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Поучить по заслугам
Научить госслужащих добросовестно предоставлять админуслуги 
намереньї путем введения административной ответственности 
за нарушение требований законодательства
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С 2013 года в нашей стране действует 
Закон Украиньї «Об административньїх 
услугах» (Закон). Указанньїм норматив- 
но-правовьім актом определеньї основньїе 
требования к порядку и процедуре предо- 
ставления административньїх услуг или 
отказа в их предоставлении. Кроме зтого 
Закон предусматривает ответственность за 
нарушение установленньїх требований — 
дисциплинарную, гражданскую, админи- 
стративную или уголовную. Однако необ- 
ходимьіе изменения во исполнение данной 
нормьі так и не бьіли внесень в Кодекс 
Украиньї об административньїх правона- 
рушениях (КУоАП) в части определения 
правонарушений в сфере предоставления 
админуслуг и санкций за их совершение. 
Установить ответственность за нарушение 
законодательства в сфере предоставления 
админуслуг предлагается в проекте Закона 
Украиньї № 9449 «О внесении измене- 
ний в некоторьіе законодательньїе актьі 
относительно усиления защитьі субьектов 
хозяйствования от неправомерньїх дей- 
ствий или бездействия должностньїх лиц 
при предоставлении административньїх 
услуг», зарегистрированном в парламенте 
26 декабря 2018 года (законопроект).

Вторая попьтка

Впрочем, законопроект — зто не пер- 
вая попьтка введения ответственности 
для должностньїх лиц, предоставляющих 
административньїе услуги. В 2014 году пра- 
вительственньїм законопроектом № 1580 
«О внесении изменений в некоторьіе зако
нодательньїе актьі Украиньї относительно 
упрощения условий ведения бизнеса (дере- 
гуляции)» предлагалось дополнить КУоАП 
статьей 18844 «Нарушение требований зако- 
нодательства по вопросам предоставления 
административньїх услуг». Законопроект 
№ 1580 бьіл принят и стал Законом № 
191-VIII, но в ходе внесения в него попра
вок норма об ответственности госслужащих 
исчезла из «тела» законопроекта. Видимо, 
тогда парламентарии сочли, что субьектьі 
предоставления админуслуг еще не готовь 
нести ответственность за свои неправомер- 
ньіе действия.

Актуальность недавней законодательной 
инициативьі подчеркнул Вадим Карнаух, 
юрист ЮФ «Антика», к.ю.н.: «Цель законо- 
проекта — ликвидировать пробел в регла- 
ментации ответственности представителей 
публичной администрации за нарушения 
в сфере предоставления административ
ньїх услуг. Возмещение имущественного 
вреда на основании статьи 1174 Граждан- 
ского кодекса Украинь в рамках граждан- 
ско-правовой ответственности, а также 
способь защить интересов юридических 
лиц в административном процессе сложно 
признать зффективньїми инструментами 
реагирования на злоупотребления должно- 
стньїх лиц. Составьі правонарушений, пре- 
дусмотренньїе статьями 16610—16612КУоАП, 
касаются лишь получения разрешительной 
документации, лицензирования и государ- 
ственной регистрации юридических лиц 
как отдельньїх видов административньїх 
услуг».

Штрафной удар

Таким образом, многие субьектьі пре
доставления админуслуг до сих пор не 
несут ответственности за нарушение зако- 
нодательства в процессе предоставления 
таких услуг. В связи с зтим законопроектом 
вновь предлагается дополнить КУоАП 
нормой об ответственности чиновников - 
статьей 16626 «Нарушение требований зако-

нодательства по вопросам предоставления 
административньїх услуг». Предлагаем 
ознакомиться с составами административ- 
ньіх правонарушений, закрепленньїми в 
зтой статье. Итак, субьекгьі предоставления 
административньїх услуг будут нести ответ- 
ственности за следующие действия:

— сообщение об отказе в предостав- 
лении административной услуги с наруше- 
нием сроков, установленньїх законом;

— нарушение сроков рассмотрения 
дел и принятия решений, установленньїх 
законом;

— нарушение сроков подачи документов 
и информации, необходимьіх для предо
ставления административной услуги;

— требование относительно предостав
ления субьектом обращения документов и 
информации, не предусмотренньїх законом, 
или находящихся во владении субьекта 
предоставления админуслуги либо госу
дарственньїх органов, органов местного 
самоуправления, предприятий, учреждений 
или организаций, относящихся к сфере их 
управления;

— отказ субьекту обращения в предо- 
ставлении административной услуги на
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Расторжение трудового 
договора — такой ричаг влияния 
на госслужащих предусматривает

законопроект за повторное нарушение 
законодательства в сфере 

предоставления админуслуг 
основаниях, не предусмотренньїх зако
ном;

— установление и/или взьіскание с 
субьекта обращения платьі за предостав- 
ление админуслуги, платность которой не 
установлена законом.

В зависимости от тяжести правонару- 
шения законопроектом устанавливается 
дифференциация оплатьі штрафов — боль- 
ший размер штрафа предусматривается 
за более значительное административное 
правонарушение. Так, минимальньїй раз
мер штрафа составит 15 необлагаемьіх 
минимумов доходов граждан (нмдг), тогда 
как за повторное на протяжении года 
правонарушение устанавливается штраф 
в размере 150 нмдг.

Кроме финансовьіх потерь в случае 
наложения штрафа госслужащим может 
грозить и увольнение. Так, согласно зако
нопроекту Кодекс законов о труде Украиньї 
будет дополнен новьім основанием для рас- 
торжения трудового договора, а именно — в 
случае повторного нарушения законода
тельства в сфере предоставления адми
нистративньїх услуг, предусмотренньїх 
статьей 16626 КУоАП.

Общественньш контроль

Рассматривать дела об административньїх 
правонарушениях предлагается уполномочить 
местньїе государственньїе администрации. 
От их имени рассматривать дела об адми-

нистративньїх правонарушениях в сфере 
предоставления админуслуг будут иметь право 
администраторь центров предоставления 
административньїх услуг (ЦПАУ).

«Предоставление полномочий по рас- 
смотрению дел местньїм госадминистра- 
циям не вьізьівает удивления, учитьівая про- 
межуточньїй статус ЦПАУ и их зависимость 
от госадминистраций. Однако функцио- 
нальная связь между ЦПАУ-посредником и 
надлежащим органом-исполнителем может 
в практической плоскости обернуться 
проблемой правильной квалификации пра- 
вонарушения и конфликтом компетенций. 
Не стоит забьівать и о риске несоблюдения 
общих сроков наложения административ- 
ного взьіскания», — вьісказал свои замеча- 
ния к проекту Вадим Карнаух.

Дела, касающиеся более существенньїх 
правонарушений (отказ в предоставлении 
услуги, установление платьі), будут рас- 
сматриваться в суде.

Право составлять протоколь о рассмат- 
риваемьіх административньїх нарушениях 
получат должностньїе лица Министерства 
зкономического развития и торговли. Если 
же правонарушение совершено при предо- 
ставлении админуслуги в ЦПАУ, протоколь 
смогут составлять уполномоченньїе на 
зто должностньїе лица местньїх советов и 
государственньїх администраций.

На вопрос, будет ли зффективньїм такой 
механизм привлечения к ответственности 
госслужащих, ответил Егор Игнатичев, 
старший юрист АФ «Грамацкий и Парт
нери»: «В стремлении применить наказание 
«гривной» можно напороться на вполне 
предсказуемое бюрократическое сопро- 
тивление. Дело в том, что в большинстве 
случаев лица, которьіе наделеньї правом 
составлять административньїе протокольї, 
являются частью более крупной системь 
государственного управления, к которой так 
или иначе относятся сами субьекть предо- 
ставления административной услуги».

Особого внимания заслуживает контроль 
со сторонь общественности. Так, законопро
ект предоставляет право составлять адми- 
нистративньїе протокольї представителям 
общественньїх обьединений либо органов 
общественной самодеятельности, самоуправ- 
ляемьіх организаций, консультативно-сове- 
щательньїх органов при Кабинете Министров 
Украиньї, соответствующих центральньїх 
органах исполнительной власти, местньїх 
государственньїх администрациях.

«Обеспечение прозрачности привлече- 
ния к ответственности с помощью пред- 
ставителей общественности не вьіглядит 
продуктивной мерой. Согласно действую- 
щему законодательству Украинь вспомога- 
тельньїе органні, к числу которьіх относятся 
консультативна и совещательньїе органьї, 
призвань, в частности, обеспечить про- 
зрачность и открьітость соответствующего 
органа государственной власти посредством 
различньїх средств, не обладающих силой 
государственного принуждения. Состав- 
ление их представителями протоколов 
об административньїх правонарушениях 
противоречит природе их деятельности. 
Банальное отсутствие базовьіх юридических 
знаний и навьїков составления протоколов 
об административньїх правонарушениях 
может привести к принятию необосно- 
ванньїх решений и другим злоупотребле- 
ниям», — считает Вадим Карнаух.

Как видим, нормьі о привлечении к 
ответственности госслужащих не так уж 
просто реализовать на практике в связи с 
риском ангажированности со стороньї лиц, 
уполномоченньїх составлять протокольї и 
рассматривать дела о подобньїх админист
ративньїх правонарушениях.

Ирландская компания сможет назвать 
любой свой продукт Big Mac

McDonald’s теряет право 
на Big Mac в ЕС из-за иска 
небольшого конкурента
Американская компания McDonald’s 

проиграла судебную тяжбу против 
ирландского фастфуда Supermac’s за 
право на товарний знак Big Mac. Как 
сообщает Pravo.ru, такое решение 
приняло бюро Европейского Союза 
по вопросам интеллектуальной соб- 
ственности (EUIPO). В сети фастфу
да Supermac's било всего чуть боль- 
ше 100 торгових точек в Ирландии 
и Северной Ирландии. Ирладнци не 
могли расширить свою сеть за счет 
других стран ЕС, поскольку McDonald’s 
блокировал расширение, утверждая, 
что покупатели будут путать названия 
Big Mac и Supermac’s. По результатам 
рассмотрения спора EUIPO приняло 
решение: McDonald’s теряет ^ксклю- 
зивное право на товарний знак Big Mac 
в Европе. А ирландская Superm ac’s 
сможет расширить свою сеть на тер- 
риторию Великобритании.

Страньї ЕС, 
не принимающие 
антикоррупционньїе 
мерьі, будут лишень 
финансирования 
Европарламент одобрил проект 

закона, согласно которому правитель- 
ства, которие вмешиваются в судеб- 
ную систему или не решают пробле
му мошенничества и коррупции, могут 
отстранить от фондов ЕС. Об ^том 
сообщается на сайте «Европейская 
правда».

Законопроект предусматривает 
принятие Еврокомиссией при содей- 
ствии группи независимих ^кспертов 
решения о мерах, которие могут вклю
чать прекращение платежей из бюд- 
жета ЕС или сокращение предвари- 
тельного финансирования. Решение 
о приостановлении финансирования 
будет применяться только после одоб- 
рения Европарламентом и Советом 
ЕС. Как только государство исправит 
недостатки, виявленние Еврокомис- 
сией, парламент и министри ЕС смо- 
гут разблокировать средства.

ЕСПЧ обобщил практику 
по делам о терроризме
Европейский суд по правам чело- 

века (ЕСПЧ) обнародовал перечень и 
фабули решений по делам, связан- 
ним с терроризмом. Перевод доку
мента на украинский язик размещен 
на информационном ресурсе ECHR: 
Ukrainian Aspect, сообщается на сайте 
Национальной ассоциации адвокатов 
Украиньї. В частности, в обзоре при- 
водятся примери дел, в которих ЕСПЧ 
обращался к отступлениям от обяза- 
тельств во время чрезвичайних ситуа- 
ций в контексте статьи 15 Конвенции 
о защите прав человека и основопо
ложних свобод. Решения по делам, 
проанализированним ЕСПЧ в обзоре, 
касались таких аспектов, как статус 
подозреваемого, запрет питок, усло- 
вия содержания под стражей, ^кстра- 
диция и т.д.


