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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 
УКРАИНО-БОЛГАРСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В КОНТЕКСТЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

Постановка проблемы. Добрососедские и взаимовыгодные отношения 
между странами, основанные на взаимном уважении и международном праве, 
являются основой современного мира. Украина, вследствие своего уникального 
геополитического положения, имеет широкие возможности для развития 
многогранных международных отношений с государствами-соседями. Среди 
таких государств особенное место занимает Болгария. Между Украиной и 
Болгарией существует тесная историческая и культурная связь на протяжении 
многих веков. Стратегическое сотрудничество двух стран нацелено на 
обеспечения мира, активизацию внешнеэкономических связей и, в целом, на 
создание безопасной зоны стабильного экономического и политического 
сотрудничества между государствами-соседями. Отношения между Украиной и 
Болгарией имеют широкие перспективы, подкрепленные международными 
соглашениями различного уровня, и которые требуют проведения детального 
анализа.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы двусторонних 
отношений между Болгарией и Украиной привлекают внимание ученых и 
рассматриваются как перспективные отношения двух независимых государств, 
обладающих общностью национальных интересов. Международному 
сотрудничеству Украины и Республики Болгария уделяли внимание такие 
ученые как Л. Ченик, П. Лозинский, Г. Семенихин. Особый интерес 
представляет вопрос сотрудничества между Украиной и Республикой Болгария 
в Черноморском регионе рассматривается в работах В. Кравченко, А. Гудакова 
и других исследователей.

Цель исследования. Анализ международно-правового регулирования 
двусторонних отношения между Украиной и Болгарией в контексте 
евроинтеграционных процессов, выделение тенденций и поиск перспективных 
направлений двустороннего и регионального сотрудничества.

Результаты исследования. Сотрудничество между независимой Украиной 
и Болгарией развивалось на фоне интеграции Республики Болгария в 
Европейский Союз.

В девяностые годы XX столетия Болгария заложила основы своего 
продвижения к членству в Европейском Союзе. В июле 1990 года Болгария 
получила статус специально приглашенной участницы Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ); в мае 1992 года Болгария была принята в

I
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Совет Европы; в феврале 1994 года присоединилась к программе НАТО 
«Партнерство ради мира»; 1 лютого 1995 року получил» статус 
ассоциированного члена ЕС; 16 декабря 1995 года подала заявку на вступление 
в ЕС, а в декабре 1999 года получила приглашение к началу переговоров о 
присоединении к ЕС [1].

В результате активного сотрудничества в рамках европейской интеграции и 
взаимодействия с странами трансатлантического альянса Болгария в ноябре 2002 
года получила членство в НАТО, а в апреле 2005 года Европейский парламент 
проголосовал за вступление Болгарии ЕС в январе 2007 года, несмотря на 
сомнения некоторых евро парламентариев по причине существующих проблем 
реформирования системы судопроизводства и низкой эффективности борьбы с 
коррупцией [1].

Именно в этот сложный период происходило развитие взаимовыгодных 
внешнеполитических и экономических связей между независимой У вранной и 
Республикой Болгария. Практически сразу после провотлашения 
независимости нашего государства, Болгария одной из первых стран признала 
независимость Украины (5 декабря 1991 года) и уже 13 декабря этого же года 
установила дипломатические отношения. Между Болгарией и Украиной 
подписано боле 70-ти международных соглашений, которые касаются 
урегулирования вопросов экономического сотрудничества, внешней торговли, 
оказания правовой помощи, энергетики, защиты окружающей среды ит.д. [2].

Украина рассматривает Болгарию как надежного экономгоеского и 
политического партнера в Юго-Восточной Европе. По итогам 2017 года 
встречная торговля составила 650 млн дол., а в первом квартале 2018 года 
товарооборот между Украиною та Болгарией -  190,5 млн дол. [3].

Современный политический диалог между дружественными странами 
касается вопросов государственной безопасности и обороноспособности. 
Правительство Украины отмечает необходимость иметь политическую 
поддержку в противостоянии российской агрессии, в координации с украинской 
внешнеполитической позицией в противодействии агрессии России, для 
оказания давления на правительство Российской Федерации для немедленного 
освобождения украинских политических заключенных и заложников (3].

Сотрудничество между Украиной и Болгарией в рамках работы 
международных организаций, обеспечивающее интеграцию Украины в 
европейское политическое, экономическое и правовое пространство находится 
под контролем правительств Украины и Болгарии, и направлено на достижение 
критериев, необходимых для членства Украины в ЕС [4]. В этом контексте 
многоплановое сотрудничество Украины с НАТО подкрепляется двусторонними 
международными соглашениями, среди которых особое место занимает Договор 
между Министерством социальной политижи Украины и Министерством 
обороны Республики Болгария в рамках Трастового фонда НАТО в сфере 
медицинской реабилитации в Украине от 3 октября 2017 года. Болгарии отведена
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направлений двустороннего и регионального сотрудничества.

Результаты исследования. Сотрудничество между независимой Украиной 
и Болгарией развивалось на фоне интеграции Республики Болгария в 
Европейский Союз.

В девяностые годы XX столетия Болгария заложила основы своего 
продвижения к членству в Европейском Союзе. В июле 1990 года Болгария 
получила статус специально приглашенной участницы Парламентской 
Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ); в мае 1992 года Болгария была принята в
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Совет Европы; в феврале 1994 года присоединилась к программе НАТО 
«Партнерство ради мира»; 1 лютого 1995 року получил» статус 
ассоциированного члена ЕС; 16 декабря 1995 года подала заявку на вступление 
в ЕС, а в декабре 1999 года получила приглашение к началу переговоров о 
присоединении к ЕС [1].

В результате активного сотрудничества в рамках европейской интеграции и 
взаимодействия с странами трансатлантического альянса Болгария в ноябре 2002 
года получила членство в НАТО, а в апреле 2005 года Европейский парламент 
проголосовал за вступление Болгарии ЕС в январе 2007 года, несмотря на 
сомнения некоторых евро парламентариев по причине существующих проблем 
реформирования системы судопроизводства и низкой эффективности борьбы с 
коррупцией [1].

Именно в этот сложный период происходило развитие взаимовыгодных 
внешнеполитических и экономических связей между независимой У вранной и 
Республикой Болгария. Практически сразу после провохлашения 
независимости нашего государства, Болгария одной из первых стран признала 
независимость Украины (5 декабря 1991 года) и уже 13 декабря этого же года 
установила дипломатические отношения. Между Болгарией и Украиной 
подписано боле 70-ти международных соглашений, которые касаются 
урегулирования вопросов экономического сотрудничества, внешней торговли, 
оказания правовой помощи, энергетики, защиты окружающей среды ит.д. [2].

Украина рассматривает Болгарию как надежного экономичгского и 
политического партнера в Юго-Восточной Европе. По итогам 2017 года 
встречная торговля составила 650 млн дол., а в первом квартале 2018 года 
товарооборот между Украиною та Болгарией -  190,5 млн дол. [3].

Современный политический диалог между дружественными странами 
касается вопросов государственной безопасности и обороноспособности. 
Правительство Украины отмечает необходимость иметь политическую 
поддержку в противостоянии российской агрессии, в координации с украинской 
внешнеполитической позицией в противодействии агрессии России, для 
оказания давления на правительство Российской Федерации для немедленного 
освобождения украинских политических заключенных и заложников [3].

Сотрудничество между Украиной и Болгарией в рамках работы 
международных организаций, обеспечивающее интеграцию Украины в 
европейское политическое, экономическое и правовое пространство находится 
под контролем правительств Украины и Болгарии, и направлено на достижение 
критериев, необходимых для членства Украины в ЕС [4]. В этом контексте 
многоплановое сотрудничество Украины с НАТО подкрепляется двусторонними 
международными соглашениями, среди которых особое место занимает Договор 
между Министерством социальной политики Украины и Министерством 
обороны Республики Болгария в рамках Трастового фонда НАТО в сфере 
медицинской реабилитации в Украине от 3 октября 2017 года. Болгарин отведена
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ведущая роль в реализации программы Трастового фонда НАТО медицинской 
реабилитации и протезирования раненых [5]. По информации Минобороны 
Украины по этой программе медицинские учреждения Болгарии планируют на 
протяжении двух лет принять около 300 травмированных участников боевых 
действий на востоке Украины для реабилитации [6].

Наиболее успешные направления двухстороннего сотрудничества 
наблюдаются в сфере наибольших совместных интересов двух стан и 
разрешения общих проблемных вопросов. Речь идет об организации прямого 
авиационного и железнодорожного сообщения, реализацию высокотехнического 
проекта АЭС «Козлодуй», создание благоприятных условий в торгово- 
экономической сфере [7]. В частности, исключение Республики Болгария из 
перечня стран, к которым применяется законодательство о трансфертном 
ценообразовании, позволит урегулировать таможенные вопросы и снять 
административные барьеры в торговых отношениях между странами.

Подписание Договора об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и 
Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их 
государствами-членами, з другой стороны от 27.06.2014 г. в редакции от 
30.11.2015 г. (далее -  Договор об ассоциации) [8] открыло новую страницу в 
отношениях между Украиной, ЕС и государствами-членами Европейского 
союза. Положения ст.479 Договора об ассоциации составляют основу для 
развития двустороннего сотрудничества с государствами-членами ЕС.

Значимость ст. 479 Договора об ассоциации трудно переоценить. В первую 
очередь эта статья развязывает «коллизию» двух соглашений Украины с ЕС: 
Договора о партнерстве и сотрудничестве между Украиной, с одной стороны, и 
Европейскими Сообществами и их государствами-членами, с другой стороны от 
14 июня 1994 года (Договор о партнерстве и сотрудничестве) и Договора об 
ассоциации. Пунк 1 ст. 479 Договора об ассоциации указывает на утрату 
действенности Договора о партнерстве и сотрудничестве. При этом, пунктом 
2 ст. 479 определяется, что Договор об ассоциации заменяет Договор о 
партнерстве и сотрудничестве и все предыдущие отсылки в соглашениях теперь 
относятся к Договору об ассоциации. Одновременно ст. 479 Договора об 
ассоциации учитывает особенности переходного периода имплементации этого 
соглашения, в частности, решает вопрос об обеспечении прав физических лиц в 
рамках выполнения предыдущих договорных обязательств сторон соглашения 
(п.З ст.479). Эта статья Договора об ассоциации касается также вопроса 
двустороннего сотрудничества государств-членов, что является, по мнению 
автора, весьма важным для урегулирования отношений между Украиной и 
Болгарией. Пункт 6 ст. 479 содержит положение, в соответствии с которым 
реализация Договора об ассоциации не влияет на развитие двусторонних 
отношений между Украиной и государствами-членами и на подписание новых 
соглашений между ними. Такое право ограничивается только положениями
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Договора про Европейский Союз и Договора про функционирование 
Европейского Союза, которые касаются общих интересов ЕС.

В контексте Договора об ассоциации соглашения между Украиной, 
Европейским Союзом и государствами-членами должны составлять единую 
правовую базу урегулирования сложных и многогранных отношений, хоторая, в 
свою очередь, составляет институционную основу реализации Договора об 
ассоциации (пункты 4 и 5 статьи 479). Институционная составляющая Договора 
об ассоциации -  своеобразный «двигатель» выполнения договорных 
обязательств. Европейским Союзом разработаны и применяются знаяительное 
число разнообразных и действенных механизмов и платформ для эффгктивного 
сотрудничества. Важно то, что применение этих механизмов возможно не только 
и рамках отношений Украина-ЕС, а также при регулировании региональных и 
двусторонних отношений с участием государств-членов ЕС.

Учитывая подписание Договора об ассоциации и политический курс 
Украины на европейскую интеграцию, для Украины представляет ценность опыт 
Болгарии в реформирования экономики в соответствии с требованиами ЕС и 
адаптации национального законодательства к праву ЕС. В качестве правовой 
основы для плодотворной передачи опыта стороны имеют возможность 
задействовать Меморандум о партнерстве и углублении сотрудничеспа в сфере 
европейской и евро атлантической интеграции между Кабинетом Министров 
Украины и Правительством Республики Болгария от 29 ноября 2005 года [9], 
подписанный еще до подписания Договора об ассоциации.

Развитие взаимовыгодного сотрудничества на уровне городов в юследние 
годы набирает обороты и создает условия для активизации бизнеспартнерства и 
социальных контактов между странами. На сегодня между областями Украины 
подписано десять соглашений, определяющих межрегиональное сотрудничество 
Украина-Болгария на уровне городов. Побратимские отношения установлены 
между городами Киев и София, Харьков и Варна, Глухов и Свиштов, Бердянск и 
Ммбол, Житомир и Монтана, Запорожье и Бургас, Луцк и Пазаржик и многими 
иругими городами двух стран [10].

Муниципальная дипломатия на основе взаимодействия администраций 
городов-побратимов и развитие межмуниципальных связей является 
характерной особенностью международных отношений между Украиной и 
1’сспубликой Болгария. Именно установление прямых контактов между 
областями, муниципалитетами, деловыми кругами способствует
интенсификации торгово-экономических отношений, развитию партнерских 
отношений в сфере образования, науки, культуры, туризма и городского 
гамоуправления. Этот уровень украино-болгарского сотрудничества постепенно 
г 1ановиться основой эффективных межгосударственных контактов, и, в первую 
очередь, в экономической, туристической, образовательной и культурной сфере 
социальных отношений. Страны имеют широкие возможности использовать уже 
имеющиеся двусторонние механизмы сотрудничества, задействовать
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положительный опыт самоуправления и децентрализации, а также внедрять 
новые механизмы взаимовыгодного сотрудничества.

Весомой составляющей двусторонних отношений между Украиной- 
Болгарией является научно-техническое сотрудничество и сотрудничество в 
сфере образования. На основе межведомственного Соглашения между 
Министерством Украины по делам науки и технологий и Министерством 
образования и науки Республики Болгария в сфере научно-технического 
сотрудничества от 24 марта 1998 года [11], а также ряду предметных протоколов 
к этому соглашению, стороны проводят ежегодный обмен студентами, 
аспирантами и стажерами для проведения научно-исследовательской работы и 
обучения в Украине и Болгарии. Подписание отельного Договора между 
Болгарской академиею наук и Государственным космическим агентством 
Украины о сотрудничестве в рамках космического эксперимента «Ионосат- 
Микро» на космическом аппарате «Микросат-М» в рамках этого сотрудничества 
можно рассматривать как положительный пример секторальной интеграции 
между двумя государствами [12].

Общемировая тенденция объединения ресурсов нескольких стран для 
создания оптимальной модели совместного решения экономических, 
политических, социальных и культурных проблем регионального значения, 
которые входят в круг национальных интересов, но выходят за рамки их 
территорий, достаточно ярко проявляется в Черноморском и Придунайском 
регионах. Стратегическое сотрудничество с государствами этого региона 
нацелено на обеспечения мира, активизацию внешнеэкономических связей и, в 
целом, на создание безопасной зоны стабильного экономического и 
политического сотрудничества между государствами этого региона. 
Исследователи вопросов регионального развития видят в этом формирование 
«южного вектора» евроинтеграционной стратегии Украины и указывают на 
потенциал и важность конструктивного сотрудничества в этом регионе [13; 14, 
с. 245]. Экономисты рассматривают потенциал развития портов Черноморского 
региона и усиление транспортных грузопотоков и экспортно-импортных 
операций в этом регионе [15, с. 225].

Выводы. Украинско-болгарское сотрудничество расширяет границы 
политических и экономических возможностей, позволяет комплексно 
использовать правовые механизмы двустороннего, регионально сотрудничества, 
а также сотрудничества в рамках европейской интеграции Украины.

Сотрудничество между Украиной и Болгарией закреплено 
международными соглашениями различного уровня на условиях партнерства и 
отражают их национальные интересы. Договор об ассоциации содержи! 
универсальные механизмы, способствующие развитию двухсторонних 
отношений между Украиной и Болгарией.

Среди перспективных механизмов сотрудничества между государствами 
следует выделить муниципальную дипломатию, обеспечивающую возможность
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создания и реализации взаимовыгодных проектов, а также регюнальное 
сотрудничество в рамках Черноморского региона и Придунайского басгейна, как 
имеющих значительный, еще не реализованный в полной мере, потенциал.
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К.Ю.Н., ДОЦЕНТ, 

УЧЕБНО-НА УЧНЫЙ ИНСТИТУТ ПРАВА
С у м с к о г о  г о с у д а р с т в е н н о г о  у н и в е р с и т е т а , Ук р а и н а

ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДОВАНИЯ И ПОРЯДОК ЕГО ФИКСАЦИИ

Постановка проблемы (актуальность). Недостаточно исследованными в 
сфере наследственного права являются сделки, направленные на отказ от 
принятия наследства. Указанные сделки выделяются из круга сделок, 
совершаемых в сфере наследования, направленностью на осуществление права 
на наследство. С момента смерти наследодателя наследнику принадлежит право 
как принять наследство, так и отказаться от него, что полностью зависвт от воли 
наследника. Отказ от наследства, в отличие от его принятия, что составляет 
обязательное условие в наследственном правопреемстве, это так называемая 
особая правомочность по осуществлению права на наследование. Следует 
отметить, что сделки, направленные на отказ от принятия наследия, в научной 
литературе специально не исследовались. Ученые сосредоточивали свое 
внимание преимущественно на общей характеристике отказа от принятия 
наследства или непринятии наследства, не анализируя такое действие как сделка.

Анализ последних исследований. Вопросы, связанные с осуществлением 
права на отказ от принятия наследства, исследовались в трудах выдающихся 
ученых, таких как: Ф. Шершеневича, Ю.К. Толстого, З.В. Ромовской, 
Ю.А. Заики, Е.О.Харитонова, С.Я. Фурсы, Е.И. Фурсы, Е.А. Рябоконь, 
В.В. Васильченко, Л.К. Буркацкого, А.Е. Кухарева и др.

Целью исследования является анализ и определение основных проблем 
осуществления права на отказ от принятия наследства, а также формирование 
соответствующих рекомендаций по совершенствованию гражданского 
законодательства Украины.

Результат исследования. Согласно ч. 2 ст. 1274 ГК Украины, если 
наследство открывается по закону, то наследник имеет право отказаться от 
принятия наследства в пользу кого-либо из наследников по закону независимо 
от очереди. Существует мнение, что отказ от принятия наследства в пользу
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внуков или правнуков наследодателя может иметь место только в тем случае, 
если они являются наследниками по завещанию или по закону по праву 
представления. Согласно положению ч. 1 ст. 1265 ГК Украины в пятую очередь 
право на наследование по закону имеют другие родственники наследодателя до 
шестой степени родства, куда попадают и внуки наследодателя, поскольку 
являются родственниками второй степени родства [1, с. 113]. Из этого следует, 
что возможный отказ от принятия наследства в пользу указанных лиц. Итак, 
поддерживаем позицию о необходимости в уточнении ч. 2 ст. 1274 ГКУкраины 
путем предоставления права отказа наследнику по закону в пользу любого лица 
по закону независимо от очереди [2 с. 22]. В ГК Украины недостаточно четко 
определена юридическая судьба наследства в случае непринятия одним из 
наследников по завещанию при наличии других наследников по завещанию, 
равно как и устранения от наследования одного из наследников по завещанию 
при наличии других наследников по завещанию. ГК Украины регулирует только 
правовые последствия отказа от принятия наследства наследниками (са. 1275 ГК 
Украины) и не определяет правовых последствий. Ст. 1275 ГК Украины 
предусматривает, что доля, от которой отказался один из наследников по 
завещанию переходит к другим наследникам по завещанию и распределяется 
между ними в равных долях. Но ст. 1275 ГК Украины не предусматривает 
случаи, если все имущество завещано, и кому в этом случае перейдет часть 
наследства, которое не приняли. Соответственно п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда «О судебной практике по делам о наследовании», наследники 
по закону получают право на наследование в случае непринятия наследства или 
отказа от принятия наследства наследниками по завещанию [3]. По «аналогии 
закона» в пользу наследников по завещанию можно использовать положения 
ст. 1245 ГК Украины о том, что часть наследства, не охваченная завещанием, 
наследуется наследниками по закону на общих основаниях. В случае непринятия 
наследства или отказа от него одним из наследников по завещанию, пряменяется 
норма части первой статьи 1275 ГК Украины, согласно которо! доля в 
наследстве, которое не принято, переходит к другим наследникам по завещанию 
и распределяется между ними поровну. Так же следует решать вопрос судьбы 
наследственной доли в случае устранения наследника по завещанию ог права на 
наследование. Согласно ч.5 ст. 1273 ГК Украины отказ от принятия шследства 
является безусловным и безоговорочным. Но следует отметить, что фактически 
это положение закона противоречит положению ст. 1274 ГК Украины, поскольку 
по своей сути отказ от наследства в чью-то пользу является отказом с 
определенным условием.

Поскольку, принадлежащая наследнику часть переходит не ко всем 
наследникам по завещанию, а только к конкретному субъекту.

Заявление об отказе от принятия наследства подается нотариусу по месту 
открытия наследия. Если в заявлении указано, что наследник отказывается от 
принятия всего наследства, это означает, что происходит отказ от наследования
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