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ИНТЕГРАЦИЯ В ЕС И НЕОБХОДИМОСТЬ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА В УКРАИНЕ 

Статья посвящена проблеме вступления Украины в ЕС и объективной 
необходимости в связи с этим реформирования процессуального права Украины. 

В условиях интернационализации хозяйственной деятельности все большую 
актуальность приобретает проблема налаживания международного сотрудничества 
не только в сфере защиты экономической конкуренции, прав производителей и 
потребителей, торговли и развития. Взаимопроникновение и поиск точек 
соприкосновения наблюдается также и в иных сферах, в том числе процессуально-
правовой. Тем более, что наличие норм без гарантий их реализации и защиты — 
всего лишь декларации, а не жизнеспособные положения. При этом некоторые 
пласты реформирования внутреннего законодательства в связи со вступлением в 
различные организации и объединения руководством страны не учитываются или 
просто замалчиваются. Речь идет о коренном изменении (интеграции, сближении, 
адаптации, гармонизации) украинского законодательства с законодательством 
Европейского Союза. Следует признать, что национальное право отдельных 
государств, международное и европейское право, действующие на сегодняшний 
день на территории ЕС, образуют сложную систему, характеризующуюся 
динамизмом развития, взаимообогащением и взаимовлиянием. Это непростое 
образование может коренным образом изменить положение в Украине как в 
позитивном, так и в негативном направлении, что свидетельствует о необходимости 
обсуждения данной проблематики и на уровне государства, и на уровне отдельных 
регионов, поскольку в первую очередь изменения будут апробироваться на местах. 

При этом, к сожалению, такой постановки задачи на государственном уровне 
не осуществлено и исследований в этой сфере не ведется. Хотя в дальнейшем 
отсутствие таких исследований может негативно сказаться на экономико-правовой 
ситуации в нашем государстве. 

Целью данной работы является обоснование необходимости реформирования 
национального процессуального права в контексте интеграции Украины в ЕС. 

Так, в соответствии со ст. 9 Конституции Украины действующие 
международные договоры, согласие на обязательность которых предоставлена 
Верховной Радой Украины, являются частью национального законодательства 
Украины. Законом «О международных договорах Украины» определено, что если 
международным договором, вступившим в силу в установленном порядке, 
установлены иные правила, чем предусмотрено законодательством Украины, 
должны применяться правила международного договора Украины (ст. 19). Согласно 
международному праву в случае расхождения международного обязательства и 
национального права государство не может ссылаться в качестве оправдания 
невыполнения обязательства на свое право [1, ст. 27]. Поэтому к ратификации 
международных актов парламенту следует относиться особо осмотрительно. 
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11 июня 1998 г. Президентом Украины был утверждена Стратегия 
интеграции Украины в Европейский Союз. Адаптация законодательства Украины 
предусматривает постепенное реформирование правовой системы, охватывает 
хозяйственное, таможенное, трудовое, финансовое, налоговое и многие другие 
сферы законодательства. При этом основное внимание уделяется именно 
перечисленным выше отраслям права. В соответствии с указанной Стратегией 
внедрено Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между Европейскими 
сообществами и Украиной от 14 июня 1994 г., заключены отраслевые договора, 
создан механизм приведения проектов украинских законов в соответствие с 
нормами ЕС. 

Однако процессы интеграции Украины в мировой рынок, хозяйственные 
отношения затрагивают также вытекающие из них процессуальные отношения, 
непременно сопровождающие и саму интеграцию, и споры между конкретными 
хозяйствующими субъектами в ходе осуществления своей деятельности. 

В частности, в хозяйственных судах Украины иностранный элемент по 
действующему хозяйственно-процессуальному законодательству может 
участвовать в качестве стороны по делу только в двух случаях: 

1)  если есть спор о недвижимости, находящейся на территории Украины; 
2)  если у иностранного субъекта в Украине зарегистрировано обособленное 

подразделение (филиал, представительство, отделение). 
Эти случаи на сегодняшний день не так редки, поэтому нерезиденты часто 

участвуют в рассмотрении хозяйственных споров в украинских судах. 
При этом параллельно ст. 125 Хозяйственного процессуального кодекса 

Украины закреплена определенная гарантия иностранного государства - судебный 
иммунитет, который позволяет такому субъекту не осуществлять действий по 
обеспечению иска и исполнению решения, если компетентные органы этой страны 
в установленном порядке не дадут на это согласия. Без сомнения, с одной стороны 
это говорит о сохранении добрососедских и уважительных отношений разных 
стран. Но, с другой стороны, не следует забывать, что в хозяйственном суде 
рассматриваются споры, связанные или вытекающие из предпринимательской 
деятельности. 

Рассматривая эту ситуацию в перспективе - при вступлении в ЕС - можно 
прогнозировать необходимость внесения еще более либеральных изменений в 
действующий процессуальный закон. 

В частности, если говорить о Европейском Союзе, то Суд ЕС разрешает не 
только большое количество коллизий, связанных с выполнением обязательств 
участниками ЕС, но часто касается вопросов национального процессуального 
права, что издавна считалось прерогативой национальных государств. 

Известное решение Суда ЕС по делу Ван Генд подтвердило, что 
национальный суд не может наносить ущерб праву Сообществ путем применения 
противоречащей ему нормы национального права [2]. 

В ходе своей многолетней деятельности Суд сформулировал общую 
концепцию глобального и абсолютного верховенства права ЕС по отношению к 
национальному праву государств-членов. 

Однако принцип прямого действия права ЕС имеет и свои «издержки». 
Например, решение вопроса о действительности подлежащего применению в деле 
акта Сообщества не входит в юрисдикцию национальных судов. Поэтому в случае 
возникновения такой проблемы, имеющей принципиальное значение для 

вынесения решения по существу дела, национальный суд обязан приостановить 
его рассмотрение и обратиться с преюдициальным запросом в Суд ЕС. После 
получения заключения последнего процесс возобновляется. 

Однако это прямой путь к злоупотреблениям и затягиванию рассмотрения 
дела по надуманным основаниям. 

С другой стороны, ст. 189 (н.н. ст.249) Договора о ЕС признает прямое 
действие решений как правовых актов индивидуального характера, закрепляя, что 
права и обязанности, возникающие на их основе, могут служить предметом 
разбирательства в суде, не предполагая каких-либо особых условий или 
обстоятельств. 

Анализ принципов, развитых Постоянной палатой международного 
правосудия, также показывает, что государство, взявшее на себя обязательства, 
должно произвести в своем внутреннем праве такие изменения, которые могут 
быть необходимыми, чтобы обеспечить выполнение своих международных 
обязательств [3, с. 40]. 

Таким образом, если исполнение решения будет требовать внесения 
существенных изменений и дополнений, например, в соответствующие разделы 
Хозяйственного процессуального кодекса Украины о предупредительных мерах 
или мерах по обеспечению иска, то это должно стать первоочередной задачей 
парламентариев для выполнения международных обязательств. 

При очевидной позитивности взаимодействия правовых систем различных 
государств нельзя не отметить нарастающего обоснования «права вмешиваться» 
во имя более высоких интересов мирового сообщества и его ценностей, что, в 
частности, в последнее время отмечается в практике ООН и некоторых других 
международных организаций и объединений. 

Действительно, в первую очередь создание единого правового поля касается 
сферы уголовно-правовой юрисдикции, однако анализ дел Суда ЕС указывает на 
то, что многие страны, ставшие членами этого объединения, также не 
рассчитывали на такое глубокое проникновение общеевропейского 
законодательства во все сферы общественной жизни. 

Так, весьма показательным стало принятие в 1979 г. Конвенции о 
трансграничном загрязнении воздуха на большом расстоянии, которая закрепила 
запрет осуществления деятельности, наносящей ущерб окружающей среде других 
государств или районов за пределами национальной юрисдикции. Таким образом, 
если, например, на территории страны-участника Конвенции открывается 
перспективное и прибыльное производство в приграничной зоне, то такое 
производство скорее всего будет закрыто в связи с нарушением данной 
Конвенции. 

Интересной является и многосторонняя Межамериканская конвенция о 
юрисдикции в международной сфере в связи с экстерриториальной 
действительностью иностранных судебных решений 1984 г., которая не 
ратифицирована Украиной, но также является ярким примером вмешательства во 
внутригосударственное, в том числе процессуальное право. 

Кроме того, не следует забывать, что нормы, принятые международным 
сообществом, изменяются таким же образом. Соответственно, возникает вопрос, 
как себя вести национальному законодателю, если изменилась международная 
норма, на которой строилась норма закона или кодекса, в том числе 
процессуального. Таким образом, предложение рассматривать их как особую 
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разновидность национальных норм, обозначив их термином «инкорпорированные 
нормы», т.е. нормы, заимствованные из международного права [4, с. 228], не 
решает проблему по сути. 

Все вышеуказанное свидетельствует о неоднозначной позитивности 
вступления Украины в Европейский Союз. Кроме того, наше государство, еще не 
прошедшее переходный этап к рыночной экономике, но уже попавшее в сложный 
период экономического кризиса, видит только положительные моменты 
вступления в ЕС и игнорирует огромную работу, которую необходимо будет 
проводить для полноценной интеграции, в том числе и в сфере процессуального 
права. 

И в данном случае законодателю следует помнить, что европейское 
законодательство находится еще в стадии становления и требует доработки и 
усовершенствования, и Украина на этом этапе также полноценно может 
рассматривать себя в качестве субъекта, способного предложить Европе 
подтвержденные опытом позитивные разработки. В частности, система 
хозяйственных судов Украины осуществляет деятельность слаженно и 
высококвалифицированно. И попытки ее реформирования должны быть 
обоснованны. Сейчас иностранные представители, в том числе и стран Европы, 
исследуют работу наших хозяйственных судов для использования в своих 
государствах. 

Учитывая все вышеизложенное, во избежание серьезных потрясений в 
экономической, социальной и иных сферах Украины интеграция международного, 
в том числе и европейского законодательства возможна в Украине только при 
соблюдении следующих условий: 

1.  Если эти нормы уже получили общее признание международного 
сообщества и в виде договоров и конвенций, и в виде судебных решений. 

2.  Если эти нормы совместимы не только с положениями Конституции 
Украины, но и основными «устоявшимися» нормативными актами, 
регулирующими данную сферу, а также моральными нормами, принятыми в 
Украине (так, признаваемые во многих странах Европы однополые браки не могут 
быть узаконены в Украине лишь фактом вступления в ЕС. Общество должно быть 
готово к таким преобразованиям, а не преобразования должны «ломать» 
общество). 

3.  Положения международных актов приобретают силу национального 
нрава лишь в результате ратификации такого акта должным образом и 
официального опубликования (как это действует сейчас в Украине, Франции, 
Греции и многих других странах) или только после издания их в виде 
национального закона (как, например, в Великобритании). 

Кроме того, для предотвращения и разрешения конфликтных ситуаций 
необходимо заранее разработать специальный механизм их разрешения с учетом 
суверенных прав Украины. 

Подытоживая, хотелось бы еще раз отметить, что преобразования, 
связанные с интеграцией Украины в европейское и мировое сообщество, будут 
более глобальными и глубинными, чем сейчас представляется. И они приведут к 
серьезным и не всегда позитивным изменениям не только материальных, но и 
процессуальных отраслей права. Поэтому уже сейчас законодатель должен 
побеспокоиться о методах «защиты» от верховенства иностранного 
законодательства, если оно будет коренным образом менять структуру сознания, 

морали, уклада украинского государства и общества или же просто ухудшать их 
по сравнению с ныне действующей системой общественных отношений. 
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