприни-
мателю запрещено заниматься операциями с недвижимостью. Поэтому Закон о 
риэлторской деятельности необходим как эффективный барьер для доступа в про-
фессию недобросовестных предпринимателей, ставивших самоцелью прибыль в 
ущерб качеству, безопасности и законности сделок с недвижимостью.
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Главной концептуальной идеей при разработке данного закона должна 

быть выбрана идея регулирования отношений с позиции их потребителей. именно 
по этим соображениям в закон должны быть включены нормы об особенностях за-
щиты прав потребителей риэлторских услуг. но должны приниматься во внимание 
и требования риэлторов, большая часть которых относится к их взаимоотноше-
ниям с различными органами исполнительной власти, иными государственными 
организациями и учреждениями.

в отсутствии закона, регулирующего риэлторскую деятельность, самими 
риэлторами была предложена идея создания саморегулирующихся организаций 
(Сро). Смысл их существования заключается в том, что они берут на себя кол-
лективную ответственность за каждого своего члена. даже если суд не усмотрит 
в действиях того или иного агентства вины (в юридическом понимании), но по 
здравому размышлению она, эта вина, все-таки усматривается, Сро может при-
нять решение о выплате компенсации за причиненный убыток. иначе говоря, все 
агентства  – члены Сро из своего компенсационного фонда заплатят за одного из 
них. Таким образом будет реализовываться субсидиарная ответственность самого 
Сро, то есть коллективная ответственность за своего члена.

Существующая отечественная система права в рФ оставляет только две 
возможности для саморегулирования: либо воспроизводить в своих стандартах и 
правилах требования действующих норм (обязательное применение ведомствен-
ных стандартов, из их числа), либо принимать нормы технологического и этиче-
ского характера, нарушение которых предполагает ограниченный набор санкций 
дисциплинарного назначения и которые не будут иметь нормативный характер. 
Пока не будет принят закон о риэлторской деятельности, нормотворчество риэл-
торского Сро вряд ли будет иметь существенное для рынка значение, если, конеч-
но, разрабатываемые профессиональные стандарты и правила не станут частью 
договорной практики для членов организации.

Закон «о риэлторской деятельности в российской Федерации» должен 
обеспечить унификацию подходов к ее законодательному регулированию на всей 
территории рФ, сбалансированное развитие первичного и вторичного рынков 
недвижимости, сделать оптимальным взаимодействие всех профессиональных 
участников рынка и обеспечить наиболее эффективное управление объектами не-
движимости.
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ПонЯТие жиЛоГо ПоМеЩениЯ и еГо ПриЗнаКи

в статье рассматриваются понятие и конституирующие признаки жилого 
помещения. анализируются нормы гражданского и жилищного законодательства 
и на основании выделенных признаков позволяет автору дать определение жилого 
помещения.

ключевые слова: жилое помещение, недвижимое имущество, индивидуально-
определенный статус, изолированное помещение.
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Понятие «жилое помещение» производно от категории «жилище», это 

широко используемый термин не только в отечественном и зарубежном законо-
дательстве, но и в международном праве. Термин «жилище» обозначает обычно 
особое сооружение или помещение, специально предназначенное для проживания 
людей: жилой дом, квартира, комната вместе с соответствующей вспомогательной 
площадью (кухня, коридор, ванная комната, прихожая и т. п.), а также различного 
рода другими объектами жилого дома (лифт и лифтовое хозяйство, иное инже-
нерное оборудование)[8,c.12-13]. Гражданское законодательство и специальное–
жилищное–законодательство не содержит понятия «жилище», которое имеет в 
известном смысле собирательный характер и используется в «широком смысле». 
вместо него, как правило, в «узком смысле» используется более четкий термин 
«жилое помещение».

Жилое помещение является объектом одновременно гражданских и жи-
лищных прав. в перечне объектов гражданских прав, установленном ст. 128  Гк 
рФ[1], жилые помещения не выделяются в отдельную группу, поскольку охваты-
ваются категорией «вещи». однако специфика жилых помещений обусловливает 
ряд особенностей их правового режима, которые придают указанному понятию 
самостоятельное юридическое значение. непосредственно Гк рФ рассматривает 
жилое помещение в качестве объекта как вещных прав (ст. 288–293), так и обяза-
тельственных прав (ст. 671–688), но развернутого определения жилого помещения 
гражданское законодательство не содержит.

исходя из того, что жилищное право направлено именно на регулирование 
разнообразных отраслевых отношений, возникающих по поводу жилья, основные 
конституирующие признаки понятия «жилое помещение» определяются жилищ-
ным законодательством; гражданским законодательством выделяются признаки, 
характеризующие жилое помещение как товар, как объект вещных и обязатель-
ственных прав. в целях настоящего исследования рассмотрим данные признаки.

в Жилищном кодексе рФ понятие «жилое помещение» определено в ст. 
15[2], где таковым признается изолированное помещение, которое является недви-
жимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан (отвечает 
установленным санитарным, техническим правилам и нормам, иным требованиям 
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законодательства).

конкретизация признаков жилого помещения осуществляется законода-
телем через определение видов жилых помещений (ст. 16  Жк рФ):« Жилой дом  – 
индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также поме-
щений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании. 
часть жилого дома.квартира  – структурно обособленное помещение в много-
квартирном доме, обеспечивающее возможность прямого доступа к помещениям 
общего пользования в таком доме и состоящее из одной или нескольких комнат, 
а также помещений вспомогательного использования, предназначенных для удо-
влетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 
таком обособленном помещении.4. часть квартиры. комната  – часть жилого дома 
или квартиры, предназначенная для использования в качестве места непосред-
ственного проживания граждан в жилом доме или квартире».

исходя из вышеприведенных законодательных дефиниций и анализа кру-
га общественных отношений, регулируемых жилищным правом, можно выделить 
следующие признаки жилого помещения, как объекта жилищных прав:

один из признаков жилого помещения должно являться недвижимым 
имуществом. указание на данный признак присутствует в Жк рФ, а также в ряде 
других нормативно-правовых актов. Так в соответствии со ст. 1  ФЗ «о государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»[5] права на 
недвижимое имущество, в том числе жилые помещения, подлежат государствен-
ной регистрации.

как недвижимость (недвижимое имущество), жилое помещение должно 
обладать следующими признаками, которые неоднократно выделялись различ-
ными исследователями: это вещь, предмет материального мира; индивидуально-
определенное имущество; незаменимое имущество, обладающее прочной связью с 
землей, перемещение которого без несоразмерного ущерба его назначению невоз-
можно, либо отнесенное к таковым законодательным актом[3,с.180].

Следующий признак жилого помещения  – это его индивидуально-
определенный статус.

индивидуально-определенный статус недвижимых вещей обеспечивает 
основной индивидуализирующий признак: в результате кадастрового и техниче-
ского учета каждому объекту присваивается кадастровый номер  – уникальный 
и не повторяющийся на территории российской Федерации, сохраняющийся до 
тех пор, пока данная вещь существует как единый объект зарегистрированного 
права[6].

Жилые помещения являются индивидуально-определенным имуществом 
в силу как естественных причин (например, расположение дома на определенном 
земельном участке), так и юридических причин (кадастровый номер и технический 
учет), в результате чего каждый объект индивидуализируется, то есть получает ха-
рактеристики, позволяющие вновь отнести его к недвижимости.

Следующий признак  – «изолированное помещение»  – не раскрыт в Гк 
рФ и не определен в Жк рФ, а также в иных нормативно-правовых актах, но ряд 
авторов, например, Е. н. Могилевская, к. и. Скловский, пишут, что «жилое поме-
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щение наделено определенными признаками, среди которых можно указать на 
изолированность»[4]. обратимся к семантике русского языка: «изолированный» 
означает «отдельный, единичный»[7,с.944]. Можно предположить, что жилое по-
мещение должно быть отдельным от иных жилых помещений, объектов обще-
го пользования, иметь отдельный вход (выход). не могут быть самостоятельным 
предметом договора часть комнаты или комната, связанная с другой комнатой об-
щим входом (смежные комнаты), а также подсобные помещения. чтобы комната 
могла быть предметом гражданско-правовых обязательств, она должна быть изо-
лированной, то есть не связанной с другими комнатами, находящимся в квартире 
или в жилом доме, и иметь отдельный вход (выход) в места общего пользования, а 
также отвечать санитарным и техническим требованиям.

анализ выделенных законодателем конституирующих признаков жилого 
помещения позволяет автору дать определение жилого помещения. Жилым поме-
щением признается изолированное помещение, которое является индивидуально-
определенным недвижимым имуществом, используемым для постоянного прожи-
вания граждан, легитимированное надлежащим образом.

Литература:
1. Гражданский кодекс российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 n 51-

ФЗ(ред. от 23.07.2013)(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.09.2013) //рос-
сийская газета.- n 238-239.- 08.12.1994.

2. Жилищный кодекс российской Федерации от 29.12.2004  n 188-ФЗ (ред. от 
02.07.2013)// российская газета.- n 1.- 12.01.2005

3. комментарий к Гражданскому кодексу рФ, части первой (постатейный) / под 
ред. о. н. Садикова. – М., 1999. – С. 180.

4. Могилевская Е. н. комментарий к ст. 30, 31  Жилищного кодекса российской 
Федерации [Электронный ресурс] // СПС «консультант Плюс», 2005.

5. о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним.- Федеральный закон от 21.07.1997 n 122-ФЗ(ред. от 23.07.2013) // Собра-
ние законодательства российской Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3594.

6. о государственном кадастре недвижимости.- Федеральный закон от 
24.07.2007  n 221-ФЗ(ред. от 02.07.2013) // Собрание законодательства россий-
ской Федерации. – 2007.–№31.– Ст. 4017.

7. ожегов С. и., Шведова н. Ю. Толковый словарь русского языка и фразеологи-
ческих выражений / российская академия наук. институт русского языка им. 
в. в. виноградова. – 4-е изд., доп. – М.: азбуковник, 1999. – С. 944.

8. Седугин П. и. Жилищное право: учебник для вузов. – С. 12–13.



19

Научные исследования современности
ПОД- СЕКЦИЯ 18. Международное частное право.

Кашаева Д.а.
Студентка 4 курса Стерлитамакского филиала 
башкирского государственного университета 

руководитель — к.ю.н., доцент Бердегулова Л.а.

КоЛЛиЗионнЫе ВоПроСЫ наСЛеДоВаниЯ иМУЩеСТВа

Keywords: foreign element, the inheritance, the testator, the heir.

в случае осложнения наследственных отношений иностранным элементом 
их регулирование осуществляется не только материально-правовыми, но и колли-
зионными нормами. При этом применению подлежат нормы, прежде всего между-
народных договоров, участницей которых является россия, и субсидиарно  – вну-
треннего законодательства государств.

Согласно абз.1  статьи 1224  Гк рФ отношения по наследованию определя-
ются по праву страны, где наследодатель имел последнее место жительства, если 
иное не предусмотрено настоящей статьей.

наследование же недвижимого имущества определяется по праву страны, 
где находится это имущество, а наследование недвижимого имущества, которое 
внесено в государственный реестр в российской Федерации, – по российскому пра-
ву (абз.2 ст.1224Гк рФ).[1]

коллизионные нормы ст. 1224  Гк рФ по-разному определяют подлежащее 
применению право. Поэтому в случае, если в состав наследства входит движимое 
и недвижимое имущество, отношения по наследованию после смерти конкретного 
лица могут оказаться подчиненными законам разных государств.

основное правило, определяющее статут наследования, содержится в абз. 
1 п. 1 ст. 1224 Гк рФ: к отношениям по наследованию подлежит применению право 
страны, где наследодатель имел последнее место жительства. определение места 
жительства гражданина рФ определяется в ст.20  Гк рФ “Местом жительства при-
знается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает”.[1]

не являющиеся российскими гражданами лица, находящиеся в рФ на 
основании командировки, деловой поездки, отдыха, считаются временно пребыва-
ющими в россии. их наследственные отношения будут подчинены не российскому 
праву, а праву страны места их жительства. однако, нередко возникают ситуации, 
когда установить место постоянного проживания наследодателя невозможно по 
причине фактического проживания в нескольких государствах. в этом случае при-
меняется указанный в ст. 20 Гк рФ признак преимущественного проживания и со-
ответственно статутом наследования будет считаться право того государства, в ко-
тором лицо преимущественно проживало. Полагаем, именно с этим государством 
лицо фактически имеет более тесную связь, о чем может свидетельствовать работа 
в этом государстве, наличие жилья.

Принцип определения наследственного статута на основе отсылки к праву 
страны последнего места жительства наследодателя используется и в некоторых 
других государствах (например, в китае, с некоторыми оговорками — в Швейца-



20

Badania naukowe naszych czasów 
рии), но чаще соответствующие коллизионные нормы иностранных государств от-
сылают к личному закону наследодателя, это либо закон страны гражданства, либо 
закон страны домицилия.[2]

Право, подлежащее применению к наследованию недвижимого имущества, 
определяется исходя из места нахождения такого имущества. Это соответствует обще-
му принципу определения вещного статута недвижимости (ст. 1205, 1213 Гк рФ)

наследование недвижимости, внесенной в государственный реестр в рФ, 
подчиняется российскому праву. Эта норма распространяется на внесенное в госу-
дарственный реестр россии недвижимое имущество независимо от места его на-
хождения — в россии или за границей. Таким образом, наследование находящегося 
за границей недвижимого имущества, внесенного в государственный реестр рос-
сии, должно подчиняться не праву страны места его нахождения, а российскому 
праву. [4]

Следует иметь в виду, что подлежащие государственной регистрации воз-
душные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты от-
носятся в россии к недвижимым вещам (ст. 130  Гк рФ). определяя подлежащее 
применению право, законодатель учитывал то, что подчинение таких движущихся 
объектов, внесенных в государственный реестр, закону страны места их нахожде-
ния может оказаться затруднительным.

Таким образом, наследование имущества, осложненное иностранным 
элементом имеет свои особенности. При наследовании имущества включающего 
движимое и недвижимое имущество возможно применение как законодательства 
рФ так и законодательства иностранного государства. в случае наследования не-
движимого имущества находящегося в государственном реестре российской Фе-
дерации иностранцем, то оно подчиняется российскому праву вне зависимости от 
нахождения самого имущества (на территории рФ или заграницей).
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КоЛЛиЗионнЫе норМЫ В МежДУнароДноМ ГражДанСКоМ 
ПроЦеССе

особенности производства по делам с участием иностранных лиц, испол-
нение иностранных судебных решений регулируется не только внутренним зако-
нодательством, но и международными договорами, в которых участвует россий-
ская Федерация.

иностранные граждане, лица без гражданства, иностранные организации, 
международные организации, как и российские граждане и организации имеют 
право обращаться в суды в российской Федерации для защиты своих нарушенных 
или оспариваемых прав, свобод и законных интересов. иностранные лица поль-
зуются процессуальными правами и выполняют процессуальные обязанности на-
равне с российскими гражданами и организациями. на иностранных лиц распро-
страняются нормы ГПк рФ и других федеральных законов, иностранные граждане 
могут быть освобождены от уплаты судебных расходов, могут вести дела лично 
или через представителей и др. Правовое положение иностранных граждан регу-
лируется Федеральным законом № 115-ФЗ «о правовом положении иностранных 
граждан в российской Федерации»[1].

Так, п. 13 обзора судебной практики верховного Суда рФ «некоторые во-
просы судебной практики по гражданским делам верховного Суда российской Фе-
дерации определение судьи об отказе в приеме искового заявления гражданина 
Германии о возмещении вреда, связанного с повреждением здоровья, было отме-
нено.[2]

Ст. 399  ГПк рФ содержит коллизионные нормы, определяющие граждан-
скую процессуальную правоспособность и дееспособность иностранных граждан, 
лиц без гражданства их личным законом. они аналогичны коллизионным нормам, 
устанавливающим личный закон физического лица.

лицо, не являющееся на основе личного закона процессуально дееспособ-
ным, может быть на территории российской Федерации признано процессуально 
дееспособным, если оно в соответствии с российским правом обладает процессу-
альной дееспособностью.

личным законом иностранной организации согласно ст. 400  ГПк рФ счи-
тается право страны, в которой организация учреждена. на основе личного зако-
на иностранной организации определяется ее процессуальная правоспособность. 
иностранная организация, не обладающая в соответствии с личным законом про-
цессуальной правоспособностью, может быть на территории российской Федера-
ции признана правоспособной в соответствии с российским правом.

Процессуальная правоспособность международной организации уста-
навливается на основе международного договора, в соответствии с которым она 
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создана, ее учредительных документов или соглашения с компетентным органом 
российской Федерации.

иностранные государства также могут быть участниками гражданских 
процессуальных правоотношений. Государства являются особыми участниками 
гражданских процессуальных отношений, поскольку они обладают иммунитетом в 
соответствии с принципом суверенитета и равенства всех государств. иммунитет 
заключается в неподсудности одного государства без его согласия судам другого 
государства, недопустимости в порядке предварительного обеспечения иска при-
нимать без согласия государства какие-либо принудительные меры в отношении 
его имущества, недопустимости без согласия государства принудительное испол-
нение решения, вынесенного против него в другом государстве.[3]

Государство может дать согласие на рассмотрение предъявленного к нему 
иска в суде другого государства, применение мер по обеспечению иска или испол-
нение решения. Такое согласие может быть выражено дипломатическим путем 
либо сформулировано в международных договорах, внутренних актах, отдельных 
соглашениях. Так, в Законе СШа об иммунитетах иностранных государств 1976  г. 
предусматривается, что иммунитет государства не признается, когда основаниями 
для иска служат коммерческая деятельность, осуществляемая иностранным госу-
дарством в Соединенных Штатах, или действие, совершенное за пределами Соеди-
ненных Штатов в связи с коммерческой деятельностью иностранного государства 
вне Соединенных Штатов, если это действие имеет прямые последствия для Соеди-
ненных Штатов.

Международные организации и их должностные лица пользуются приви-
легиями и иммунитетами в соответствии с международными договорами. Так, в 
соответствии со ст. 100  устава оон Генеральный секретарь и персонал Секрета-
риата оон не должны запрашивать или получать указания от какого бы то ни 
было правительства или власти, посторонней для организации. они должны воз-
держиваться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении 
как международных должностных лиц, ответственных перед организацией.

одной из проблем современного международного публичного права яв-
ляется образование все большего числа институционных учреждений, функцией 
которых является разрешение международных споров,  – международных судов и 
арбитражей (которые создаются и как самостоятельные юрисдикционные органы, 
и в качестве органов международных организаций). При этом наблюдается расши-
рение компетенции международных судебных и арбитражных органов, которые 
начали рассматривать споры с участием невластных субъектов, а международные 
арбитражи кроме разрешения межгосударственных споров стали выполнять так-
же экспертные и консультационные функции.

Также к проблемам можно отнести то, что в законодательстве российской 
Федерации в настоящее время отсутствует нормативно-правовой акт, регулирую-
щий альтернативные способы разрешения споров. Представляется целесообраз-
ным принятие Федерального закона «о порядке обращения в суды российской 
Федерации», в котором был бы представлен перечень примирительных процедур, 
рекомендованных сторонам для урегулирования споров, а также определялись 
категории гражданско-правовых споров, по которым предусматривалось бы обя-
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зательное использование сторонами хотя бы одной примирительной процедуры 
перед подачей иска в суд. введение данного закона позволит сторонам использо-
вать преимущества альтернативных способов разрешения споров, привлечь для 
разрешения противоречий квалифицированных специалистов, а также реально 
уменьшить количество исков в судах вследствие возможного примирения сторон.
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Почти все конфликты, связанные с правом на воспитание ребенка, рож-
денного в браке с иностранцем, базируются на различиях в праве российской Фе-
дерации и второго государства, гражданином которого является супруг россий-
ского гражданина. в данной ситуации встает вопрос о том, правом какой страны 
нужно руководствоваться.

для разрешения спорных моментов такого типа существуют различные 
международно-правовые акты, среди которых конвенция о гражданско-правовых 
аспектах международного похищения детей, принятая в Гааге 25 октября 1980 г. [1]

данная конвенция к примеру помогает урегулировать следующую ситуа-
цию.  Вывоз ребенка одним из родителей имеет различную юридическую трактов-
ку в рамках разных правовых систем. Так, в российском праве отсутствует поня-
тие «похищение детей одним из родителей». Следовательно, похищение ребенка не 
считается таковым, если все обошлось без применения насилия и участия посто-
ронних лиц. однако, «если родитель не выполняет решения суда или крадет ребен-
ка у бывшего супруга после вынесенного судебного решения, то второй родитель 
вправе подать иск об ограничении его в родительских правах или вообще лишении 
таковых»,  – уточняет Татьяна Яковлева [1]. в случае международного похищения 
детей, т.е. в том случае, когда ребенок вывозится тайно за рубеж, ситуация услож-
няется многократно. к решениям российских судов в других странах, по словам 
депутата, зачастую относятся, мягко говоря, индифферентно.

Среди не менее значимых международных соглашений, где принимает уча-
стие рФ, выделяется заключенная в Минске в 1993 г. конвенция стран Содружества 
независимых Государств о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам. Ее положения без серьезных изменений были 
воспроизведены в подписанной 7  октября 2002  г. в кишиневе новой конвенции с 
таким же названием, призванной заменить собой Минскую конвенцию. но, если 
место жительства родителей или одного из них находится на территории одного 
договаривающегося государства, а место жительства ребенка – на территории дру-
гого, то правоотношения между родителями и детьми регулируются законом того 
государства, гражданином которого является ребенок.

в соответствии со ст.15 конституции рФ международные договоры россии 
являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором 
российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, 
то применяются правила международного договора.[2] То же самое касается и се-
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мейного законодательства  – в соответствии со ст.6  Семейного кодекса рФ в слу-
чае расхождения отдельных положений российского семейного законодательства с 
правилами международного договора, в котором участвует российская Федерация, 
или с общепризнанными нормами международного права применяются правила, 
установленные этим договором или международными нормами [3].

необходимо отметить, что признание в россии иностранных судебных ре-
шений или решений иных компетентных органов говорит о том, что за иностран-
ным решением признается такая же юридическая сила, как и за решением россий-
ских судов. Сложности возникают не только с выбором применимого права, но 
и с взаимным признанием и исполнением решений, вынесенных компетентными 
органами других стран. Со многими государствами у рФ еще нет договоров о со-
трудничестве в сфере семейного права. в 1998  – 2001  гг. большой общественный 
резонанс вызвали решения французских судов, ограничивающие права гражданки 
россии – актрисы н. Захаровой на свидания с ее маленькой дочкой Машей, поме-
щенной в детский приют, несмотря на то, что при расторжении брака н. Захаровой 
с французским гражданином  – отцом девочки, Маша должна была находиться у 
матери.[4] Есть в наличии и обратная проблема признания решений российских 
судов в других государствах. например, российская гражданка вышла замуж за 
гражданина СШа д. блисса, работавшего в Москве в одной из американских фирм. 
их сын родился в СШа и в соответствии с законами этой страны стал ее гражда-
нином. без согласия матери отец в ее отсутствие вывез ребенка в СШа, когда семья 
находилась в россии. решение российского суда о возвращении ребенка в россию 
было проигнорировано американскими властями.[4]

Если же вспомнить общее правило, то расторжение брака с иностранцем в 
рФ производится в соответствии с нормами семейного права рФ (ст.160 Ск).

но это правило не всегда применимо, потому полагаем, что более логич-
ным для разрешения данной проблемы будет присоединение россии к конвенци-
ям различного рода, заключение соглашений, международных договоров с теми 
государствами, с которыми данный спорный вопрос не был урегулирован, как это 
было сделано с венгрией, болгарией, Польшей, Словакией и т.д.
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ФеДераЦии и реСПУБЛиКи БеЛарУСь

Законодательства сравниваемых правопорядков не содержат понятия 
«иностранное лицо», оно раскрывается через перечень лиц, которые вправе вы-
ступать субъектами земельных отношений. Так, в российской Федерации согласно 
ст.5 Земельного кодекса рФ к участникам земельных отношений, наряду с гражда-
нами, юридическими лицами и публично-правовыми образованиями, относятся 
также иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические 
лица. При этом в перечень таких участников не включены иностранные государ-
ства, международные объединения и организации, хотя фактически между рос-
сийской Федерацией и иностранными государствами заключаются договоры, в 
соответствии с которыми россией земельные участки передаются в аренду либо 
отчуждаются в собственность. в отличие от российского законодательства в ре-
спублике беларусь в соответствии со ст.4  кодекса о земле республики беларусь в 
перечень субъектов земельных отношений входит более широкий круг иностран-
ных лиц, включая иностранные государства, дипломатические представительства 
и консульские учреждения иностранных государств, международные организации 
и их представительства.

Земельные кодексы сравниваемых правопорядков не уточняют круг ино-
странных юридических лиц. однако в Соглашении от 9 декабря 2010 г. «о торгов-
ле услугами и инвестициях в государствах  – участниках Единого экономического 
пространства» предусмотрены ограничения для юридических лиц с иностранным 
участием относительно прав на отдельные виды земельных участков и возмож-
ность создания в определенных секторах экономики юридических лиц с иностран-
ным участием.

Земельные кодексы не упоминают бипатридов в качестве участников зе-
мельных отношений, но не устанавливают ограничений их прав на земельный уча-
сток. в отношении данной категории лиц распространяется национальный режим 
в отношении прав на земельный участок.

Согласно ст.60  Земельного кодекса рб утрата гражданства рассматривает-
ся в качестве основания прекращения права собственности на земельный участок. 
Земельный кодекс рФ подобной правовой нормы не содержит.

в российской Федерации существует несколько форм собственности на 
землю. в соответствии с положениями ст.9  конституции рФ земля может нахо-
диться в частной, государственной, муниципальной и иных формах собственно-
сти. в ст.3  коЗ рб наряду с правом государственной и частной собственности на 
земельные участки прописано и право собственности иностранных государств и 
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международных организаций. российское законодательство не содержит подоб-
ного положения. в российской юридической литературе собственность иностран-
ных государств относят к иным формам собственности, которые предусмотрены 
ст.9 конституции рФ [6].

в соответствии с законодательством рФ не каждый земельный участок 
может быть объектом права частной собственности, поскольку возможность 
получения земельных участков в частную собственность зависит не только от 
субъектов, но и обусловлена целевым назначением и оборотоспособностью зе-
мельных участков. Так, ст.27  Зк рФ выделяет земельные участки, изъятые из 
оборота и ограниченные в обороте. Земельные участки, отнесенные к землям, 
изъятым из оборота, не могут предоставляться в частную собственность, а так-
же быть объектами сделок, предусмотренных гражданским законодательством. 
Земельные участки, ограниченные в обороте, не предоставляются в частную 
собственность, за исключением случаев, установленных федеральными зако-
нами. Помимо Земельного кодекса рФ, виды земельных участков, которыми 
иностранные лица не могут владеть на праве собственности, обозначены и в 
других законодательных актах рФ, например, ФЗ от 22.07.2005  г. №116-ФЗ «об 
особых экономических зонах в рФ», ФЗ от 14.07.1992  г. №3297-1 «о закрытом 
административно-территориальном образовании». в ст.13  коЗ рб содержится 
исчерпывающий перечень земельных участков, не подлежащих передаче в част-
ную собственность, собственность иностранных государств и международных 
организаций.

более конкретные положения содержатся в двусторонних и локальных до-
говорах. Так, 25  декабря 1998  г. между рФ и белоруссией был заключен договор о 
равных правах граждан. Согласно положениям договора стороны обеспечивают 
равное право их граждан на приобретение, владение, пользование и распоряжение 
имуществом на своих территориях. указанные положения затем были конкретизи-
рованы и закреплены в заключенном 8 декабря 1999 г. договоре о создании Союз-
ного государства. Таким образом, был установлен взаимный национальный режим 
без каких-либо изъятий.

однако при заключении Соглашения «о торговле услугами и инвестиция-
ми в государствах  – участниках ЕЭП» 9  декабря 2010  г. в национальных перечнях 
российской Федерации и республики беларусь были предусмотрены ограничения 
национального режима относительно отдельных прав на земельные участки. на-
пример, иностранная собственность на сельскохозяйственные земли и земли при-
граничных территорий запрещается и может быть ограничена для других типов 
земель. аренда земельных участков разрешена на период до 49  лет. Также, рос-
сийские или белорусские юридические лица, в уставном капитале которых доля 
иностранных лиц составляет более чем 50  процентов, могут владеть земельными 
участками сельскохозяйственного назначения исключительно на праве аренды. 
Срок такой аренды не может превышать 49 лет.

Таким образом, законодательства сравниваемых правопорядков распро-
страняют на иностранных землепользователей национальный режим, вместе с тем 
государствами для иностранных субъектов установлены особенности их правово-
го статуса в земельных отношениях, определенные ограничения их прав по сравне-
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нию с национальными субъектами.
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ProBLEM SEttInG. in the last few years, a trend towards substantial changes 
in the European insurance market was observed preconditioned by a globalizing world 
economy in general and European economy in particular, as well as by a changing 
international insurance service system. The globalizing world insurance market, in its 
turn, implies that national insurance markets adapt to new insurance service standards. 
notwithstanding the financial and economic nature of insurance services, most irregular 
situations in insurance are related to law, namely, loss adjustment, claims, legal actions, etc. 
The world and European insurance practice shows that it is not sufficient to only conclude 
an insurance agreement. it is of prime importance that an insurance agreement is legally 
correct, explained to parties, and performed in due time, especially if an insured event 
occurs.

however, the national insurance practice indicates that ukrainians, in their 
majority, do not have any insurance culture, not to mention the legal nihilism. in this 
regard, it is relevant to note a negative trend: not only individual consumers of insurance 
services lack insurance culture but also many employees of insurance companies who 
only seek to sell an insurance service without explaining why an insured needs it and, 
furthermore, without providing subsequent support to their clients. For example, the 
majority of consumers (among ukrainian citizens) who take out a tourist insurance to 
travel abroad do not know how they can make use of their travel health insurance policy. 
usually, they would purchase the policy due to the requirements of consular institutions 
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for obtaining a visa. while only a few know to what medical services they are entitled 
on the basis of such health insurance policy during their stay abroad; hence, when any 
insured events occur, they seek medical assistance directly from healthcare institutions 
in the country of their stay and pay high medical treatment costs for their own account, 
without claiming indemnity under health insurance policies.

a similar negative situation prevails also in motor vehicle owners’ mandatory 
civil liability insurance: the insured parties, motor vehicle owners, are not aware of the 
benefits provided by this policy and are propelled to buy it only because otherwise they 
would be brought to administrative liability as stipulated by law. The negative effect caused 
by it is a thriving fraud on ukrainian motor roads, the so called “auto racketeering”, when 
organized criminal groups stage a road traffic accident and, by intimidating and psyching 
their victim, extort payment for the car repair on the spot, without involvement of law 
enforcement bodies and insurance companies.

This negative situation becomes more complicated since insurance is part of 
financial services, and financial services are a specific product the quality of which can 
be estimated only by knowledgeable consumers who, unfortunately, are not many even 
among people educated in the subject. For example, more than 80% of population in 
post-Soviet countries has no legal or financial literacy. This actually corresponds to an 
overwhelming majority of adult population in any country. in December 2010, the united 
States agency for international Development (uSaiD) conducted a nationwide survey 
in ukraine to measure the financial literacy of the public. The results were disappointing: 
over 50% of the respondents could not answer simple financial questions, whereas the 
financial literacy of young ukrainians was not better than that of the older generation 
[1]. This is why our government faces a complex task to eliminate not only legal but also 
financial and insurance illiteracy.

as the ukrainian economy becomes more integrated into the global economic 
system, including the European union’s insurance market as an integral and significant 
part of the world insurance market, the need to understand and learn the mechanisms 
and rules applicable to them also grows. insurance regulations form one of such essential 
elements of the European union law.

Main Body. The insurance law of European countries arouses much interest, 
namely, in the regard that in most countries insurance law is developed by enactment 
of several laws intended to govern specific types of insurance. For instance, the 
insurance Contract act (Gesetz über den Versicherungsvertrag), dated May 30, 1908, 
(as amended) applies in Germany; also, the insurance Contract act (bundesgesetz über 
den Versicherungsvertrag), dated april 2, 1908, exists in Switzerland. in common law 
countries, such as the united kingdom and the united States, main sources of insurance 
law are judicial precedents, though certain insurance types are regulated by specific laws. 
The Life assurance act of 1774  and the Marine insurance act of 1906  passed in the 
united kingdom are examples of such laws.

The European union insurance law is, by its nature, very distinct as it was 
designed to achieve clear goals declared in the treaty establishing the European 
Economic Community of 1957: building a common European insurance market. The 
current development phase of the Eu insurance law is characterized by final shaping of 
legal foundations for the common insurance market where any consumer of an insurance 
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product has the right to conclude an insurance contract with any insurance company 
domiciled in the Eu.

The system of the Eu insurance law mirrors its distinctive nature and origin: 
at the present stage of the European integration, obviously prevalent are administrative 
regulations that furnish a basis for the functioning of the common insurance market 
and for the freedom of providing insurance services within the Eu regardless of the 
place where an insurance undertaking actually has its registered office. The integration 
insurance law was developed mainly by harmonization and approximation of national 
insurance laws and phase-by-phase implementation of the integration law into national 
legal systems of the Eu member states.

insurance law was reformed in the Eu in a stepwise manner. in 1964, the 
reinsurance Directive was adopted that guaranteed equal treatment for reinsurers from 
different European countries. Later on, the so called “first generation” directives were 
adopted: in 1973, in relation to non-life insurance and, in 1979, in relation to life insurance. 
These directives introduced freedom of establishment by harmonizing the conditions of 
access to the insurance business.

in the mid 80’s of the XX century, a new level of legal liberalization was achieved. 
The “second generation” directives established “freedom of services” for the so called “big 
risks”. and the “third generation” directives regarding life and non-life insurance adopted 
in the 90’s established a single license principle and abolished “substantive insurance 
supervision” and the monopoly for specific insurance types and products.

The harmonization in insurance against civil liability in respect of the use of 
motor vehicles started in 1972  when the obligation to take out insurance against such 
liability was introduced in the Eu. The Second Directive relating to insurance against civil 
liability in respect of the use of motor vehicles was adopted in 1983 and provided for the 
minimum amounts of cover, including cases of damage to property.

other Eu directives pertaining to insurance are:
Council Directive 91/674/EEC of 19 December 1991 on the annual accounts and 

consolidated accounts of insurance undertakings, also applicable to insurance technical 
provisions;

Directive 2002/83/EC of the European parliament and of the Council of 
5  november 2002  concerning life assurance (consolidating the life insurance directives 
adopted earlier);

Directive 2002/92/EC of the European parliament and of the Council of 
9 December 2002 on insurance mediation, which sets out requirements to the establishment 
of companies;

Directive 98/78/EC of the European parliament and of the Council of 27 october 
1998  on the supplementary supervision of insurance undertakings in an insurance 
group;

Directive 2001/17/EC of the European parliament and of the Council of 19 March 
2001  on the reorganization and winding-up of insurance undertakings, which provides 
for the home country control principle and protection of insured persons; and

Directive 2002/87/EC of the European parliament and of the Council of 
16  December 2002  on the supplementary supervision of credit institutions, insurance 
undertakings and investment firms in a financial conglomerate.
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The current framework of the European union insurance law is branch-wise and 

can be arranged into subsystems:
1) insurance supervision regulations, including the supervision of insurers, 

reinsurers, and insurance agents, that encompass both administrative and financial 
regulations;

2) regulations governing an insurance contract and consumer protection that 
comprise civil law and administrative regulations. at the same time, regulations relating 
to the supervision of insurance undertakings may be grouped both by insurance types, 
namely, life and non-life insurance, and by insurance supervision types, that is, supervision 
in establishing and licensing insurance undertakings, routine solvency monitoring, and in 
the event of winding-up of insurance undertakings.

The sources of the European insurance law, just like the sources of the Eu insurance 
law, include memoranda of association, directives, rules, decisions of the European Court 
of Justice, and other national regulations of the Eu member states relating to insurance 
(such as the provisions of civil law applicable to an insurance contract).

The current trends in the European insurance law are marked by specification 
and specialization of legal regulation manifesting themselves in adopting and developing 
regulations pertaining to narrow and specific areas of insurance (for example, insurers’ 
solvency, supervision of financial groups, insurance e-commerce, insurance agents, 
liquidation of insurance undertakings, and such other areas). in parallel, the scope of the 
Eu insurance law is expanding which is expressed in tighter legal regulation and adoption 
of new legal acts applicable to issues that were not formerly governed by it; for instance, 
stiffer legal and public regulation of reinsurance and business of insurance agents. in the 
European insurance law, an insurance contract is governed, on one hand, by a number of 
Eu regulations protecting the rights and interests of insured persons and, on the other 
hand, by domestic civil law of the Eu member states, which applies in most cases, and 
relevant conflict of law rules.

Ukraine. The ukrainian insurance law is currently developing vigorously and 
is a constituent part of the ukrainian legal system. insurance law is a formalized public 
precept binding on subjects of insurance relations that defines a particular notion or 
purposefully regulates insurance relations through consciousness and willful conduct of 
such subjects by conferring relevant rights and imposing obligations on them. insurance 
law, along with, for instance, banking, stock exchange, or tax law, is a legal formation 
that is designed to govern diverse relations in a society. its scope of regulation includes 
certain institutions of civil and other branches of law, such as constitutional, financial, 
administrative, or corporate law.

The legal regulation of the insurance market in ukraine takes into account the 
Eu law and recommendations of such organizations as the international association 
of insurance Supervisors (iaiS) and the organization for Economic Co-operation and 
Development (oECD).

the legal regulation of insurance in ukraine is based on the provisions 
of the Law of ukraine “on insurance” of 2001  and the Civil Code of ukraine of 
2003  which contain the main principles of insurance contract law, including those 
relating to parties to an insurance contract and their obligations and liability; the 
Law of ukraine “on Financial Services and State regulation of Financial Services 
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Markets” of 2001 which governs, in particular, supervision of the business of financial 
institutions; and the Law of ukraine “on Motor Vehicle owners’ Mandatory Civil 
Liability insurance” of 2004 which sets out the list of the minimum risks to be covered 
by an insurance contract. there are currently more than 450 companies operating in 
the ukrainian insurance market [4].

Conclusion. Insurance services are developing headlong in the EU countries 
and in Ukraine; therefore, there is a growing requirement in specially trained professionals, 
both lawyers and economists. Hence, imparting knowledge in insurance law and insurance 
business to students of higher educational establishments will become a recipe for success of 
the insurance industry. however, the issue about the place of insurance law within the 
framework of ukrainian law is still pending and intensively discussed by scholars in both 
law and economics.
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The practical implementation of the principle of equal rights and self-
determination of the peoples of nations is based on the fundamental principles and norms 
of international law. weighty role among them is given to the united nations. initially, the 
starting point and the declaration of these rights has served to eradicate the colonization 
of the entire planet, so far successfully implemented. at the same time, unfortunately, to 
date, there are still 16  non-Self, who is studying a special committee on decolonization. 
The committee on the basis of these results is preparing for the un General assembly 
recommendations on the most appropriate for action.

un efforts to stem from decolonization enshrined in its Charter principles of “ 
equal rights and self-determination of peoples”, as well as three specific chapters of the 
Charter  – Xi, Xii and Xiii, devoted to the interests of dependent people. Since 1960  is 
also guided by the provisions of the un General assembly adopted the Declaration on 
the Granting of independence to Colonial Countries and peoples, also known as the 
Declaration on decolonization, in which Member States expressed the need to quickly put 
an end to colonialism.

in 2011, the General assembly proclaimed the period 2011-2020  as the third 
international Decade for the Eradication of Colonialism. Thus, this problem and still does 
not lose its relevance.

one of the most significant acts governing the status of states is the Declaration 
on principles of international Law concerning Friendly relations and Cooperation 
among States in accordance with the Charter of the united nations ( adopted by General 
assembly resolution 2625 (XXV) of the General assembly of the united nations from 
24  october 1970 ). The Declaration states that in view of the principle of equal rights 
and self-determination of peoples, all peoples have the right freely to determine, without 
external interference, their political status and to pursue their economic, social and 
cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance 
with the provisions of the Charter. in addition, each state must immediately put an end to 
colonialism, having due regard to the freely expressed wishes of the peoples concerned, 
and bearing in mind that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and 
exploitation constitutes a violation of this principle, as well as a denial of fundamental 
human rights, and is contrary to Charter of the united nations.
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Establishment of a sovereign and independent State, the free association with an 

independent State or association with it, or the emergence into any other political status 
freely determined by a people constitute modes of implementing these people’s right to 
self-determination.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives 
peoples referred to above, as presented by the present principle of their right to self-
determination, freedom and independence.

These provisions were guided by the majority of countries recognizing kosovo’s 
independence.

in this case, even the international Court of Justice July 22, 2010  came to the 
conclusion that the declaration on the proclamation of independence of kosovo as a 
whole does not violate any international regulations or resolutions of the Security Council, 
including the provisions of resolution 1244 and thus did not violate international law.

it is important to note that the international Court of Justice is the 
principal judicial organ of the united nations. at the same time, the advisory 
opinion of the Court is actually a “legal advice”, which the General assembly and 
the Security Council can take advantage of when making their own decisions. 
Therefore, it is doubly uncertain position of the international community, which officially 
recognized the right of a nation (kosovo) to self-determination, categorically refusing to 
implement it to other nations (at least the same abkhazia and South ossetia). at the same 
time, if we talk about the uniqueness of the kosovo case, most political scientists and legal 
scholars lead rather vague criteria such uniqueness. in turn, this gives rise to other similar 
cases , qualify for a similar development. it seems to avoid further disputes, it is necessary 
to establish a uniform mechanism for all subjects and nations.

So far, the answer to this question, the debate around it will not flare up again 
and remains open.
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The two last century, when there was a problem particularly acute diplomatic 
recognition, have been marked by irreconcilable rivalry between the great powers, feel 
free to redraw the map of the world on your own. For this reason, the right of every 
nation to self-determination is reasonably considered today the main precondition for the 
emergence of a new state, most recently accepted by the international community, not as 
a “right”, but only as a “possibility” the creation of such a state separate nations, with the 
support of some great powers , and at least the tacit consent of the other. Moreover, the 
new state was not always the result of a kind of self-determination really developed nation. 
it should be emphasized that the common denominator of all scenarios emergence of the 
new state were not only and not so much the criteria of legitimacy and viability of the 
applicants themselves as the political will of the great powers, and their ability to insist on his 
own. on the procedure and criteria for the recognition of new states and governments have 
not been able to agree not because the excessive complexity of the problem, but only because 
none of the great powers did not want to burden yourself with unnecessary convention. 
For this reason, for example, has not acquired the force of international law of the so-
called “Stimson doctrine ,” under which, in particular, were not subject to the recognition 
of new states created by the unlawful use of force. Extended u.S. and enthusiastically 
supported by the League of nations in 1932, the doctrine has been used as a basis for non-
recognition of Japan created the puppet state of Manchukuo, but then was not codified. 
needless to say, the vast majority of the new state created by the unlawful use of force, and 
today has little chance of recognition. but exhaustively clear rules completely eliminating 
such recognition, yet not just because of the hypothetical circumstances, it may restrict 
the freedom of maneuver of some of the great powers.

For about the last one hundred and fifty years, the international community 
was more convenient to operate as usual, or, in other words, according to the unwritten 
rules. another question is how he (the community) with the until recently managed 
to limit the emergence of new states and almost did not prevent the emergence of 
unrecognized states.

in answering this question, we can say that objectively reasonable result 
was achieved largely thanks to the qualities by which the international community in 
recent years trying to, at least declaratively, get rid of. Due to the predominance of the 
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principles of strength and balance the interests of the great powers of the law and justice 
in international relations, the government is above the law, morality and human rights 
in the internal politics of many countries, at last, thanks to the unnaturally hard, but, as 
a rule, disciplining division of the world into two opposing camps . Thus, in view of the 
above, we note the lack at the moment as the same for all the recognition procedure and 
eligibility criteria codified a new state rank of a sovereign state.

assuming the validity of the theory that the recognition of a state of the other 
is an act of a political rather than legal, it can be concluded that the legal existence of 
the new state does not depend on its recognition by other states, and from the objective 
fulfillment of certain conditions prescribed by international law, the state is able to be 
recognized.

Thus, on the basis of the above-mentioned international – legal logic, it becomes 
clear that the most important factor in qualifying the legal viability of “unrecognized 
states” is their correspondence (or failing to) a number of indicators. These indicators 
should include the following: the ability to provide for its own quasi- security, especially 
the military, and the consistency in the conduct of a relatively independent foreign policy, 
at least in the framework of “their” regional system with super powers and international 
organizations, and the ability to exercise a quasi-state sovereignty to the “controlled” its 
territory, to ensure political stability and activity of state structures, as well as to ensure a 
minimum of socio – economic needs of the population. in other words, these figures are 
yardstick for determining the status of states: their effectiveness and conditioned hit or 
misses, “unrecognized states” in the category of “failed states” (failed states), which in the 
post-Soviet space a lot.

as the well-known russian political scientist Sergey Markedonov, with the issue 
of “unrecognized states” if you build upon a single sovereignty in their area, it is clear 
that by 1991, the international community should not recognize as independent states, 
Georgia and azerbaijan, as none of them at the time of its official recognition did not 
carry a single sovereignty over all the territories for which they are claimed by appealing 
to the international community [1 , p.32 ].

The next stage of reshaping the global system of states, which began in the 90s 
of last century, was caused by the collapse of the Soviet union and the collapse of the so 
-called “socialist system”. This stage was the most difficult and controversial. pretty soon 
it became clear that the Soviet model of the national policy was ineffective and did not 
lead to the emergence of a kind of “Soviet” or, for example, the “yugoslav” nations. began 
largely spontaneous process of self-determination on the basis of a mono-ethnic. The 
process of popular and catchy.

in turn, the leading democratic state with the termination of inter-bloc 
confrontation almost got rid of the habit of dividing the state into “us” and “them.” The 
forms and methods of treatment of the state with its citizens gradually cease to be his 
only an internal matter, becoming legally object of attention of the entire international 
community. trend of humanization of international relations should, of course, 
welcome.

on the one hand, the time-tested “inhumane” means of regulating the process 
of self-determination of nations are becoming less legitimate. on the other  – there are 
no humane, and thus legitimate means of regulating this process, except mechanism for 
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the recognition of new states, the international community has in fact not. Therefore, 
many states have to act “on the situation,” for example, putting his protection is not quite 
as legitimate the new Member States, but not thinking about their official recognition. in 
turn, other states choose to ignore this duality in so far as a specific new state remains on 
the periphery of their interests.

The process of the emergence of unrecognized states is easily traced back to the 
typologically similar examples of kosovo and abkhazia. in both cases, it all began with 
a hasty and unjustified deprivation of both territories autonomy status in the “parent” 
states, respectively yugoslavia and Georgia. in both cases, this led to the release of the 
second leg of nationalist emotions in the former autonomous regions. These emotions 
quickly escalated into ethnic separatism, who received the tacit support of neighboring 
states and causes a sharp rejection of a “parent” states. in both cases, the power of the “ 
parent” of applied force against the rebellious autonomy, not stopping ethnic cleansing. 
Finally, in both cases, the States concerned, concerned about the fate of the inhabitants of 
autonomy, took them under his wing, while expressing support for the territorial integrity 
of the “parent “ states.
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The biodiversity reduction is one of the global environmental challenges. human 
impact on the environment has led to the decline thousands of species of plants and 
animals. Extinction rates have increased by several times compared to natural ones. now, 
more and more people are aware of environmental problems such as the pollution of the 
air, the exhaust fumes and factory chimneys, global warming, the pollution of the ocean 
and many others. [1, p. 22] There is no necessity to specify and enumerate all factors that 
cause tremendous rates of biodiversity destruction all over the world. biological diversity 
worldwide is expected to come under increasing stress on account of climate changes. 
but the major factor – is the interaction between man and nature, [2, p. 1] which need the 
securing at the legal level.

The issues of legal protection of biodiversity, especially at the constitutional 
level, were considered in researches of ukrainian scientists n. krasnov, V. potapenko, a. 
Getman, V. Lozo, etc.

The current stage of the democratic countries development requires not only 
moral and ethical key to the problem, but also legal framework for cooperation between 
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human and nature. in the report of the ukrainian scientists, at a conference in kiev more 
than a dozen years ago, had been expressed the idea that «the consolidation of the legal 
trends to the international and national legislation is the basis of the intercommunion of 
the society and environment» [3, p.87]

The basic level of the legal regulation  – is the constitutional one. Constitutions 
all over the world consist fundamental principles and main ways of the government 
activity in different life spheres. The Constitutions of ukrainian SSr and other foreign 
countries were not an exception. regardless of the fact that the basic Laws of the uSSr of 
1929 and 1937 did not contain articles that have dealt with the biodiversity conservation 
or environment protection, this problem was secured later. at the constitutional level, 
the matter was established in the second half of the XX century, after the international 
Stockholm Conference in 1972  was held. This issue was further discussed at the united 
nations Conference on Environment and Development in rio de Janeiro, 3-4  June 
1992, and the Conference in Johannesburg in 2002. The art. 18 of uSSr Constitution in 
1978 enshrined the principles of natural wealth and environmental improvement.

under the Constitution of the ukrainian SSr the duties of citizens were defined 
broadly and sufficiently interpreted. art. 67  of this legal act referred to the duty of 
preserving nature and protection its welfare. The report of the soviet scientist 
professor of the “Military-Law academy of the Soviet army” n. krasnov dealt with the 
improvement of legislation on environmental management and nature conservation by 
the Constitution of ukrainian SSr 1978. updating and improving the legislation on the 
protection of the nature preceded the adoption of the new Constitution of the uSSr. 
Legislation on environmental management should be based not only on the social 
evaluation of natural objects, but also on the nature law. Ensuring the rational use and 
conservation of environment in the uSSr had the dual nature – the sectoral management 
on the one hand and the integrated approach on the other. [4, p. 154 ]

undoubtedly, the basic law provides only fundamental guiding principles rather than 
a practical mechanism of the biodiversity protection. but its establishment at the constitutional 
level constructs the huge support for the legislator and determines the main route of political, 
economic, social and cultural activity in the state. The constitutional entrenchment of the 
main principles of the nature protection in ukrainian SSr played the major role and had the 
great importance for the further adoption of laws concerning the biodiversity conservation in 
the uSSr and in ukraine after the proclamation of independence.

without the power of the law to stave off biological impoverishment, only 
the power of reason is left. there, fortunately, enormous strength can be found. in 
“the Diversity of Life,” Edward o. wilson writes: “in democratic societies people may 
think that their government is bound by an ecological version of the hippocratic 
oath, to take no action that knowingly endangers biodiversity. but that is not enough. 
the commitment must be much deeper  – to let no species knowingly die, to take 
all reasonable action to protect every species and race in perpetuity. ... the more 
that other forms of life are used and saved, the more productive and secure will our 
own species be.” [5, p.23] the author draws your attention to the extract «to take all 
reasonable action to protect every species». as it was already mentioned, оne of these 
regulatory devices in modern world is the law. and it is the constant instrument of 
legal pressure, especially at the constitutional level.
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в соответствии со ст. 6  Трудового кодекса рФ (далее  – Тк рФ) к ведению 
российской Федерации в области трудовых и непосредственно с ними связанных 
отношений отнесено тринадцать вопросов.

Можно выделить несколько направлений правотворческой деятельности 
органов государственной власти субъектов российской Федерации в рамках пре-
доставленных им полномочий:

1) Правовое регулирование нормативными актами органов государствен-
ной власти субъектов рФ отдельных общественных отношений, возникающих на 
региональном уровне. регулирование указанных отношений связано с наличием 
их региональной специфики, сопутствующего регионального (не только трудово-
го) законодательства и других факторов. а.Ф. нуртдинова определяет это направ-
ление правового регулирования, как «установление правового режима институтов, 
создаваемых на региональном уровне» [3, с. 68].

2) Правотворческая деятельность органов государственной власти субъек-
тов российской Федерации в качестве «условного работодателя» регламентирую-
щего вопросы труда работников учреждений региональной бюджетной сферы [4].

3) установление более высокого уровня трудовых прав и гарантий работ-
никам по сравнению с установленным федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами российской Федерации. Это может привести к увели-
чению бюджетных расходов, а потому при необходимости обеспечивается за счет 
регионального бюджета.

в абз. 4  ч. 1  ст. 6  говорится, что к ведению Федерации относится обеспе-
чиваемый государством уровень трудовых прав, свобод и гарантий работникам 
(включая дополнительные гарантии отдельным категориям работников). абзацем 
14 ч. 1 ст. 6 Тк рФ особенности правового регулирования труда отдельных катего-
рий работников также входят в число полномочий российской Федерации.

однако, ч. 2 ст. 6 Тк рФ, по сути, указывает на принципиальную возмож-
ность установления на региональном уровне более высокого уровня трудовых прав 
и гарантий работникам по сравнению с установленным федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами российской Федерации.
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логично, что минимальные стандарты прав и свобод человека и граждани-

на, основные гарантии должны быть установлены на общероссийском уровне. в то 
же время субъекты рФ должны иметь возможность повышать уровень указанных 
гарантий за счет имеющихся у них средств. данное полномочие полностью сочета-
ется с п. «б» ч. 1 ст. 72 конституции рФ, позволяющим субъектам рФ осуществлять 
собственное правовое регулирование прав личности.

Материалы судебной практики свидетельствуют, что региональный зако-
нодатель склонен предоставлять дополнительную правовую защиту преимуще-
ственно государственным и муниципальным служащим. Трудно согласиться с тем, 
что данные категории работников нуждаются в особой заботе государства кроме 
той, что уже им уже оказана федеральным законодателем.

Можно сделать вывод, что повышение уровня трудовых прав и свобод 
человека и гражданина является полномочием субъектов рФ, но должно осу-
ществляться в отношении общего субъекта, то есть всех лиц, работающих на тер-
ритории субъекта рФ. Предоставление дополнительных гарантий отдельным кате-
гориям работников может осуществляться только в силу специального указания в 
законе. в частности, это касается работников крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей.

4) Принятие органами государственной власти нормативных правовых 
актов при отсутствии соответствующего федерального регулирования. данная 
норма соответствует ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов российской Федерации».

ряд авторов, в частности, Е.а. Ершова «опережающее правотворчество» 
субъектов российской Федерации считает по меньшей мере спорным с позиции 
конституции рФ [2].

важное для положительного решения вопроса о применении субъектами 
рФ «опережающего» правового регулирования определение конституционного 
Суда рФ было принято в 1998 году. в определении отмечено, что «по смыслу статей 
72 и 76 (части 2 и 5) конституции российской Федерации, до издания федерального 
закона по тому или иному предмету совместного ведения субъект российской Фе-
дерации вправе принять собственный закон и иные нормативные правовые акты. 
но после издания федерального закона такие акты должны быть приведены в со-
ответствие с федеральным законом» [1].

отметим также, что в соответствии со ст. 73 конституции рФ вне пределов 
ведения российской Федерации и полномочий российской Федерации по предме-
там совместного ведения российской Федерации и субъектов российской Федера-
ции субъекты российской Федерации обладают всей полнотой государственной 
власти. уместно предположить, что полнота государственной власти подразумева-
ет и принятие законов субъектами рФ.
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Перед современным миром остро встала проблема экстремизма. в уго-
ловных законодательствах многих стран имеются статьи, посвящённые различ-
ным проявлениям экстремизма. в украинском уголовном законодательстве нет 
четкого определения экстремизма. актуальность данной статьи заключается в 
том, что в украине участились случаи проявления, так называемого, «религи-
озного экстремизма», т.е. отрицание системы традиционных для общества ре-
лигиозных ценностей и догматических устоев, а также агрессивная пропаганда 
«идей» противоречащих им. в первую очередь, речь идёт о различных ислам-
ских религиозных течениях, действующих в крыму. из-за того, что в уголовном 
законодательстве украины нет четкого определения экстремизма, борьба с ним 
будет крайне не эффективной.

религиозные экстремистские течения появились в крыму ещё в начале 90-х 
годов. но если изначально они не представляли особой угрозы, в связи с малым ко-
личеством сторонников, то сейчас ситуация изменилась. Главная угроза исходит от 
двух близких по духу экстремистских течений, это, так называемые, «ваххабиты» и 
религиозно  – политическая община хизб ут  – Тахрир, во многих странах считаю-
щаяся террористической. впрочем, особой разницы между этими двумя течения-
ми нет, поскольку они преследуют одни и те  – же цели и используют одинаковые 
методы. на данном этапе эти течения имеют тысячи сторонников со всего крыма. 
Говоря об официальных целях хизб ут – Тахрир необходимо выделить следующие: 
1. восстановление единого мусульманского государства  – халифата; 2. введение в 
этом государстве законов шариата [1,3].

члены хизб ут  – Тахрир считают крым «оккупированной мусульманской 
территорией», которую необходимо очистить от неверных. депутат верховной 
рады украины леонид Грач отметил, что в крыму действуют арабские и турецкие 
миссионеры, делающие крымско–татарскую среду более агрессивной и нетерпимой 
к «неверным». Последнее время хизб ут – Тахрир часто проводит различные акции 
и митинги. к примеру, 6 июня 2013 года эта организация, даже не смотря на запрет 
суда, провела в Симферополе митинг своих приверженцев, собравший до 2000 че-
ловек. участники митинга пропагандировали исламский образ жизни и призывали 
вступать в хизб ут – Тахрир, а также призывали к созданию исламского халифата. 
на митинге присутствовали представители «Полиции шариата» и международный 
эмиссар этой организации [2,4].
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украинское правительство не может эффективно бороться против рели-

гиозных и политических экстремистов. рассмотрим отдельные статьи уголовного 
кодекса украины. в статье 161 уку (нарушение равноправия граждан в зависимо-
сти от их расовой, национальной принадлежности или религиозных убеждений). в 
первом абзаце первого пункта говорится, что «умышленные действия, направлен-
ные на разжигание национальной расовой или религиозной вражды и ненависти, 
на унижение национальной чести и достоинства, или оскорбление чувств граждан 
в связи с их религиозными убеждениями и т.д.» наказываются штрафом или огра-
ничением свободы до 5  лет с лишением права занимать определённую должность 
(второй абзац первого пункта). в статье 67  уку данные действия являются теми 
обстоятельствами, которые отягчают наказание (п.3 статьи 67 уку) [5].

как видно из вышеперечисленных статей, чёткое определение экстремиз-
ма отсутствует. а действия, предусмотренные в выше перечисленных статьях, не 
всегда попадают под определение экстремистских действий. кроме того, наказание 
за эти действия весьма не велики и не смогут остановить тех, кто проповедует идеи 
религиозной и политической нетерпимости.

Ещё одна статья уку, которая может ограничить деятельность экстреми-
стов это статья 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропа-
гандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиоз-
ную нетерпимость). но наказания за эти действия также довольно незначительны. 
Только за третий абзац данной статьи предусматривается лишение свободы на 
срок от трёх до пяти лет [5].

Подводя итог данному исследованию можно заключить, что украинское 
законодательство не способно эффективно бороться с проявлениями экстремиз-
ма. имеющиеся в уголовном законодательстве статьи не предусматривают жёстких 
наказаний за эту деятельность и не дают четкого определения экстремизму. не-
обходимо внести соответствующие изменения в уку, ужесточающие наказания по 
161 и 300 статьям. и принять законопроект верховной рады украины от 14.09.2011 
«о противодействии экстремизму».
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обшук, виїмка та огляд документів відносяться до числа найбільш важ-
ливих і популярних слідчих дій під час розслідуванні злочинів, пов’язаних зі здій-
сненням державних закупівель.

відповідно до ст. 234  кримінального процесуального кодексу україни об-
шук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчи-
нення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального пра-
вопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також 
встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором 
або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке пови-
нно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний но-
мер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв’язку з 
розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням 
статті (частини статті) закону україни про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;
5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння 

особи, де планується проведення обшуку;
6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному 

володінні якої воно знаходиться;
7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати.
аналіз наукових думок, а також результати вивчення матеріалів кримі-

нального провадження (кримінальних справ) дозволив нам виділити наступні ка-
тегорії документів, які мають значення для розслідування злочинів, пов’язаних з 
проведенням державних закупівель: документи нормативного та планового харак-
теру, відповідно до яких здійснюється державна закупівля; документи, які визна-
чають посаду, компетенцію службової особи, що може бути причетна до вчинення 
злочину у сфері державних закупівель; документи, що визначають організаційно-
правовий статус та джерела фінансування підприємства, на якому вчинено злочин; 
документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності; документи, що підтвер-
джують відносини між замовником та переможцем конкурсних торгів та стають 
підставами для оплати об’єктів державної закупівлі; документи, пов’язані з прове-
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денням конкурсних торгів; документи, які підтверджують якість товару або право 
на виконання певних робіт та надання послуг та можливість такого виконання; 
чорнові записи та неофіційне листування службових осіб, що становлять опера-
тивний інтерес.

Під час обшуку вилученню підлягають наступні документи:
документи нормативного та планового характеру, відповідно до яких здій-

снюється державна закупівля: річний план закупівель;
документи, які визначають посаду, компетенцію службової особи, , що 

може бути причетна до вчинення злочину у сфері державних закупівель: положен-
ня про комітет з конкурсних торгів, накази про призначення на посаду, посадові ін-
струкції, посвідчення спеціаліста у сфері здійснення державних закупівель тощо;

документи, що визначають організаційно-правовий статус та джерела фі-
нансування підприємства, на якому вчинено злочин: статутні документи, докумен-
ти, що підтверджують реєстрацію в податкових органах тощо;

документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності: бухгалтерські 
реєстри, звіти тощо;

документи, що підтверджують відносини між замовником та переможцем 
конкурсних торгів та стають підставами для оплати товарів, робіт або послуг: до-
говір про закупівлю, рахунки-фактури, рахунки, накладні, акти приймання-здачі 
тощо;

документи, пов’язані з проведенням конкурсних торгів: оголошення про 
проведення процедури закупівлі, обґрунтування застосування процедури закупівлі 
в одного учасника, документація конкурсних торгів, кваліфікаційна документація, 
протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів, протокол відхилення пропози-
цій конкурсних торгів, звіт про результати проведення процедури закупівлі, про-
позиції конкурсних торгів, протоколи засідання робочої групи з питань закупівлі 
товарів, робіт і послуг за державні кошти на відповідних вСП залізниці тощо;

документи, які підтверджують якість товару або право на виконання пев-
них робіт та надання послуг: сертифікати, посвідчення якості, технічні паспорти; 
ліцензії, дозволи тощо;

чорнові записи та неофіційне листування службових осіб, що становлять 
оперативний інтерес: робочі зошити, записки тощо.

вище зазначений перелік документів не є досконалим і може змінюватися 
залежно від потреб слідства, а також оперативної обстановки, яка склалася. окрім 
того, на нашу думку, далеко не в усіх випадках необхідно вилучати оригінали зазна-
чених документів, адже деякі із них, як показує практика, вилучаються лише у разі 
наявної інформації про їх підробку або незаконне отримання (наприклад статутні 
документи, свідоцтво про реєстрацію платника Пдв, ліцензії тощо).

Слід зазначити, що для призначення та проведення обшуку не достатньо 
володіти інформацією відносно документів, які мають значення для розслідування 
злочинів у сфері державних закупівель, адже одним із вирішальних факторів для 
призначення та проведення обшуку є відомості про те, що відшукувані речі, доку-
менти знаходяться у певній будівлі, споруді або об’єкті.

Проведений аналіз справ кримінального провадження (кримінальних 
справ) про злочини у сфері державних закупівель дозволив нам виділити наступні 
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категорії об’єктів обшуку на яких можуть знаходитися документальні джерела ін-
формації, які можуть бути використані під час розслідування зазначених злочинів, 
як докази: будівлі та споруди, які знаходяться на балансі замовника державної за-
купівлі; будівлі та споруди, які належать підприємству постачальника, або вико-
ристовуються ним на правах оренди; будівлі та споруди, які належать службовим 
особам підприємства постачальника, або використовуються ними на будь-яких 
підставах.

у будівлях та спорудах, які знаходяться на балансі замовника державної 
закупівлі, як правило знаходяться наступні документи, які мають значення для 
розслідування злочинів у сфері державних закупівель: статутні документи; річний 
план закупівель; положення про комітет з конкурсних торгів; накази про призна-
чення на посаду; посадові інструкції; посвідчення спеціаліста у сфері здійснення 
державних закупівель; звіт про результати проведення процедури закупівлі; дого-
вір про закупівлю; оголошення про проведення процедури закупівлі; обґрунтуван-
ня застосування процедури закупівлі в одного учасника; документація конкурсних 
торгів; кваліфікаційна документація; протокол розкриття пропозицій конкурсних 
торгів; протокол відхилення пропозицій конкурсних торгів; пропозиції конкурс-
них торгів; бухгалтерські реєстри, звіти; рахунки-фактури; рахунки; накладні; акти 
приймання-здачі; сертифікати, посвідчення якості, технічні паспорти; копії ліцен-
зій та дозволів.

у будівлях та спорудах, які належать підприємству постачальника, або ви-
користовуються ним на правах оренди, як правило знаходяться наступні докумен-
ти: статутні документи; документи, що підтверджують реєстрацію в податкових 
органах; договір про закупівлю; накази про призначення на посаду; посадові ін-
струкції; рахунки-фактури; рахунки; накладні; акти приймання-здачі; сертифікати, 
посвідчення якості, технічні паспорти; ліцензії, дозволи.

обшуки у будівлях та спорудах, які належать службовим особам підпри-
ємства постачальника, або використовуються ними на будь-яких підставах, як пра-
вило проводяться у разі наявної інформації про те, що необхідні для розслідування 
злочину документи зберігаються в цих будівлях. у більшості випадків, це докумен-
ти, розглянуті нами у попередньому випадку.

наведений нами перелік документів, які мають значення для розслідуван-
ня злочинів у сфері державних закупівель, а також місць їх можливого вилучення 
під час проведення обшуку, може бути використаний слідчими під час планування 
їх роботи, а також оперативними працівниками з метою своєчасного перекриття 
зазначених об’єктів джерелами оперативної інформації. крім того, наведений нами 
перелік може бути використаний бід час подальших наукових досліджень у роз-
глянутій сфері.
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определение разыскиваемого объекта путем установления тождества с его 
умозрительным образом, запечатлённым в памяти свидетеля (либо потерпевше-
го, подозреваемого, обвиняемого) в связи с событиями, которые расследуются  – 
суть следственного (розыскного) действия, регламентированного уПк украины 
(ст. 228-231),  – предъявления для опознания. данное следственное (розыскное) 
действие несет в себе существенные тактические риски, что есть результатом раз-
личных следственных ситуаций: запоминания добросовестным свидетелем иден-
тификационных признаков только лишь общего происхождения; добросовестного 
заблуждения, которое явилось результатом бессознательного переноса в собствен-
ные воспоминания ложных стимулов; сознательное ложное опознание и т.д. оче-
видным является необходимость инструментального подтверждения точности 
проведенного опознания, минимизация существующих рисков, усиление технико-
криминалистического обеспечения данного следственного (розыскного) действия.

криминалистическим вопросам предъявления для опознания уделялось 
внимание в трудах и.в. басистой, в.к. весельского, в.и. Галагана, Е.д. лукьянчико-
ва, в.Г. лукашевича, а.Ф. Маевского, а.в. Мельника, Ф.М. Сокирана, С.н. Стаховсь-
кого, в.н. Тертишника, л.д. удаловой, к.о. чаплинського, л.в. черечукиной, в.Ю. 
Шепитько и других. однако, только сейчас, в связи с последними разработками 
в области использования специальных психофизиологических знаний, появилась 
возможность технико-криминалистического обеспечения идентификации объекта 
по его отображению в памяти человека. По нашему мнению, среди всех известных 
разработок, которые могут быть применены в данном следственном (розыскном) 
действии, наиболее интересным является айтрекинг.

в наиболее общем понимании айтрекинг (от англ. eye tracking)  – это про-
цесс регистрации положения и перемещения взгляда человека. данные исследова-
ния дают представление о когнитивных процессах, происходящих при визуальном 
восприятии лицом объектов материального мира, печатных материалов, видеома-
териалов или интерфейса, и позволяют понять, что привлекло внимание данного 
человека. исследование глазодвигательных реакций продуктивно используется в 
экспериментальной психологии уже более полувека [1, с.372]. Прежде всего, основ-
ным направлением применения трекинга глаз было изучение психологических 
закономерностей зрительного восприятия человека. но в последние годы благо-
даря созданию эффективных устройств регистрации взгляда (айтрекеров), мощ-
ных программных средств обработки информации на реакцию глаз человека на 
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различные виды воздействий началось стремительное расширение областей при-
менения этого метода [2, с.278], в частности – применение данного метода с целью 
детекции лжи [3].

впервые принципиальная возможность, методика и программное обеспе-
чение установления признаков лжи посредством анализа движений глаз была раз-
работана специалистами из университета штата Юты (СШа) [3]. испытания этого 
метода детекции лжи началось в 2005 году: ученые записывали движение глаз чело-
века в то время, когда он формулировал правдивые и ложные ответы на ряд значи-
мых вопросов; анализировали диаметр зрачка, время ответа и другие параметры. 
исследователи определили, что ложь требует больших усилий, поэтому в данном 
контексте целесообразно искать признаки того, что человек делает усилия. напри-
мер, человек, который в настоящее время врет, может иметь расширенные зрачки 
и будет дольше читать вопросы и отвечать на них. ученые отмечают, что данный 
метод имеет ряд преимуществ, по сравнению с традиционным компьютерным по-
лиграфом: меньшая стоимость и время проведения исследования, более лояльные 
требования к уровню подготовки специалистов, которые могут проводить подоб-
ные исследования и другое.

российскими учеными а.С. огневым, о.Г. венериной, и.а. виноградовой 
было продолжено изучение данного направления и доказана принципиальная воз-
можность успешного использования айтрекинга с целью детекции лжи методом 
множественных сравнений зрительных образов [4, с.107-112]. Метод реализуется 
путем одновременного предъявления субъекту нескольких визуальных стимулов. 
в качестве таких стимулов, как правило, используются изображения предметов, не 
имеющих существеных различий по форме и другими особенностями, равные по 
своей значимости для лиц, непричастных к расследуемому событию. часть таких 
стимулов должны быть субъективно значимыми только для лиц, к этому событию 
причастных. в ходе исследования значительной группы участников эксперимента, 
лица, причастные к расследуемому событию или демонстрировали повышенное 
внимание к таким изображениям, или пытались их игнорировать. Точность выяв-
ления причастности к первой и второй группы составила более 80%.

в процессе предъявления для опознания встречаются типичные след-
ственные ситуации, которые являются достаточно сложными для их разрешения 
традиционными тактическими средствами, однако в совокупности с применением 
айтрекинга может быть позитивный для следствия результат. По нашему мнению, 
эти ситуации следует сформулировать таким образом:

опознающий утверждает, что хорошо запомнил объект и может его узнать, 
однако на предварительном допросе указывает только на идентификационные 
признаки общего происхождения объекта, а индивидуальные указать не может.

в этой ситуации следователю, что использует традиционные тактические 
средства, рекомендуется отказаться от предъявления для опознания и получать до-
казательства другим путем.

2 . опознающий утверждает, что хорошо запомнил объект и может его 
узнать. При предъявлении для опознания опознающий умышленно (например: под 
действием запугивания, давления, подкупа со стороны преступников) указывает, 
что среди представленных объектов нет того объекта, который он запомнил, либо 
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умышленно указывает на другой объект.

Таким образом, устранить или минимизировать погрешность в указан-
ных ситуациях предъявления для опознания допустимо и необходимо за счет со-
временных разработок в области айтрекинга, который позволяет с достаточной 
точностью установить: какой именно объект был опознан и использовать данную 
информацию для подтверждения (опровержения) вербальной информации, полу-
ченной от опознающего.
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в связи с тем, что проведение свободных и демократических выборов пред-
полагает соблюдение принципа равноправия участников избирательного процесса 
в самостоятельном формировании денежных средств и направлении их на свою 
избирательную кампанию на современном этапе интерес к изучению финансиро-
вания избирательной кампании несет важную социальную функцию. реализация 
данного принципа достигается посредством регламентации на законодательном 
уровне создания и функционирования института избирательного фонда.

в финансово-правовом аспекте, под «фондом» понимается не только соб-
ственно фонд денежных средств, который формируется за счет установленных за-
коном источников, аккумулированных на определенных счетах и предназначен-
ных для определенных целей, но и как целевой денежный фонд, который имеет 
организационную форму, т.е. представляет государственное или муниципальное 
учреждение, осуществляющее оперативное распоряжение средствами фонда.

Финансово-правовая характеристика фондов как звена финансовой систе-
мы выражается в том, что это финансовый план аккумулирования и распределе-
ния денежных средств, предназначенных для материального обеспечения строго 
определенных публичных мероприятий [1]. большинство фондов используют свои 
денежные средства на цели, соответствующие правовым основаниям их получе-
ния. Поэтому по целевому назначению многие фонды денежных средств являют-
ся – целевыми.

н.и.химичева и Е.в.Покачалова в своей работе дают следующее определе-
ние целевым денежным фондам  – это особая форма образования, распределения 
и использования денежных средств целевого назначения для обеспечения финан-
сирования конкретных мероприятий государства, муниципальных образований и 
различных ведомств [2]. Этого определения придерживаются и ряд других авторов 
[3]. Соглашаясь с авторитетным мнением ученых, хотелось бы отметить, что фонды 
представляют собой, денежные средства, обособленные от соответствующего бюд-
жета или выделенные в составе бюджета отдельными правовыми нормами, имею-
щие собственные доходные источники и предназначенные для финансирования 
конкретных мероприятий или задач.

избирательный фонд в широком смысле слова определяется как объем 
всех имеющихся или планируемых к поступлению денежных средств кандидата. в 
узком смысле избирательный фонд – это специальный избирательный счет в банке, 
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который используется для оплаты избирательной кампании кандидата. к призна-
кам, характеризующим избирательный фонд как публично-правовое образование 
следует отнести следующие: 1) избирательные фонды имеют строго целевое на-
значение; 2) избирательные фонды являются денежными; 3) самостоятельное рас-
поряжение средствами избирательных фондов; 4) избирательные фонды являются 
временными; 5) законодательно регламентированный состав источников форми-
рования избирательных фондов; 6) отчет и контроль за поступлением и расходова-
нием денежных средств избирательного фонда; 7) избирательный фонд создается, 
функционирует и ликвидируется в установленном законом порядке.

как правило, в качестве цели выступает финансирование избирательной 
кампании кандидата, избирательного объединения. в соответствии со ст. 59 Феде-
рального закона «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации» средства избирательных фондов 
могут использоваться на финансовое обеспечение организационно-технических, 
информационных и консультационных мер, предвыборную агитацию, а также на 
покрытие иных расходов, непосредственно связанных с проведением кандидатами, 
избирательными объединениями своей избирательной кампании.

Специальный характер счета избирательного фонда проявляется в его це-
левом назначении, в особом порядке его открытия и использования, а также в том, 
что доходы по нему не начисляются и не выплачиваются. При этом кандидат не яв-
ляется собственником избирательного фонда, но управляет им сам либо поручает 
управление своему представителю.

несоблюдение кандидатами, избирательными объединениями, избира-
тельными блоками целевого характера средств избирательного фонда влечет при-
менение установленных законами санкций.

Таким образом, можно определить, что избирательный фонд является осо-
бой финансово категорией, поскольку он создается в соответствии с законами и 
иными нормативными актами, имеет специфическую форму образования, распре-
деления и использования денежных средств, предназначенных для покрытия рас-
ходов, связанных с проведением избирательной кампании.
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Суррогатное материнство завоевывает позиции в мире и находится на 
пике актуальности в современном обществе. как показывает статистика, на сегод-
няшний день количество бесплодных пар в мире составляет 10-15% по обращае-
мости и доходит до 18-20%, а по некоторым данным  – до 30% с учетом активного 
выявления [1,с.29]. на сегодняшний день при помощи методов вспомогательных 
репродуктивных технологий родилось уже более 3  миллионов детей [3,с.2]. отно-
шение к этому вопросу далеко не однозначно. Сторонники считают, что сурро-
гатное материнство дает шанс тем семьям, которые уже совсем отчаялись завести 
собственного ребенка. Противники полагают, что суррогатное материнство пре-
вращает детей в товар, а материнство становится оплачиваемой работой. в разных 
государствах по-разному решается вопрос, связанный с применением суррогатно-
го материнства как одного из методов вспомогательных репродуктивных техноло-
гий. Существует как полный запрет и признание нелегальными услуг суррогатных 
матерей, так и предоставление каждому законодательно закрепленной возможно-
сти воспользоваться методами искусственного оплодотворения.

в англии, корее, Юар, украине суррогатное материнство разрешено зако-
ном. однако и тут лечение бесплодия встречает некоторые проблемы. например, 
в украине стоимость вспомогательных репродуктивных технологий чрезвычайно 
высока, и эти методы являются доступными, по оценкам специалистов, лишь 3-4% 
нуждающихся.

британские пары сталкиваются с иной ситуацией  – законодательство ан-
глии не приветствует коммерциализацию суррогатного материнства, стремясь 
ограничивать суммы вознаграждения суррогатным матерям только «реальными» 
расходами на беременность, без выплаты им дополнительного вознаграждения 
сверх основной суммы. Это обусловлено тем, что женщины из стран третьего мира 
приезжают в британию для того, чтобы заработать таким образом и получить вид 
на жительство, что усугубляет вопросы иммиграции.

россия относится к странам, где суррогатное материнство разрешено за-
коном, но в законодательстве нашей страны содержится большое количество рас-
хождений и противоречий, касающихся этого вопроса. необходимо отметить, что 
действующее законодательство не определяет, на основе какого принципа оно 
должно осуществляться: на коммерческих началах или безвозмездно[4, с.1-2].
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в большинстве стран Западной Европы (Франция, Германия, норвегия, 

австрия, италия) запрещено как коммерческое, так и некоммерческое суррогатное 
материнство. определяющим фактором достаточно консервативного взгляда на 
применение современных биотехнологий в области репродукции человека стала 
позиция римской католической церкви, осуждающей любые попытки искусствен-
ного вмешательства в процесс зарождения человеческой жизни.

в Германии вопросы, связанные с применением вспомогательных репро-
дуктивных технологий, регулируются принятым в 1991  году актом, согласно ко-
торому в Германии разрешено только искусственное оплодотворение, доступ к 
которому гарантирован лицам, состоящим в законном браке. Суррогатное мате-
ринство, предполагающее донорство женских яйцеклеток, рассматривается как 
недопустимое. одним из веских аргументов столь радикальной позиции является 
недопустимость разделения биологического и социального материнства, способ-
ного привести к проблеме идентичности ребенка и неизбежным психологическим 
конфликтам сторон отношений суррогатного материнства[5, с.335].

диаметрально противоположной точки зрения на процесс искусственного 
оплодотворения и, в частности, по отношению к возможности использования сур-
рогатного материнства, придерживаются такие страны, как: СШа (за исключением 
нью-джерси, Мичигана, аризоны), казахстан, Финляндия, Грузия и Юар. в этих 
странах демографическая политика, которой придерживается власть, допускает 
возможность заключения договоров, предусматривающих вознаграждение сурро-
гатной матери за вынашивание и рождение ребенка для третьих лиц. наиболее 
прогрессивной в этом отношении является калифорния. По законодательству ка-
лифорнии предоставление услуг суррогатного материнства не противоречит обще-
ственному сознанию. основными критериями, которым должна соответствовать 
суррогатная мать, являются возраст от 20 лет и наличие собственных детей [6].

неоднозначно на данный вопрос реагируют в Польше, год спустя после 
того, как в полулегальном порядке был открыт первый центр суррогатной матери 
«Elizabet в стране вспыхнула дискуссия об этической стороне вопроса, на самом 
деле сводящаяся к тому, разрешать ли суррогатное материнство официально или 
запрещать. вопрос этот до сих пор так и остается неразрешенным. в Польском 
праве, однако, не прописано четко, как оценивать суррогатное материнство  – как 
преступление или же наоборот  – как помощь бездетным семьям в обретении ро-
дительского счастья. Ярым противником его выступает католическая церковь, ко-
торая утверждает, что бесплодие  – наказание за грехи, и только молитва может 
помочь бесплодным семьям обрести родительское счастье.

Закон о суррогатном материнстве (ЗСМ) был принят в Израиле в 1996 году. 
ЗСМ  требует  заключения  договора  между  суррогатной  матерью  (она  обязательно 
должна обладать статусом матери-одиночки) и генетическими родителями. Суррогат-
ное материнство допускается только в отношении гетеросексуальных супружеских 
пар и только в том случае, когда суррогатная мать, являющаяся гражданкой Израиля, 
не имеет генетического родства с ребенком, не связана родством ни с одним из на-
званных (генетических) родителей и принадлежит к той же религии, что и названная 
мать. Необходимо также получить одобрение комитета,  состоящего из социальных 
работников, врачей и религиозных деятелей[7, с.6].
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Подводя итог, следует отметить, что всегда будут существовать как сторон-

ники, так и оппоненты применения вспомогательных репродуктивных технологий. 
однако на сегодняшний день при сохраняющихся негативных демографических 
тенденциях программу суррогатного материнства можно смело назвать достиже-
нием в области биомедицины, позволяющим женщинам не только обрести мате-
ринское счастье, но и во многих случаях сохранить семью  – одну из главных цен-
ностей в жизни любого человека.
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EUroPEAn PArLIAMEnt In tHE CoMMUnItY EXtErnAL rELAtIonS: 
EArLY YEArS oF tHE IntEGrAtIon

Current discussion about the first results of the Lisbon treaty reforms [4] are doomed to 
be centred around the European parliament as the reforms had the goal of overcoming the 
“democracy deficit” by expanding the European parliament competences, in an endeavour 
to improve the Eu transparency and accountability. The Eu external relations were another 
major target for the reforms aimed at ensuring both unification of the union policies and 
making them more transparent [11, p. 236-237]. however, the Lisbon treaty innovations 
and modifications can only be understood and interpreted from an evolutionary perspec-
tive [5, p. 167]. From this perspective yearly years of integration1 are important as many 
ideas implemented by the Lisbon treaty were formed and vividly discussed during that time. 
Moreover, first three decades of integration were for the assembly the time of search for its 
own identity. The assembly was successful in accomplishing this uneasy task, which facili-
tated its further rise in competences. 

The period between the creation of Communities and ratification of the Single Euro-
pean act is characterized by the following tendencies:
- development of assembly into an institution of a parliamentary type with crystallization of 
instruments used to ensure that “its voice heard”;
- wide involvement of the assembly in the Eu external relations on the background of tiny 
consultative competences under the treaties;
- development of own agenda for the international relations and of the consistent practice 
of its application;
- “Eu future” discussion with the position of the assembly being among its central objects.

Despite little visible impact on the assembly activity in this period of integration, each 
of the trends has had a long-lasting and important effect of the further development of the 
European parliament’s competences in the Eu external relations.

The decade after the Second world war is characterized by a rapid formation of nu-

1   By  yearly  years  first  three  decades  of  integration  are  understood  from  the  time  of  the 
creation of Communities until the first reform implemented by the Single European Act.
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merous international organizations with a standard institutional structure consisting of an 
executive and a representative body (assembly)2. however, the novelty of the assembly was 
the fact that it introduced in the practice of an international organisation3instruments typi-
cally used in national parliamentssuch as debates, oral and written questions primarily to 
the Commissionaires. The assembly made utmost use of its special status as the institution 
consisting of “representatives of the peoples of the States united within the Community”4 to 
assume the right to express the Communities’voxpopulu. Therefore those were Ep’s resolu-
tions, “concerning matters of major importance and general concern, on which parliament 
seeks their comments”5 that became the most important instrument to influence the Com-
munity external relations, even though those resolutions did not have any legal effect and 
were not properly followed up [1, p. 24]. The resolutions were used for aims of both airing 
the parliament’s views to the world and creating the pressure of the EC institutional having 
actual powers to take the decisions6. in addition to resolutions Ep developed practice of 
special reports7 dedicated to a peculiar international or European problem, or practice of 
reports on Commission and Council reports. together with resolutions the reports were 
used not only directly to make Council and Commission to heard the position of the parlia-
ment, but also to “raise public awareness on issues” which were in the parliament’s agenda 
[1, p. 24].

Discussing the parliament’s involvement in the Community external affairs, it should be 
noted that the original founding treaties were “worded sparsely” not only in regards to the 
objectives of the Communities’ external policies [5, p. 165], and their competences but also 
in regards to the competences of the assembly. The Coal and Steel Community treaty did 
not have any special provisions dealing with the international activity of the Community at 
all. The Euroatom treaty contained provisions as for international actions8, although without 
involving the assembly in the process.9 The only founding treaty including the assembly 
into the Community international relations was the EEC treaty, however in a rather tricky 
way. article 228, stipulated that “agreements shall be concluded by the Council after the as-

2 For example UN, Council of Europe, League of Arab States, etc.
3 The  Communities  certainly  were  purely  international  organization  before  revolutionary 
ECJ decision in the van Gend& Loos case (Case 26/62).
4 Art. 137 EEC Treaty
5 Para 2.3. of Stuttgart Solemn Declaration 1983 
6 Council and Commission
7 For example Birkelbachreport of 1962 as for Spain application to join the EEC.
8  Chapter X of Euroatom treaty and Art 113, 114, 228, 238 EEC
9  Art. 101 Euroatom.
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sembly has been consulted in the cases provided for by this treaty”.10 however, the complete 
treaty contains only one specific clause – article 238, which provides for consulting of the 
assembly in case of agreements “creating an association embodying reciprocal rights and 
obligations, joint actions and special procedures”.11 other agreements were to be concluded 
without any involvement of the assembly.12So, the assembly had no real powers in the in-
stitutional triangle at the start of the integration process, despite the claims of Chancellor 
adenauer in 1952, comparing the Council and the parliamentary assembly” [3, p. 204].

The initial appeal for the Ep participation in the in the Community international 
affairs was certainly inspired by the self-estimation as body of parliamentary type and the 
idea that it is entitled to speak on behalf of the Communities ipso facto of its existence in-
dependently from the fact that the founding treaties do not contain any provision of this 
type. Moreover, the idea of representative function usually associated with national parlia-
ments was the major driving force for the assembly in early years of integration, especially 
in the extremely limited competences. The activity of the assembly in international affairs 
was developing in three major directions: 1) discussions of current issues of international 
life, especially those taking place on the European continent13; 2) expressing opinion as for 
important issues of the Communities actions in the external sphere14; 3) attempts to obtain 
the access to the Communities’ treaty-making process.

and all these three directions were closely connected with the specific agenda that the 
assembly introduced and consistently followed from the very start of its existence. This 
agenda was centred on the “western democracy values” such as protection of human rights 
and rights of minorities, rule of law, political freedoms, democracy ruling principles, which 
the assembly and later European parliament protected and promoted. For this purposes 
the European parliament used the complete arsenal of the tools it had in its disposal such as 
resolutions, public declarations, reports “usually adopted under the urgent procedure” [1, p. 
23], as well as instruments of the “parliamentary diplomacy”.

as for the parliament’s involvement into the Community treaty-making process 
the reference should be made to the Luns-westerterp procedure, which introduced an ob-

10  Art. 228 EEC Treaty
11  Art. 238 EEC Treaty
12  Art. 111 EEC Treaty for tariff agreements and Art. 113 EEC Treaty for agreements within 
common commercial policy
13 See for example:Polish Solidarity resolution, Prague Spring resolution, support for the 1975 
Helsinki agreement resolution
14 See  for  example:  case of   Greece  (the  freeze on  the  association  agreement with Greece 
following the military coup d’etat in May 1967), or Spain (Birkelbach report, insisting in March 1962 
that the application by Franco’s Spain to join the EC)
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ligation to keep the European parliament regularly informed as for the Community’s rela-
tions with third countries [1, p. 16]. The procedure underwent developments expending 
the scope of its application from association agreements exclusively (Luns i, 1964), then on 
commercial and economic treaties (Luns ii or westerterp expansion 1973) and finally to 
“all significant international agreements” as stipulated in the Stuttgart Solemn declaration 
(1983) [14, p. 159-160]. although further development of the Eu primary law was explicitly 
rejecting this practice until Lisbon [12, p. 206], this procedure promoted inter-institutional 
cooperation preserving its major features.15 however, the Luns-westerterp procedure did 
not offer to the European parliament more powers “in the context of what would become 
the assent procedure” [3].

after the euphoria of the first decade of the European integration the period of 
“Europessimism” and “Eurosclerosis” of the late 1970s and early 1980s [8, p. 19] launched a 
discussion about the future of the project with the role of the European parliament being in 
the focus of this discussion not only due to its specific place in the EC institutional system 
as the only democratically elected organ, but also due to the specific agenda of promotion 
of democracy and human rights. The discussion took a specific form combining Europe-
an Council declarations16 and special topical reports of high-profile politicians and scien-
tists.17 however, it wascharacterized by viewing the future of the European union through 
federalists’lens, therefore the role for the European parliament was mostly viewed as that 
heading to the direction of a state parliament in a federal state.18 The development of its 
authorities and competences was unanimously accepted among the measures to “respond to 
the expectations of the people of Europe by adopting measures to strengthen and promote 
its identity and its image both for its citizens and for the rest of the world”.19

Quite commonly the discussion is described as competition between “minimalist” 
and “maximalist” wings inside the federalists’ movement with difference in approaches to 
the scope of the integration as well as of new competences of the European parliament [13, 

15 See for examples Code of Conduct of April 1990 between EP and Delors Commission  , 
Code of Conduct of 14 March 1995 between EP and Santer Commission, Framework Agreement on 
Relations between  the European Parliament and  the Commission,2000, Framework Agreement on 
Relations between the European Parliament and the Commission,2006
16 The most  famous  summits  in  this  regard  are  Copenhagen  14-15 Dec.  1973,  Paris  9-10 
Dec.  1974;  the Hague  29-30 Nov.  1976;  Copenhagen  7-8 Apr.  1978;  Stuttgart  17-19  June  1983; 
Fontainebleau 25-26 June 1984.
17 The most  famous  are Adoninno  report  (28-29  June  1985);  Dooge  report  (29-30 March 
1985); Vedel report (25 March 1972); 
Davignon report (27 October 1970);
18 See details of Dooge report (29-30 March 1985) or Vedel report (25 March 1972);
19  Conclusion of Fontainebleau European Council 25-26 June 1984



62

Badania naukowe naszych czasów 
p. 7-10]. The “maximalists” movement, “led by venerable altieroSpinelli”, culminated in the 
European parliament resolution of 14 February 1984proposing a “Draft treaty Establishing 
the European union” [8, p. 22]. The document foresaw central position of the European 
parliament in the Eu institutional system with equal with the Council rights in the legisla-
tive and budgetary processes.20 The Draft treaty also implied the conduct of common for-
eign policy established through Eu institutional framework with the Commission being the 
sole Eu representative in the external relations under the general rule of the Commission 
political accountability and responsibility to the European parliament.21 The union interna-
tional treaty-making procedure consisted of Commission negotiating agreements under the 
Council guidelines and the parliament being fully informed about the process and double 
approve of the agreement by parliament and Council both acting “by an absolute majority”. 
22 a. Moravcsik marked the Fontainbleau summit meeting as the breakthrough on the way 
to reformation of the Communities as a “package deal” and connects the process with the 
summit decision of establishing adoninno and Dooge ad hoc Committees [8, p. 37-38]. he 
described the SEa negotiationsas “a process of limiting the scope and intensity of reform – a 
process necessary to gain the acceptance of other member-states who, when it came to draft-
ing a document, suddenly proved quite jealous of their sovereignty” [8, p. 42]. although, the 
Single European act indeed was mostly based on the white paper and the Dooge Commit-
tee's report [12, p. 56], not the Spinelli’s Draft treaty [9, p. 35], this document, however, not 
only “launched the process of constitutionalising the European union” [10, p. 40], but also 
had a tremendous influence on all further revision treaties, including the Lisbon reforms.
[10, p. 40].

to conclude the article it is important to note that in terms of Community external 
relations the Single European act did not go beyond codification of the established and suc-
cessful practice of European parliament playing an important role in accession and associa-
tion agreements. Separately it should be mentioned that the rise of the Ep’s competences in 
the external relations was facilitated by two major reasons: first was the specific agenda of 
protection and promotion of “western values” of human rights, democracy and the rule of 
law. and the second reason was the federalists’ paradigm of the Eu further development, 
which was prevailed as a result of the discussion in the 1980s.
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