воздуха для волонтерской деятельности в Украине и он стал единственным
законом, который регулирует волонтерскую деятельность, но в нем имеются
пробелы, неточности и недоработки, являющиеся весьма существенными. Для
улучшения регулирования и развития волонтерской деятельности в стране
необходимо продолжить работу над данным законом.
Ветров И.В.
НТУ «ХПИ»
ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ УЧАСТНИКОВ АКЦИИ ПРОТЕСТА
В настоящее время, в силу различных политических положений
отдельных стран остро стоит вопрос поведения участников акций протеста. С
правовой точки зрения можно выделить ряд противозаконных действий обоих
сторон, поэтому очень важно найти грань между правом граждан на
реализацию прав и свобод и применением законодательных методов к ним с
целью предотвращения подобных мероприятий.
Во время акций протеста происходит ряд правонарушений по обе
стороны интеракции. В Украине подобные действия, как следствие, приводят
как к нарушениям среднего характера (статьи 173, 174, 175, 178 и 182 Кодекса
Украины об административных правонарушениях), так и тяжелого (статьи 113,
121, 122, 171, 174, 293, 294, 296 Уголовного Кодекса Украины), а также
нарушениям ряда других статей законодательства. Сравнивая украинское
законодательство и законодательство других стран, можно сделать вывод о
необходимости его дальнейшего совершенствования. Так, на наш взгляд, в УК
Украины необходимо добавить ряд статей, устанавливающих уголовную
ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий, за воспрепятствование проведению собрания,
митинга, демонстрации, шествия, пикетирования или участию в них, что
предусмотрено УК Российской Федерации. Данные действия зачастую
практикуются в Украине при проведении подобного рода мероприятий.
Законодательство ФРГ предусматривает ответственность за подстрекательство
против народа, за поощрение и одобрение наказуемых деяний, чего нет в
украинском законодательстве.
Сегодня очень сложно найти грань между волеизъявлением граждан и
ограничительными мерами государства, т.к. многие статьи действующего
законодательства, учитывающие правила общественного поведения и их
соблюдения, противоречат друг другу. Данное несоответствие может быть
решено путем внесения изменений в Административный и Уголовный кодексы
Украины. Сложившееся политическое положение в Украине требует
законодательного закрепления норм, которые бы с одной стороны допускали
свободное волеизъявления граждан, а с другой – ограничивали,
координировали действия граждан во время акций протеста с целью
соблюдения общественного порядка. Такое решение было бы адекватным и
удовлетворяющим обе стороны данных мероприятий.
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