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АНОТАЦІЯ 
У статті описано сутність та основні ознаки публічно-приватного партнерства як механізму співпраці 

держави з бізнесом та територіальними громадами. Проаналізовано особливості застосування публічно-

приватного партнерства для сталого розвитку сільських територій. Визначено основні суб‘єкти та органі-

заційні моделі публічно-приватного партнерства; здійснено їх специфікацію для реалізації на сільських 

територіях. Обґрунтовано особливості нормативно-правового забезпечення зазначеного механізму на ло-

кальному рівні в Україні. Виявлено основні проблеми реалізації партнерства на рівні сільських територій 

та напрями їх подолання. 

ABSTRACT 

The article includes definitions and key features of the public-private partnership as mechanism of coopera-

tion between a state, businesses and territorial communities. Ways of public-private partnership’s applying for the 

sustainable development of rural areas are analyzed. Principle stakeholders and organizational models of public-

private partnership are determined and specified for being realized on rural territories. History and practice of the 

mechanism’s institutional and legislative framework are substantiated for the local level in Ukraine. Key chal-

lenges of the partnership’s realization at the level of rural areas and ways of their overcoming are discovered. 

Ключові слова: публічно-приватне партнерство; сільська територія; локальний рівень; механізм; те-

риторіальна громада; сталий розвиток. 

Keywords: public-private partnership; rural area; local level; mechanism; local community; sustainability. 

 

Постановка проблеми. У пошуках інновацій-

них форм державного управління виникають нові 

теоретичні підходи, головними ознаками яких є зо-

рієнтованість на розвиток громад, забезпечення їх 

спроможності та зростання потенціалу. В рамках 

публічного управління держава значну частину 

своїх повноважень передає місцевому самовряду-

ванню та громадським об’єднанням. Внаслідок 

цього та завдяки суттєвій децентралізації влади в 

європейських країнах виникла нова форма спів-

праці держави з бізнесом, що отримала назву пуб-

лічно-приватного партнерства (англ. – Public private 

partnership).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ва-

гомий внесок у розвиток теорії та практики публі-

чно-приватного партнерства зробили зарубіжні 

вчені, зокрема Б. Петерс, Т. Бов‘ярд, Й. Куек, Дж. 

Енгель, М. Россі, П. Газберген, Е. Соренсен, С. Крі-

стопулос, Дж. ЛаФранс та інші. Серед вітчизняних 

науковців, що досліджують механізми партнерсь-

кої взаємодії держави з бізнесом, необхідно виді-

лити І. Островського, Н. Мартинов, О. Рогова, І. За-

патріна, О. Захаріна, Л. Симоненко, М. Сайкевича, 

Ю. Залознову, Н. Бутенко, І. Петрова. Ці та інші 

вчені у своїх працях визначають сутність механізму 

публічно-приватного партнерства та умови й особ-

ливості його практичної реалізації. Однак, попри 

певні досягнення в дослідженні цієї проблематики, 

недостатньо розроблені питання щодо шляхів опти-

мізації взаємодії між органами державної влади та 

бізнесом на рівні сільських територій України в 

умовах здійснюваних реформ.  
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Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Оптимізація взаємодії між ор-

ганами державної влади та бізнесом має відбува-

тися на основі сучасних концепцій державного уп-

равління, принципів демократії, транспарентності 

та євроінтеграційних намірів і перспектив сучасної 

України. Невирішеними у цій частині завданнями 

суспільної ваги є обґрунтування шляхів підви-

щення ефективності взаємодії влади з бізнесом і 

громадою з урахуванням особливостей розвитку 

сільських територій України та перебігу реформи 

децентралізації влади, що відбувається нині.  

Метою статті є аналіз умов та перспектив за-

стосування механізму публічно-приватного парт-

нерства на сільських територіях України у сучасних 

умовах; обґрунтування оптимальних форм відпові-

дної взаємодії між основними її учасниками; враху-

вання специфіки розвитку сільського простору для 

реалізації механізму співпраці.  

Виклад основного матеріалу. Публічно-при-

ватне партнерство (скор. – ППП) як механізм спів-

праці держави з бізнесом може набувати різних 

форм, мати різні цілі та функціональне призна-

чення, відігравати основну, допоміжну або нагля-

дову роль у відносинах між державою та бізнесом. 

У деяких випадках ППП є способом регулювання, 

в інших – інституційним механізмом фінансового 

співробітництва, стратегією розвитку, інструмен-

том вирішення проблем, конфліктів, надання соціа-

льних, комунальних, інфраструктурних послуг 

тощо.  

Публічно-приватне партнерство в універсаль-

ний спосіб дає змогу реалізовувати підприємни-

цьку ініціативу, зберігаючи при цьому контрольні 

та регулюючі функції держави в соціально значу-

щих секторах економіки. При цьому на відміну від 

приватизації як форми передачі державної (муніци-

пальної) власності іншим особам та структурам, 

партнерство дає змогу державі чи органу місцевого 

самоврядування зберігати право власності та вод-

ночас трансформуватися з метою залучення прива-

тного бізнесу для виконання частини соціальних, 

економічних, організаційних, управлінських та ін-

ших функцій держави [1].  

Застосування публічно-приватного партнерс-

тва в європейських країнах демонструє такі його 

переваги, як підвищення ефективності державного 

апарату та стимулювання впровадження соціально-

економічних інновацій. У сучасних умовах ППП ві-

дображає взаємодію між сферами економіки 

(освіти, охорони здоров‘я, інфраструктури, агроп-

ромислового комплексу, транспорту, житлово-ко-

мунального господарства, туризму) та суспільними 

секторами (державою, бізнесом, громадськими ор-

ганізаціями) на різних рівнях адміністрування. У бі-

льшості міжнародних документів ППП визначають 

як важливий інструмент досягнення економічного 

зростання та сталого розвитку: найчастіше його ви-

значають як системні спільні заходи, в яких беруть 

участь представники двох або більше суспільних 

секторів, співпраця між якими має неієрархічний 

характер та спільну мету, що полягає у досягненні 

сталого розвитку територій [2].  

Не всі форми співпраці між державними та 

приватними суб’єктами належать до публічно-при-

ватного партнерства. Характерними ознаками ППП 

є доволі тривалий термін відносин між основними 

партнерами; особливий механізм фінансування 

проекту, що здійснюється частково за рахунок при-

ватного сектору, іноді шляхом застосування склад-

них схем із залученням сторонніх організацій та 

осіб; ключова контролююча та наглядова роль дер-

жави на всіх етапах реалізації проекту (розробки, 

реалізації, фінансування). Держава в межах реаліза-

ції проектів ППП зосереджується переважно на ви-

значенні цілей, яких необхідно досягнути, якості 

послуг і ціновій політиці на них, моніторингу від-

повідності результатів визначеним цілям, дотри-

манню розподілу ризиків між партнерами. При 

цьому публічно-приватне партнерство не означає, 

що приватний сектор бере на себе всі або більшу 

частину ризиків: їх точний розподіл визначається в 

кожному окремому випадку та згідно зі спроможні-

стю сторін їх оцінювати, контролювати та управ-

ляти ними [3, c. 8]. 

Сутність механізму ППП полягає у встанов-

ленні тривалих стратегічних відносин між приват-

ним сектором і владою для реалізації суспільно зна-

чущих проектів. При цьому досвід реалізації таких 

проектів свідчить, що у багатьох випадках центра-

льна та місцева влада мають різні інтереси, що мо-

жуть навіть суперечити одні одним. Наприклад, для 

реалізації певного загальнодержавного проекту 

(будівництва автомобільної дороги, атомної стан-

ції, стадіону) необхідне використання земельних ді-

лянок, що перебувають у власності місцевої гро-

мади. Остання може не погоджуватися на виді-

лення таких ділянок для державного будівництва з 

огляду на інтереси мешканців території. Такі розбі-

жності ускладнюють реалізацію проекту ще на 

етапі його ініціювання [4].  

ППП все частіше використовують у таких сфе-

рах економіки, як охорона навколишнього природ-

ного середовища, енергетика та інфраструктура [5] 

та на різних рівнях (глобальному, транснаціональ-

ному, національному, субнаціональному, регіона-

льному та місцевому). Особливої ролі ППП набуває 

для локального рівня, позитивним чином вплива-

ючи на розвиток територіальних громад. Власне, 

механізми партнерської співпраці на початку і ви-

никли саме задля спільної праці багатьох суб’єктів 

у межах однієї територіальної громади: на цьому рі-

вні публічно-приватне партнерство найчастіше на-

буває форму угоди про співпрацю, укладену між мі-

сцевими органами влади і бізнесом. Таким чином 

на рівні окремих територій партнерство стає інстру-

ментом їх економічного піднесення, підвищення рі-

вня життя населення, а у випадку сільської місцево-

сті – узгодження політики її розвитку з метою збе-

реження природних ресурсів (землі, води, лісів, 

біорізноманіття, ландшафтів) [6].  

Локальне публічно-приватне партнерство – це 

специфічний тип зв’язків і відносин, що виникають 

у результаті співпраці суб’єктів, що діють в межах 

одного середовища (напр., сільської території) [7]. 
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Партнерства, створені за територіальним принци-

пом, відіграють важливу роль для забезпечення ста-

лого розвитку села та є елементом політики сільсь-

кого розвитку; саме через партнерство місцеве на-

селення бере участь у житті села та його громади. 

Досвід розвинених країн свідчить, що сільський ро-

звиток, забезпечений партнерськими відносинами 

між місцевими мешканцями, підприємцями, ферме-

рами, органами місцевого самоврядування є більш 

перспективним, оскільки ППП підвищує ефектив-

ність витрат на виконання пріоритетних для гро-

мади завдань. Це особливо актуально для України в 

умовах децентралізації влади, яка зіштовхнулася з 

проблемою обмежених фінансових ресурсів на роз-

виток сільських громад. Місцева влада при цьому 

здійснює управління, орієнтуючись на потреби гро-

мади, які визначені не тільки проблемами життєза-

безпечення, але й прагненням організувати життє-

вий простір у відповідності з більш високими стан-

дартами. Саме громада стає тією інстанцією, яка 

встановлює вимоги щодо якості надання послуг, 

контролює і перевіряє результати – тобто безпосе-

редньо й активно бере участь у процесах управ-

ління територіальним розвитком, що і є метою фо-

рмування спроможних територіальних громад. 

Сталий розвиток сільських територій потребує 

комплексного розвитку економічної, соціальної й 

екологічної сфер, їх взаємного узгодження, а також 

збалансованого використання природних ресурсів. 

Однак державі самотужки складно зорганізувати 

таку діяльність: потрібна налагоджена співпраця 

між органами державної влади, місцевого самовря-

дування, бізнесу (у першу чергу виробництв агроп-

ромислового комплексу) та сільських мешканців, 

що відображається в основних засадах публічно-

приватного партнерства.  

Публічно-приватне партнерство, що реалізу-

ється на сільській території, включає різні форми 

співпраці між суб‘єктами управління й економічної 

діяльності, які розташовані або проживають на цій 

території, мають за мету її розвиток і так чи інакше 

визначають та впливають на організацію життєді-

яльності і простору навколо. До суб‘єктів публічно-

приватного партнерства на сільській території слід 

віднести органи місцевого самоврядування, підпри-

ємства, ініціативні групи або представників мешка-

нців села, служби зайнятості, громадські організа-

ції та асоціації. З метою досягнення визначених ці-

лей партнери спільно, системно, узгоджено та із 

застосуванням інноваційних методів і засобів пла-

нування, проектування й реалізації виконують ком-

плекс певних дій, впроваджують різноманітні ініці-

ативи у визначених сферах діяльності – насамперед 

виробничій, соціальній та екологічній. Ключовою 

метою та орієнтиром для ППП в межах визначеного 

простору є отримання максимальної кількості благ 

для сільської громади та її мешканців, а однією з 

найбільш поширених на сьогодні форм організації 

такої співпраці – реалізація локальних програм 

сільського розвитку. 

Організаційно моделі публічно-приватного 

партнерства на сільських територіях можуть набу-

вати форм організації консорціумів, інвестиційних 

фондів, фондів розвитку місцевих громад, у тому 

числі екологічних тощо. В частині захисту навколи-

шнього природного середовища та використання 

природних ресурсів важливим у цьому відношенні 

стає організація ППП між державою, підприємцями 

та місцевими мешканцями у вигляді укладення кре-

дитної угоди, договорів про інвестиційну або спі-

льну діяльність (на засадах спів фінансування), оре-

нду, концесію тощо. Крім того, на нашу думку, для 

стимулювання розвитку сільських територій на 

етапі формування спроможних територіальних гро-

мад доцільно використати європейський досвід 

створення фондів місцевих громад. 

В частині реалізації моделі публічно-приват-

ного партнерства на сільських територіях Україною 

вже зроблено низку вагомих кроків. Так, у 2015 р. 

ухвалено Концепцію розвитку сільських територій, 

якою передбачено заходи з удосконалення системи 

управління сільськими територіями шляхом поси-

лення ролі територіальних громад сіл та селищ у 

плануванні і реалізації заходів з розвитку сільських 

територій, незалежності територіальних громад від 

традиційних центрів ухвалення рішень, їх фінансо-

вої спроможності, розширення повноважень. Та-

кож Концепцією з метою розвитку сільських тери-

торій передбачено впровадження публічно-приват-

ного партнерства для реалізації проектів, залучення 

інвестицій та створення фонду розвитку сільських 

територій [8, с. 103].  

На жаль, в ухваленому у 2017 році Плані захо-

дів з реалізації зазначеної концепції ідеї публічно-

приватного партнерства не відображені [9]. Нато-

мість планується, що відповідні заходи будуть реа-

лізовуватися винятково за кошти державного та мі-

сцевого бюджетів. Підтримка місцевих ініціатив 

для розв‘язання проблем сільських територій є од-

нією з умов національного законодавства. Тому, на 

нашу думку, залучення приватного сектору на заса-

дах публічно-приватного партнерства для реаліза-

ції проектів місцевого розвитку є важливим з 

огляду на позитивну європейську практику та мож-

ливість залучення додаткових джерел фінансу-

вання.  

Слід погодитися з вітчизняними авторами, що 

у зазначеному Плані заходів ППП може бути успі-

шно застосоване зокрема до виконання таких захо-

дів: зміцнення матеріально-технічної бази закладів 

культури і впровадження сучасних інформаційних 

технологій у їх діяльність; відновлення й модерні-

зація інженерних мереж та водоочисних споруд, за-

безпечення сільського населення питною водою на-

лежної якості; підтримка створення та діяльності 

сільських центрів з надання житлово-комунальних 

послуг та підвищення їх якості; розвиток соціаль-

них послуг для сільської громади; організація робіт 

з утилізації залишків непридатних або заборонених 

до використання пестицидів і агрохімікатів; ство-

рення та функціонування музеїв природи, музейних 

кімнат, еколого-освітніх центрів, класів, екологіч-

них стежок на територіях та об’єктах природно-за-

повідного фонду; проектування і будівництво водо-

провідних та каналізаційних очисних споруд, у 
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тому числі локальних, інших об’єктів системи во-

довідведення в сільській місцевості із застосуван-

ням новітніх технологій та обладнання; сприяння 

формуванню сировинної бази для виробництва і ви-

користання біопалива для теплопостачання кому-

нальної сфери та сільського населення тощо [8, с. 

104]. 

На сьогодні в умовах функціонування сільсь-

ких територій в Україні основні переваги від засто-

сування ППП нівелюються через брак коштів дер-

жавного, місцевого бюджетів та приватних учасни-

ків. Складно у сучасних вітчизняних реаліях 

дотримуватися ще одного принципу здійснення 

ППП: щодо незмінності протягом усього строку дії 

договору про партнерство цільового призначення 

та форми власності об'єктів, що перебувають у дер-

жавній або комунальній власності та передані при-

ватному партнеру. Крім того, успішна реалізація 

проекту ППП часто призводить до виникнення спі-

льної часткової власності публічного та приватного 

партнера на створювані чи придбані об'єкти. Однак 

порядок визначення часток у праві власності, умови 

і порядок їх відчуження до сьогодні складно урегу-

льовуються чинними договорами, і найчастіше ста-

ють предметом судових спорів. 

Проблемним для приватного інвестора є також 

використання земельних ділянок для здійснення 

публічно-приватного партнерства. Згідно з чинним 

законодавством, у разі використання земельної ді-

лянки для реалізації проекту ППП витрати на роз-

робку та погодження проектів землеустрою щодо 

відведення ділянки, підготовку іншої відповідної 

документації розробляються на замовлення держа-

вного партнера, але відшкодовуються приватним 

партнером. Така вимога є додатковим фінансовим 

тягарем для приватного інвестора, що позбавляє 

його економічної зацікавленості в участі і проекті, 

а в умовах інституційних перетворень може бути 

джерелом зловживань із боку держави. 

Брак кадрового забезпечення для реалізації ме-

ханізму ППП на рівні сільської території стає особ-

ливо помітним під час організації конкурсу на по-

чатку реалізації проекту, а також аналізі ефектив-

ності його здійснення (наприкінці), адже щодо 

об'єктів комунальної власності такий аналіз прово-

диться уповноваженим відповідною сільською чи 

селищною радою або її виконавчим комітетом. До 

інших проблем можна віднести практику дозволе-

ної участі особи, яка організовує або надає фінан-

сування в рамках ППП, у договорі ППП на стороні 

приватного партнера. Під час виконання проекту 

така особа має право звернутися до державного ор-

гану з пропозицією про заміну приватного парт-

нера. Така практика, на наш погляд, містить потен-

ційні можливості для зловживань. Про це ж свід-

чить норма, згідно з якою державна підтримка 

здійснення публічно-приватного партнерства нада-

ється без проведення державної реєстрації інвести-

ційних проектів та проектних (інвестиційних) про-

позицій. Втім, на сьогодні конкретні механізми на-

дання державної підтримки для реалізації проектів 

ППП все ще не розроблені. 

Таким чином, основними проблемами реаліза-

ції механізму ППП на рівні сільських територій є: 

складність умов довгострокового планування спів-

робітництва у сучасних умовах; низький рівень ін-

ституційної спроможності органів місцевого само-

врядування і приватного сектору до впровадження 

партнерства; низький рівень довіри громадян до ор-

ганів державної влади та обізнаності щодо переваг 

реалізації інвестиційних проектів на засадах публі-

чно-приватного партнерства, недостатній рівень 

поінформованості населення про переваги і ризики 

застосування механізмів такого партнерства, нена-

лежне кадрове забезпечення органів місцевого са-

моврядування фахівцями у сфері ППП; недостатня 

інвестиційна спроможність бюджетів ОТГ та при-

ватних підприємців; складність погоджувальних 

процедур, умов провадження підприємницької дія-

льності під час реалізації проектів ППП; практична 

відсутність механізму надання державної підтри-

мки для реалізації довгострокових інвестиційних 

проектів за участю приватних партнерів. 

Ключовою проблемою реалізації ППП на сіль-

ських територіях слід вважати дефіцит коштів міс-

цевих бюджетів для надання підтримки приватним 

партнерам та відсутність інвестиційних коштів у 

останніх, а також відсутність програм регулярного 

фінансування довгострокових проектів на прозорих 

умовах та за нескладних процедур. Реалізація про-

ектів публічно-приватного партнерства на місце-

вому рівні повинна опиратися на фінансові ресурси 

бюджетів ОТГ, можливість для органів місцевого 

самоврядування самостійно ухвалювати рішення 

про доцільність реалізації конкретних проектів, 

отримувати консультативну та методичну допо-

могу від державних та іноземних організацій, а та-

кож співпрацю з громадськими об’єднаннями для 

формування інституційного середовища та реаліза-

ції проектів ППП. 

Удосконалення механізму фінансування прое-

ктів ППП на ОТГ з обмеженою економічною спро-

можністю, до яких відносяться більшість сільських 

територій в Україні, потребує більш масштабної 

участі держави у реалізації проектів на принципах 

середньо- та довгострокового програмно-цільового 

фінансування. На сільських територіях державна 

фінансова підтримка публічно-приватного парт-

нерства повинна передбачати надання прямої фі-

нансової підтримки, державних гарантій з метою 

забезпечення виконання боргових зобов’язань 

суб’єктів господарювання та навіть, в окремих ви-

падках, відшкодування з державного бюджету ви-

трат приватного партнера за надані споживачам по-

слуги та запровадження стимулюючого тарифного 

регулювання. 

Висновки і пропозиції. Публічно-приватне 

партнерство є актуальним для забезпечення розви-

тку сільських територій України. Однак процес пе-

реходу ускладнюється внутрішніми протиріччями 

та об‘єктивними обставинами. Підґрунтям для реа-

лізації моделі публічно-приватного партнерства 

для України мають стати демократизація системи 

управління: подолання корупційних явищ, забезпе-

чення прозорості ухвалення рішень на всіх рівнях, 
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поширення принципів представницької демократії; 

завершення об‘єднання територіальних громад: 

проведення виборів, формування планів розвитку, 

бюджетів, реалізація проектів місцевого розвитку; 

посилення участі громадян у реалізації місцевої по-

літики: започаткування обов‘язкового залучення 

представників громади до обговорень актуальних 

питань, громадської експертизи проектів, моніто-

рингу громадської думки; розвиток неурядових ор-

ганізацій, у першу чергу локальних: це дасть змогу 

громадянам об‘єднуватися, консолідовано брати 

участь у житті громади, впливати на рішення; удо-

сконалить структури управління організацій, забез-

печить їх незалежність від міських центрів, урядо-

вих структур та зовнішніх джерел фінансування; за-

безпечення ефективної співпраці між державним і 

недержавним секторами: широке застосування кон-

цепції публічно-приватного партнерства. 
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Используя сформированную систему показа-

телей в предыдущей главе, дадим оценку кредит-

ного поведения населения России. Одной из психо-

логических установок является отношение к кре-

диту. Но в зависимости от периода развития 

экономики в стране оно может меняться. Для даль-

нейшего анализа сложившихся установок в разные 

периоды были применены данные опроса Банка 

России. 

 
Рисунок 1 – Динамика структуры ответов на вопрос: «Как Вы думаете, сейчас хорошее или плохое 

время для крупных покупок в кредит?», в процентах [1] 

 

Визуальный анализ рисунка 1 показал, что 

наибольшая доля опрошенных приходится на нега-

тивную оценку текущего состояния экономики в 

целом и бюджета семьи для крупных приобретений 

в кредит. Также многие из опрашиваемых воздер-

жались от ответа или затруднились оценить теку-

щее состояние, что может являться причиной либо 

полного безразличия к покупкам в кредит (что ха-

рактеризует модель нейтральных или же амбива-

лентных установок по отношению к кредиту), либо 

нестабильности экономики и положения отдельных 

домохозяйств. От 10 до 20% опрошенных можно 

отнести к категории потенциальных заемщиков, 

поскольку они считают текущее время для покупок 

в кредит благоприятным. Однако важно отметить 

тот факт, что число дающих положительную 

оценку и тех, кто затруднился по каким-либо при-

чинам дать ответ, в последнее время увеличивается. 

А вот число отрицательных оценок в сторону бла-

гоприятного времени для крупных покупок в кре-

дит – сокращается. Это дает основание полагать, 

что население России постепенно вновь начинает 

склоняться к модели положительных психологиче-

ских установок по отношению к кредиту. Результа-

том этого может стать рост числа кредитуемых лиц 

и увеличение объемов потребления, что также бла-

гоприятно отразится на деятельности банков и биз-

неса. 

Для того, чтобы оценить готовность населения 

тратить свои деньги, необходимо проследить, как 

за исследуемый период изменялся индекс потреби-

тельских настроений. Как показывает практика, со-

вокупный опрос населения России по части оценки 

их материального положения, состояния эконо-

мики и ожиданий на будущий период, - позволяет 

дать обобщенную характеристику текущего эконо-

мического состояния и составить базу для кратко-

срочного предвидения. Причем такая характери-

стика, по словам ученых-исследователей, ничуть не 

уступает экспертным оценкам. 

  
Рисунок 2 – Динамика индекса потребительских настроений за 2009-2017 годы, в пунктах [2] 
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На рисунке 2 прослеживается падение индекса 

потребительских настроений до 2015 года. Значе-

ния индекса, за исключением 2011 года, когда ин-

декс составил 102 пункта, ниже 100, что говорит о 

преобладании негативных оценок в обществе. Дан-

ная тенденция свидетельствует о вероятности ухуд-

шения состояния экономики и снижении активно-

сти потребителей на рынке. Тем не менее, в 2016 

году произошел рост индекса на 12 пунктов, что, 

судя по графику – наибольший скачок за период. 

Это увеличение дает надежду на то, что уровень по-

требительской активности населения в будущем 

возрастет и положение экономики улучшится, по 

крайней мере, в краткосрочной перспективе.  

 
Рисунок 3 - Динамика структуры ответов на вопрос: «Вы или члены Вашей семьи в ближайшие 12 меся-

цев собираетесь или нет покупать что-либо в кредит или брать банковский кредит?», в процентах [1] 

 

Банк России в своем исследовании инфляцион-

ных ожиданий и потребительских настроений при 

поддержке Фонда общественного мнения сформи-

ровал вопрос, позволяющий выявить потенциаль-

ных заемщиков (см. Рис. 3). В результате большая 

часть опрашиваемых склонились к ответу о том, 

что совершать покупки в кредит в ближайшее 

время не планируют, в среднем за период их доля 

составила 84%. Наибольший процент потенциаль-

ных заемщиков, то есть тех, кто планирует приоб-

рести кредит в ближайшее время, пришелся на 2011 

год. А вот с 2013 году доля ответивших на вопрос 

положительно снижалась.  

Важно отметить, что в сравнении с теми, кто 

оценил текущее время в периоде для покупок в кре-

дит положительным образом, доля потенциальных 

заемщиков, планирующих брать кредит, в среднем 

ниже. Это означает, что, несмотря на возникающее 

желание совершить крупные приобретения в кре-

дит, отдельные люди испытывают недостаток воз-

можностей или же уверенности в будущем. 

Для анализа поведенческой модели населения 

на потребительском рынке традиционно использу-

ется годовой индекс потребительской уверенности 

(см. Рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Динамика изменения годового индекса потребительской уверенности за 2009-2017 годы, в 

пунктах [2] 

 

Анализируя график визуально, можно заме-

тить, что индекс придерживается отрицательных 

значений, то есть абсолютно довольных текущим 

экономическим состоянием практически нет. 

Также в посткризисные периоды индекс посте-

пенно растет (увеличение индекса в 2010 году по 
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сравнению с 2009), а вот кризис заставляет населе-

ние резко переоценивать свои потребительские воз-

можности (резкий спад значения с 2014 по 2015 

год). Однако к 2017 году, опять же, наблюдается 

улучшение показателя. Повышение индекса потре-

бительской уверенности обусловлено положитель-

ной динамикой в оценках населением произошед-

ших и ожидаемых изменений в экономике России и 

произошедших изменений в личном материальном 

положении. При этом, как свидетельствует Росстат, 

оценка населением ожидаемых изменений в лич-

ном материальном положении и благоприятности 

условий для крупных покупок осталась на прежнем 

уровне [4]. 

Рассмотрим насколько распространены кре-

дитные карты как быстрый доступ к кредитным ре-

сурсам среди населения России (см. Рис. 5).  

 
Рисунок 5 - Динамика структуры ответов на вопрос: «Есть ли у Вас банковская карточка, которая 

позволяет делать покупки в кредит или снимать деньги в кредит?», в процентах [3] 

 

Согласно данным опроса центра обществен-

ного мнения «Левада-Центр», от 25 до 40% респон-

дентов признались, что имеют в наличии кредит-

ную карту. Причем с 2009 по 2014 год число имев-

ших кредитную карту в наличии возрастало, а 

после 2014 года наблюдается незначительное сни-

жение числа обладателей карты. Наибольшая доля 

ответов (свыше 50%) среди опрошенных в исследу-

емом периоде пришлась на тех, кто отрицал нали-

чие у себя кредитной карты. Стабильное присут-

ствие около 2% в среднем респондентов, которые 

затруднились дать ответ, наталкивает на размышле-

ние о том, на каком уровне у них финансовые зна-

ния. Незнание о том, имеется ли в наличии кредит-

ная карта, говорит о безразличном финансовом по-

ведении в целом. Вероятнее всего, данная 

категория населения не умеет управлять собствен-

ными бюджетными средствами, что однажды пере-

ведет их в категорию заемщиков ввиду неэффек-

тивного баланса доходов и расходов. Также это мо-

жет являться следствием оформления какой-либо 

карты в банке, не сопровождавшегося конкретным 

перечислением доступных услуг и вопросами со 

стороны получателя. Кроме того, существует веро-

ятность сложностей при различии дебетовых и кре-

дитных карт в умах населения, что также обращает 

внимание на уровень финансовой грамотности в 

стране. 

Поскольку результаты, выявленные в ходе 

опроса населения, касаемо оценки их экономиче-

ского состояния, наличия или желания приобрести 

кредит, их экономических ожиданий и настроений, 

носят субъективный характер, то необходимо ис-

следовать объективные показатели потребитель-

ского поведения. А именно, доходы и расходы 

населения, потому что отрицательное отношение к 

покупкам в кредит еще не означает, что население 

не прибегает к помощи банков для пополнения 

бюджета заемными средствами. Помимо своих же-

ланий домохозяйства могут обращаться за креди-

тами в том случае, если их уровень потребления 

растет несоразмерно получаемым доходам.  

Результаты анализа данных таблицы 1 пред-

ставлены далее. 
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Таблица 1 

Динамика и структура денежных поступлений населения России за 2009-2017 годы [2] 

Структура в процентах 

Годы 

Всего 
денежных 
доходов, 
млрд.руб. 

в том числе в процентах: 

доходы от 
предпринимательской 

деятельности 

оплата труда, 
включая 
скрытую 

заработную 
плату 

социальные 
выплаты 

доходы от 
собственности 

другие 

2009 28 697,5 9,5 67,3 14,8 6,4 2,0 

2010 32 498,3 8,9 65,2 17,7 6,2 2,0 

2011 35 648,7 8,9 65,6 18,3 5,2 2,0 

2012 39 903,7 9,4 65,1 18,4 5,1 2,0 

2013 44 650,5 8,6 65,3 18,6 5,5 2,0 

2014 47 920,6 8,4 65,8 18,0 5,8 2,0 

2015 53 525,9 7,9 65,6 18,3 6,2 2,0 

2016 54 117,7 7,8 64,6 19,1 6,5 2,0 

2017* 55 466,6 7,6 65,1 19,7 5,6 2,0 

*Предварительные данные. Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государ-

ственной статистики, с использованием табличного редактора MS Excel 

 
В целом за период наблюдался рост доходов 

населения, абсолютное изменение 2017 года к 2009 
году составило 26769,1 млрд. руб. или на 93,3%, что 
весьма существенно. Наибольший удельный вес в 
структуре приходится в течение всего периода на 
заработную плату, динамика этой позиции в общей 
доли доходов варьируется, но значительных откло-
нений не наблюдается. Следующими по значимо-
сти в структуре идут социальные выплаты, их доля 
в течение периода возрастает, что свидетельствует 
об увеличении государственной поддержки населе-
нию. Меньше всего приходится на доходы от соб-
ственности и доходы от предпринимательской дея-
тельности. Это может быть связано с нестабильной 
ситуацией в экономике, в связи с чем население не 
идет на предпринимательский риск и не вкладывает 
большие суммы в депозиты. 

Так же как и доходы, расходы населения сле-
дуют повышательной тенденции, что вполне ожи-
даемо, учитывая динамику цен в сторону повыше-
ния. Анализ данных таблицы 2.2 показал, что 
наибольшее значение (около 70% в течение пери-
ода) приходится на потребительские расходы, при-
чем их доля увеличивается, что связано с падением 

реальных доходов населения и увеличением по-
требностей. В среднем около 10% доходов уходит 
на погашение обязательных платежей и взносов, 
причем присутствует незначительное увеличение 
удельного веса данной категории. Примерно на од-
ном уровне с обязательными платежами стоят сбе-
режения, то есть какая-то часть населения следует 
традиционному накопительному поведению. Од-
нако при существующей тенденции роста доходов, 
не наблюдается параллельного роста сбережений, 
что может означать некие трудности, испытывае-
мые населением в ходе распределения средств. 
Меньшая часть расходов приходится на приобрете-
ние иностранной валюты. Учитывая неравномер-
ность структуры по данному показателю, можно 
сделать вывод о зависимости данной статьи расхо-
дов от курса национальной валюты по отношению 
к иностранной. Например, на 2014 год приходится 
наибольшее значение – 5,8%, именно в этот период 
у населения были ожидания падения курса рубля, 
что вызвало желание у некоторых граждан зарабо-
тать на курсовых разницах. Последний столбик 
данной таблицы показывает по сути баланс между 
доходами и расходами населения. Лишь в 2015 году 
совокупные расходы населения превысили доход. 

Таблица 2  
Динамика и структура расходов населения России за 2009-2017 годы [2] 

Структура в процентах 

Годы 

Всего 
использовано 

доходов, 
млрд. руб. 

в том числе в процентах: 
прирост (+), 
уменьшение 
(-) на руках 

покупка 
товаров и 

оплата услуг 

оплата 
обязательных 

платежей и взносов 
сбережения 

покупка 
валюты 

2009 28582,7 69,8 10,5 13,9 5,4 0,4 

2010 31750,8 69,6 9,7 14,8 3,6 2,3 

2011 35078,3 73,5 10,3 10,4 4,2 1,6 

2012 39903,7 74,2 11,1 9,9 4,8 0 

2013 44337,9 73,6 11,7 9,8 4,2 0,7 

2014 47824,8 75,3 11,8 6,9 5,8 0,2 

2015 53740,0 71 10,9 14,3 4,2 -0,4 

2016 53738,9 73,0 11,2 11,1 4,0 0,7 

2017* 54634,6 74,9 11,8 8,1 3,7 1,5 

*Предварительные данные. Таблица составлена автором на основе данных Федеральной службы государ-
ственной статистики, с использованием табличного редактора MS Excel 
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Таким образом, по полученным выводам в 

ходе изучения динамики и структуры доходов и 

расходов населения было сформулировано заклю-

чение: в целом за исследуемый период у населения 

не должно было возникать потребности в дополни-

тельных средствах, так как совершаемые расходы 

были в пределах доходов, иногда даже вызывая воз-

никновение резерва в виде остатков средств. И 

даже практически выполняется традиционная бюд-

жетная норма, устоявшаяся среди населения, каса-

емо сбережений в 10%. Но используемые в ходе 

оценки данные отражают совокупную ситуацию по 

России. Стоит учесть, что разные домохозяйства 

совершенно по-разному оценивают свое матери-

альное положение, отнюдь не всем хватает средств 

даже на самое необходимое. 

В результате изучения итогов опросов, прово-

димых различными экспертно-аналитическими 

центрами, было установлено следующее. У населе-

ния отсутствует уверенность в завтрашнем дне, 

оценка текущего состояния экономики и оценка 

собственного экономического самочувствия – не-

благоприятны. В целом у населения превалирует 

негативная установка по отношению к кредиту. 

Причем большая часть населения не только небла-

гоприятно оценивает текущее состояние для поку-

пок в кредит, но и не планирует брать кредит вовсе. 

Однако, несмотря на упорное отрицание положи-

тельных возможностей от кредита и вследствие 

этого его необходимости, к 2017 году увеличива-

ется количество тех, у кого есть в наличии действу-

ющие кредитные карты. Также можно отметить, 

что настроения населения особо чувствительны к 

текущим экономическим процессам, даже если 

сами домохозяйства об этом не задумываются. 

Ввиду этого динамика структуры настроений и по-

веденческих установок варьируется от года к году 

и практически не наблюдает тенденций, что делает 

затруднительным построение общей поведенче-

ской модели населения. Для дальнейшего исследо-

вания необходимо изучить процессы кредитования 

населения коммерческими банками. 
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Постановка проблемы. Наращивание отече-

ственной экономикой конкурентоспособности тре-

бует значительных структурных преобразований, в 

частности в части переориентации инвестицион-

ных потоков. Как отмечалось многими исследова-

телями, Украина имеет значительные пробелы в 

финансировании критически важных отраслей, в 

частности, отраслей инфраструктуры, которые 

необходимы для содействия модернизации сель-

ского хозяйства, развития промышленного потен-

циала. Это требует масштабного и долгосрочного 

финансирования, которое вряд ли можно обеспе-

чить через коммерческие банки или благодаря рын-

кам капитала. Как показывает мировой опыт, 

именно банк развития может стать важным инстру-

ментом активизации долгосрочного финансирова-

ния. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Необходимость создания банка развития уже 

долгое время обсуждалась отечественными и зару-

бежными исследователями. Роль такого банков-

ского учреждения в процессах финансового обеспе-

чения инвестиционных процессов анализировали 

Даниленко А. И., Исаев Ю. А., Гаркавенко В. И., 

Шелудько Н. М., Свалка М. И., Абалкина А. А., Ка-

тасонов В. Ю. Абрамова О.Э, Брайловский И.А, 

Волчанка А.Д., Гальчинский А., Ищук С.А., Лев-

ченко А.А., Гриценко Л.Л., Лемишко А.А., Со-

словський В.Г., Шевцова О.И. и другие исследова-

тели. В данных работах освещаются отдельные 

практические и теоретические аспекты влияния 

банковской системы на экономическое развитие, в 

частности рассматривается влияние инвестиций в 

реальный сектор экономики и влияние таких инсти-

тутов как банки развития на экономический рост. 

Однако, несмотря на значительный потенциал, су-

ществует ряд проблем, которые требуют дальней-

ших исследований и своего решения. 

Результаты. В мировой практике для исправ-

ления так называемых «провалов рынка», сдержи-

вающих экономическое и социальное развитие 

страны, для обеспечения привлечения инвестици-

онных ресурсов в приоритетные отрасли эконо-

мики создаются и эффективно функционируют спе-

циализированные финансовые институты, веду-

щими из которых являются банки развития. 

Обоснование необходимости их функционирова-

ния базируется на том, что они генерируют мульти-

пликативный эффект, финансируя проекты, кото-

рые приносят весомые общественные преимуще-

ства. 

В мировой практике к категории банков разви-

тия относят инвестиционные институты, занимаю-

щиеся долгосрочным кредитованием отдельных от-
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раслей и сфер хозяйства. В отличие от коммерче-

ских банков, банки развития направляют финансо-

вые ресурсы в те сферы, которые считаются страте-

гическими для национальной экономики, от про-

мышленности и сельского хозяйства и до развития 

экспорта, инфраструктуры, а также предприятий 

малого и среднего бизнеса. 

Банки развития различаются между собой по 

направлениям и объемам деятельности, формам 

собственности, организационно-правовыми фор-

мами и другим критериям. Они являются инстру-

ментом государственной экономической политики 

и играют важную роль в реализации ее стратегиче-

ских направлений. Создание банков развития с гос-

ударственным капиталом направлено на более ак-

тивное участие государства в проведении структур-

ной экономической политики путем масштабных 

инвестиций в приоритетные отрасли экономики. 

Значение деятельности банков развития определя-

ется не только существенными объемами инвести-

ций, но и направлением их под контролем государ-

ства в сектора экономики, имеющие стратегическое 

значение для дальнейшего развития, что в свою 

очередь способствует структурным изменениям 

национальной экономики. Поэтому особенно эф-

фективными банки развития является в условиях 

восстановления, перестройки, модернизации эко-

номики, когда необходима концентрация ресурсов 

для решения ключевых задач. 

Банки развития играют важную роль в предо-

ставлении дополнительных финансовых и нефи-

нансовых услуг, необходимых для содействия раз-

витию приоритетных секторов и направлений. 

Деятельность банков развития особенно стано-

вится значимой в периоды экономических и финан-

совых кризисов. Несмотря на возникновение про-

блем с ликвидностью на рынке, затруднение до-

ступа к кредитным ресурсам и рост их стоимости, 

деятельность таких институтов остается действен-

ным механизмом поддержки и модернизации наци-

ональной экономики, а также важной составляю-

щей антикризисных программ правительства. 

В отличие от частных банков, деятельность ко-

торых регулируется общим банковским законода-

тельством, банки развития, в подавляющем боль-

шинстве случаев, создаются в соответствии с от-

дельным законом или нормативным актом, 

которыми на них возлагаются функции финансиро-

вания проектов, которые создают значительные 

экономические, социальные и экологические пре-

имущества. Контроль над банками развития осу-

ществляется специальными уполномоченными гос-

ударственными органами. Банки развития не под-

падают под обычные нормы банковского 

регулирования и пруденциального надзора, вклю-

чая требования создания обязательных резервов и 

выполнения установленных нормативов. К ним 

также применяется особый механизм регулирова-

ния операций, в частности, на основе установления 

специальных обязательных нормативов деятельно-

сти и определения величины банковских рисков. 

Деятельность банков развития направлена на 

решение следующих задач: обеспечение нацио-

нальным компаниям доступа к долгосрочному фи-

нансированию, формирование национальных рын-

ков долгосрочного капитала; аккумулирование фи-

нансовых ресурсов из внешних и внутренних 

источников для реализации государственной инве-

стиционной политики; обеспечение финансовых 

ресурсов для средне- и долгосрочных проектов; 

обеспечение государственной поддержки целевых 

групп и целевых секторов экономики; ограничение 

кредитных рисков; содействие инновационным 

процессам; облегчения негативного влияния фи-

нансовых кризисов путем финансирования, что по 

своему характеру является антициклическим, 

предоставление займов даже в течение периодов 

экономического спада и объединение усилий с ре-

гиональными финансовыми институтами; ускоре-

ние роста национальной экономики; содействие 

развитию промышленности, сельского хозяйства, 

модернизации производственной базы для обеспе-

чения роста объемов производства, повышение воз-

можностей для занятости; содействие финансовому 

и экономическому развитию регионов, в частности 

аграрных, осуществление инвестиционных проек-

тов, обеспечивающих выравнивание региональных 

диспропорций развития; осуществление инвести-

ционных проектов в области экономической и со-

циальной инфраструктуры, а также в сельском хо-

зяйстве; развитие финансовой инфраструктуры; 

развитие финансовых институтов небанковского 

типа; развитие внутреннего рынка ценных бумаг и 

долгового капитала путем продажи собственных 

акций и облигаций; помощь предприятиям, кото-

рым предоставлено финансирование или помощь в 

выпуске и размещении их ценных бумаг; продажи 

собственного портфеля инвестиций; оказание тех-

нической помощи секторам, которые являются 

ключевыми для экономического роста. 

Институты развития есть необходимым и эф-

фективным инструментом государственной эконо-

мической политики, который позволяет ком-

плексно решать срочные проблемы с минималь-

ными затратами; диверсифицировать экономику, 

обеспечить развитие инфраструктуры и высокотех-

нологичных производств, а также не только под-

держивать, но и наращивать темпы экономического 

роста в стране на длительный период. 

Банк развития как специализированное финан-

сово-кредитное учреждение, которое создаётся 

правительством или функционирует на основе гос-

ударственных гарантий и целью деятельности кото-

рой является поддержка финансирования обще-

ственно значимых проектов, способствующих эко-

номическому росту, развитию экономики и 

решению социальных задач. Банк развития не кон-

курирует с частным сектором отечественной бан-

ковской системы, выполняя специальные задания 

по содействию развитию экономики страны, кото-

рые обычно не реализуются другими банками. Та-

ким образом, основной акцент банков развития со-

средоточен на долгосрочном финансировании и по-

мощи для видов деятельности или секторов 

экономики, где уровень риска может быть выше, 
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чем обычная финансовая система способна при-

нять. 

Основные направления деятельности банков 

развития, через которые реализуются их основные 

цели, приведены в таблице 1. 

Табл 1. 

Основные направления деятельности банка развития [1, c. 12] 

Направление 
Цель Механизм 

деятельности 

Оценка Проект 

Уникальной характеристикой банков развития, является то, что они рас-

сматривают возможность финансирования проектов не только с учетом 

финансовой окупаемости, но и обращают внимание на экономическое и 

социальное влияние на развитие. 

Сотрудничество Инвестор 

Предоставляя долгосрочное финансирование, банк развития является 

ключевым элементом в обеспечении капитальных ресурсов для проек-

тов с периодом в 20 или З0 лет, что характерно для инфраструктурных 

проектов. 

Привлечение Капитал 

Действуя в качестве катализатора, банк развития может 

помочь привлечь иностранных инвесторов, гранты, и 

финансирование от региональных и международных финансовых учре-

ждений. 

Поддержка 

Производ-

ственный 

сектор 

Техническая помощь становится все более важной частью 

деятельности банка развития для поддержки реального сектора 

и экспортно ориентированных отраслей. 

Облегчение 
Финансовый  

кризис 

Банк развития может предложить антициклическое 

финансирование, обеспечивая ресурсами кредитные рынки и 

рынки капитала во время кризиса. 

 

Основные направления деятельности каждого 

банка развития могут быть определены как приори-

теты, вокруг которых банк функционирует. Одним 

из таких приоритетов является поддержка иннова-

ционного предпринимательства, реализуемой для 

поддержки структурных изменений в соответствии 

со стратегией развития, а также для создания бла-

гоприятных условий для улучшения качества и 

конкурентоспособности товаров и услуг на внут-

реннем и мировых рынках. 

Следует отметить, что создание и деятельность 

банков развития не противоречат принципам ры-

ночной экономики. Не создавая конкуренции ком-

мерческим банкам, они призваны устранять отста-

вание в экономическом развитии регионов, финан-

сировать структурную политику и тем самым 

способствовать поступательному росту националь-

ной экономики. При этом степень участия государ-

ства в инвестиционном процессе определяется 

сформированностью и действенностью рыночных 

механизмов. 

Участие государства не исключает широкого 

привлечения коммерческих банков в процесс фи-

нансирования и кредитования определенных пра-

вительством направлений. Сотрудничество банков 

развития с коммерческими банками позволяет не 

только предоставлять уполномоченным коммерче-

ским банкам дополнительные кредитные ресурсы, 

но и использовать их собственные для осуществле-

ния кредитования запланированных мероприятий. 

Сотрудничество с банками развития создает для 

коммерческих банков благоприятные условия для 

привлечения дополнительных ресурсов, не только 

государственных, но и частных. 

Изучение зарубежного опыта деятельности 

банков развития, показало, что такие структуры за-

нимают важную нишу в институциональной струк-

туре финансового сектора экономики. Практика их 

деятельности ориентируется на решение стратеги-

ческих задач поддержки национальных экономик, в 

частности в кредитно-инвестиционном и экспорт-

ном направлении. 

Опыт создания банков развития с государ-

ственным участием широко используют как разви-

тые страны, так и развивающиеся страны. Суще-

ствует большое количество примеров успешного 

функционирования банков развития, яркими при-

мерами из которых являются: Бразильский банк 

развития, банк развития Китая, банк развития Ко-

ролевства Нидерландов, Канадский банк развития 

бизнеса, также успешным опытом можно назвать и 

создание Банка развития Республики Беларусь. 

В этих странах банки развития осуществили 

заметный вклад в реализацию стратегических 

направлений государственной экономической по-

литики. Действуя как основной финансовый ин-

струмент государства в развитии реальной эконо-

мики, они активно использовали при этом разнооб-

разную систему льгот и других механизмов в 

зависимости от приоритетов и задач, стоящих пе-

ред той или иной страной. 

Наличие банков, которые функционируют в 

различных сферах деятельности, имеющих важное 

значение для национальной экономики, при госу-

дарственной поддержке, характерно для многих 

стран. Поэтому одной из тенденций современной 

мировой практики является расширение деятельно-

сти банков развития, которые, по мнению специа-

листов Всемирного банка, должны стать основным 
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источником финансирования приоритетных соци-

ально-экономических программ и проектов. В эко-

номике Украины до сих пор взаимодействие фи-

нансового и реального секторов сталкивается с су-

щественными препятствиями. Банковские 

учреждения, как коммерческие организации, в ос-

новном нацелены на получение максимальной при-

были за короткий срок, в частности спекулятивного 

характера и поэтому не заинтересованы в финанси-

ровании инвестиционных проектов в реальном сек-

торе, где прибыль обычно ниже, а уровень операци-

онных расходов на банковское сопровождение - 

выше. Банкоцентрическая модель уклада финансо-

вого сектора Украины, наряду с другими причи-

нами, минимизирует участие фондового рынка в 

мобилизации необходимых финансовых ресурсов. 

Долгое время функции банка развития факти-

чески выполнял Национальный банк Украины, хотя 

эти функции не предусмотрены ни Конституцией 

Украины, ни Законом Украины «О Национальном 

банке Украины». 

В Украине создание отечественного банка раз-

вития все еще остается в планах. В исследованиях 

оговаривается, что создан Украинский банк рекон-

струкции и развития, но его нельзя считать инсти-

тутом развития, он не осуществляет долгосрочного 

инвестиционного кредитования и его влияние на 

экономику незначительно. 

Сегодня в Украине целесообразно создание 

специализированного инвестиционного банка. 

Конкретные функции и операции этого банка сле-

дует определить отдельным законом и четко огово-

рить уровень вмешательства государственных ор-

ганов в процесс принятия решений о целесообраз-

ности финансирования того или иного 

инвестиционного проекта. Доминирующими функ-

циями, которые будет выполнять такой банк, 

должны стать: мобилизационная - выбор наиболее 

эффективных источников и способов формирова-

ния инвестиционных ресурсов, привлечения 

средств на внутреннем и международном рынках 

капиталов для финансирования инвестиционно-ин-

новационных проектов; экспертная - отбор и экс-

пертиза инвестиционных и инновационных проек-

тов, разработка методических рекомендаций и кри-

териев оценки относительно их целесообразности и 

экономической привлекательности, а также выбор 

банков, уполномоченных стать его агентами; сти-

мулирующая - разработка и реализация комплекса 

мероприятий по финансированию инвестиций для 

модернизации, капитального и жилищного строи-

тельства, научно-исследовательских работ, а также 

применение лизинговых форм, схем консорциум-

ного кредитования, в которых этот банк будет вы-

ступать в роли главного организатора или креди-

тора; платежная - организация прохождения финан-

совых ресурсов, установление корреспондентских 

отношений, расчетно-кассовое обслуживание кли-

ентов, осуществление международных расчетов; 

контрольная - контроль за эффективным и целевым 

использованием инвестиционных ресурсов и про-

цессом реализации инновационных проектов, вы-

дача гарантий и контроль за выполнением кредит-

ных соглашений. Такой банк должен стать связую-

щим звеном организаций, внедряющих инновации 

с другими экономическими субъектами, а главным 

образом - с внутренними и внешними инвесторами. 

Развертывание масштабного экономического 

кризиса в Украине является относительно удачным 

временем для ускорения формирования институци-

ональной системы финансово-кредитной под-

держки экономического развития. Необходимость 

реализации антикризисных мер по поддержке оте-

чественного реального сектора, в том числе по под-

держке экспорта, требует институционального 

обеспечения механизмов реализации и контроля та-

ких мероприятий, использование соответствующих 

финансовых ресурсов. Изучение международной 

практики финансово-кредитного обеспечения госу-

дарственного инвестирования инновационного раз-

вития и осознание необходимости в радикальном 

совершенствовании институционального обеспече-

ния государственного инвестиционного инвестиро-

вания подтверждает необходимость создания в 

Украине соответствующей специализированной 

финансово-кредитной сети, которая должна стать 

важным инструментом финансовой политики госу-

дарства, способствуя мобилизации финансовых ре-

сурсов, повышению эффективности использования 

государственных инвестиций. 

Актуальность создания банка развития для 

Украины усугубляется необходимостью поиска пу-

тей повышения эффективности взаимодействия ре-

ального сектора и банковской системы с целью сти-

мулирования инновационного развития экономики. 

Государство должно дать толчок по созданию 

национальных банков развития и полностью ис-

пользовать их потенциал в мобилизации финансо-

вых ресурсов для развития экономики. 

Текущие тенденции экономической динамики 

в Украине свидетельствуют об усиление техноло-

гической несовместимости украинской экономики 

с развитыми странами, что консервирует Украину в 

международном разделении труда как поставщика 

продукции первичной обработки, с низким содер-

жанием добавленной стоимости. Медлительность 

качественных сдвигов в динамике развития про-

мышленности ограничивает структурные и функ-

циональные изменения в национальной экономике 

Украины, направленные на повышение ее конку-

рентоспособности на основе модернизации, и как 

результат - переход к новому качеству экономиче-

ского развития страны. 

Отдельно стоит отметить значительное влия-

ние банков развития на стимулирование инноваци-

онного предпринимательства. На сегодняшний 

день в Украине фактически не существует государ-

ственного стимулирования инновационного пред-

принимательства, которое бы реально осуществ-

ляло положительное влияние на развитие и внедре-

ние инноваций в Украине, хотя, у государства 

существует целый ряд инструментов для стимули-

рования развития инновационного предпринима-

тельства. И, как раз создание эффективного банка 

развития является одним из наиболее эффективных 
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путей создания действенного механизма финанси-

рования инновационного предпринимательства. 

Именно поддержка инновационных проектов явля-

ется одним из ключевых моментов, которые позво-

лят Украине перейти из разряда стран поставщиков 

сырья в разряд стран поставщиков конечных про-

дуктов и услуг. 

На сегодня в Украине, к сожалению, не суще-

ствует такого института как банк развития, но ма-

лые и средние предприятия могут получить гранты 

от ЕБРР. И хотя ЕБРР и оказывает значительное по-

ложительное влияние на развитие малого и сред-

него бизнеса в Украине, к сожалению, он лишь 

предоставляет средства украинским предприятиям 

на услуги консультантов, но не выступает как непо-

средственный инвестор данных предприятий, и, к 

сожалению, обходит стороной инновационные 

предприятия. Получить финансирование новаторы 

из Украины могут в наибольшей рамочной про-

грамме Европейского Союза по финансированию 

науки и инноваций «Горизонт 2020», но суще-

ствуют определенные ограничения на привлечение 

финансирования по данной программе. 

Создание же украинского банка развития, по 

моему мнению, позволит предприятиям привлекать 

необходимые инвестиционные ресурсы для реали-

зации своей деятельности, внедрения новейших 

технологий, модернизации своей деятельности и 

реализации инновационных проектов. Ведь укра-

инский банк развития сможет финансировать и ока-

зывать поддержку предприятиям, которые дей-

ствуют в русле общенациональных интересов. 

И так как создание государственного банка 

развития, в условиях дефицита бюджета, сложно 

представить, наиболее оптимальным для государ-

ства является создание банка развития смешанного 

типа, который будет привлекать как государствен-

ные средства, так и средства частного сектора, при 

этом, банк должен функционировать на льготных 

условиях, так как будет действовать в интересах 

государства. Такая смешанная форма собственно-

сти позволит правительству устанавливать коридор 

действий для банка, с одной стороны, и одновре-

менно сэкономить средства государственного бюд-

жета за счет привлечения частных инвесторов - с 

другой. 

Таким образом, создание такого эффективного 

института как банка развития в Украине, сможет 

стимулировать развитие предпринимательства, в 

том числе инновационного, за счет предоставления 

финансового ресурса на льготных условиях, учиты-

вая при инвестировании не только экономический 

эффект, но и социальный, экологический и другие. 

Также банк развития сможет помочь в привлечении 

иностранных инвесторов и грантов, выступая в 

роли главного инвестора гаранта или поручителя. 

Выводы. К категории банков развития относят 

инвестиционные институты, занимающиеся раз-

личными видами кредитования, в основном на 

льготных условиях, отдельных отраслей и сфер хо-

зяйства. В отличие от коммерческих банков, банки 

развития направляют финансовые ресурсы в те 

сферы, которые считаются стратегическими для 

национальной экономики. 

Банк развития в Украине может и должен стать 

ключевым банковским учреждением - трансформа-

тором финансовых ресурсов в реальный сектор эко-

номики через целенаправленное кредитование при-

оритетных инвестиционных проектов. В современ-

ных нестабильных условиях банк развития может 

сыграть роль финансового проводника процессов 

экономического восстановления и последующего 

роста. 

Для стимулирования создания и начала дея-

тельности «полноценного» банка развития в Укра-

ине необходимо специальное законодательное нор-

мирование деятельности банка развития. 

Создание и начало деятельности банка разви-

тия Украины позволит: реализовать меры государ-

ственной экономической политики в сфере разви-

тия рынков капитала, банковской системы, инве-

стирования, международного сотрудничества; 

стабилизировать развитие финансовой системы и 

реального сектора за счет проведения определен-

ных приоритетных инвестиционно-кредитных со-

глашений, призванных решать общегосударствен-

ные вопросы экономического развития; повысить 

доверие существующих и потенциальных клиентов 

к отечественным банкам и другим финансовым ин-

ститутам, вернуть часть свободных средств на бан-

ковские счета; способствовать развитию рынка фи-

нансовых услуг; запустить «циркуляцию кредита» 

в реальном секторе экономики; активизировать ле-

гальный оборот финансовых ресурсов с соответ-

ствующим уменьшением доли тенизации эконо-

мики; способствовать повышению рейтингов госу-

дарства и отечественных корпораций в 

международных градациях конкурентоспособно-

сти и платежеспособности; ограничить каналы и 

возможности непроизводительного перемещения 

спекулятивного капитала. 

 

Литература 

1. Rethinking the role of National Development 

Banks [Электронный ресурс]. - Режим доступа к ре-

сурсу: 

http://www.un.org/esa/ffd/msc/ndb/NDBsDOCU-

MENTREVE-020606.pdf 

2. Statistical Database - United Nations Economic 

Commission for Europe [Электронный ресурс] - Ре-

жим доступа к ресурсу: http://w3.unece.org 

3. Абрамов А. Е. Экономический рост, инве-

стиции и фондовый рынок [Электронный ресурс] / 

А. Е. Абрамов - Режим доступа к ресурсу: https: // 

www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q= & esrc = s & 

source = web & cd = 2 & cad = rja & uact = 8 & ved = 

0CDQFjAB & url = http% 3A% 2F% 2Fwww.hse.ru% 

2Fdata% 2F019% 2F854% 2F1235% 2FAbramov.do-

cei = 698lU5r6Eqe_ygOqh4IQ & usg = 

AFQjCNF7rr5dq_xIDPG7arVr0rSMfcAQaw & bvm = 

bv.62922 401, d.bGQ . 

4. Александрова. Деньги. Финансы. Кредит. / 

Александрова, Маслова., 2002. - 336 с. 

5. Бразильский банк развития: опыт стратеги-

ческого управления [Электронный ресурс]. - 2012. - 



18 Sciences of Europe # 35, (2019) 

Режим доступа к ресурсу: 

http://www.veb.ru/common/upload/files/veb/analytics/

strman/sm201202bra.pdf. 

6. Шевцов. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА И 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ: ФАКТОРЫ 

ВЛИЯНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ [Электронный 

ресурс] / Шевцов - Режим доступа к ресурсу: 

http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/4

225/1/probl_persp_XIII_39_Shevcov.pdf 

7. Лютый И. Особенности глобальной эконо-

мической среды деятельности банков / И. Лютый, 

А. Юрчук // Вестник НБУ.- 2012. - № 4. - С. 46-51. 

8. Слюсаренко А.В., Николаевский националь-

ный университет имени В.А. Сухомлинского, Укра-

ина. Экономические науки 14. Экономическая тео-

рия. Генезис экономического роста [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа к ресурсу: http: 

//www.rusnauka.com/14_ENXXI_2014/Economics/14

_157744.doc.htm 

9. Ищук С.А. Инвестиции в основной капитал 

и их влияние на социально-экономическое развитие 

региона / С.А. Ищук // Региональная экономика. - 

2013. - № 1. - С. 35-42. 

10. Левченко А.А. Современные особенности 

взаимодействия банковской системы с реальным 

сектором экономики // Актуальные проблемы эко-

номического и социального развития региона 

Сборник материалов II Международной научно-

практической конференции (г. Красноармейск, 20 

декабря 2012г.) / Красноармейский индустриаль-

ный институт ДонНТУ. - В 2-x томах. - Т.1. - До-

нецк: «Мир книги», 2012. - 330 с. 

11. Гриценко Л. Л. Роль банковской системы в 

развитии реального сектора экономики страны / Л. 

Л. Гриценко, И. М. (7-15 lиpca 2009 r .). - Volume 1. 

 

ПЕРВАЯ АПРОБАЦИЯ БИПОЛЯРНОЙ МОДЕЛИ «ГЕО-ШАХМАТЫ»: ХАОС ИЗ ПОРЯДКА 

(ЭССЕ) 

 

Пономарёв В.П. 

Проф., д.э.н. 

Горный институт НИТУ «МИСиС», Москва, Россия 

 

THE FIRST APPROBATION OF THE GEO-CHESS BIPOLAR MODEL: CHAOS FROM THE 

ORDER (ESSAY) 

 

Ponomariov V.P. 

Prof. 

Professor of Economics, Mining Institute NUST MISIS, Moscow, Russia 

 

АННОТАЦИЯ 

Стратегия управляемого хаоса Стивена Манна основана на абсолютном могуществе сильной нации. 

Первая апробация Гео-шахматной модели автора показывает, что хаос появляется самостоятельно без 

стратегического вмешательства сильных наций. Это органическое свойство биполярного геоэкономиче-

ского пространства на начальных этапах его формирования. Причина заключается в узости рынка слабых 

наций. Поэтому стратегия международного сотрудничества приносит больший эффект, чем стратегия 

международной конкуренции. 

ABSTRACT 
Steven Mann’s managed chaos strategy is based on the absolute power of a strong nation. The first approba-

tion of the author’s geo-chess model shows that chaos appears by its own, without strategic intervention of strong 

nations. This is the organic property of bipolar geo-economic space at initial stages of its formation. Therefore, 

the strategy of international cooperation brings greater effect, than the strategy of international competition. 

Ключевые слова: Гео-шахматы, модель геоэкономического пространства, мировая торговля, конку-

ренция, сотрудничество. 
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В моей предыдущей публикации [1, 55-63] 

была представлена идея биполярной модели миро-

вой экономики в виде «Гео-шахмат». В данной ста-

тье приведен краткий анализ результатов первой 

апробации данной модели, которые выходят за 

рамки чисто учебного процесса в теорию Геосоци-

ума. 

Модель “Geo-Chess” также даёт основания по-

новому взглянуть на «теорию управляемого хаоса» 

Стивена Манна [2] и на причины текущего глобаль-

ного кризиса, которые возникли как следствие ги-

перускоренного развития лидеров стран Западного 

и Восточного мира. 

Особенностью формирующегося на наших 

глазах Геосоциума является то, что составляющие 

его страны и территории Планеты образуют есте-

ственную кибернетическую систему, обретающую 

самосознание по ходу общей коэволюции через 

осознание каждым субъектом своего геосоциаль-

ного места и геосоциальной роли в этом мире. 

Геосоциальное время, как «Великая лента 

«Мёбиуса»», делает оборот, и игроки «Великой 

шахматной доски» Бжезинского, считавшие себя 

главными игроками, сами становятся шахматными 

фигурами в руках мощных сил цивилизации Земли, 

которую мы называем в этой статье - Геосоциум. 
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Исходя из этого теория управляемого хаоса 

приобретает двоякий смысл, так как в реальной 

жизни Геосоциум быстро меняет высокомерную 

роль «Управляющего» на подчинённую фигуру 

«управляемого». А какого ранга будет эта фигура 

зависит от интеркультуральности её мышления. 

Следует отметить, что стартовые условия, при-

нятые в данной модели, оказались весьма близкими 

к другой образно-числовой модели геоэкономиче-

ского пространства, описанной Робертом Лукасом 

в одной из его лекций, [3. С. 151]. По-видимому, 

подсознательно, я продолжил эти исследования Но-

белевского лауреата (1995), углубившись в анализ 

природы межстрановых связей. Это хороший при-

мер того, что мировая наука не имеет националь-

ных границ, ибо мы делаем одно общее дело, - по-

знаём мир. 

 

1. Общий сценарий игры 

Мы будем моделировать появление и развитие 

геоэкономического пространства из пяти нацио-

нальных экономик Западного мира в составе ко-

манды «Синих» и пяти равновеликих экономик Во-

сточного мира в составе команды «Красных». 

В начале эволюционного процесса все страны 

находятся в точке Z (zero) в центре «великой шах-

матной доски», похожей на доску пана Бжезин-

ского, с той лишь разницей, что все страны равны 

между собой по экономическому потенциалу и чис-

ленности населения. Для удобства счёта примем, 

что у всех стран численность населения равна 1 

миллиону человек, а доходы на душу населения со-

ставляют ровно столько, чтобы не испытывать «си-

стематическое недоедание», то есть (по Фогелю) 

они равны $2000 ВВП (по ппс, 2016 г.) на душу 

населения. Стартовый объём ВВП каждой страны 

равен S2 млрд., а стартовый совокупный ВВП ми-

ровой экономики, условно состоящей из этих 10 

стран, равен S20 млрд. Внешняя торговля совре-

менного вида не существует и все страны находятся 

на примитивно-сырьевом пешечном уровне разви-

тия. На арену международной конкуренции они вы-

ходят лишь тогда, когда почувствуют необходи-

мость в торговле друг с другом, и когда их место на 

рынке свободно. 

Итак, из центра Z на мировую арену последо-

вательно выходят страны, торгующие на мировом 

рынке и за счёт этого прогрессивно наращивающие 

своё социально-экономическое развитие. Когда 

пара критериальных показателей [ВВП на душу 

населения (Ω) и индекс человеческого развития (α)] 

достигают пограничных значений для данной 

клетки шахматной доски, экономика трансформи-

руется в следующий, более высокий тип развития. 

Она переходит на следующую ступень диагональ-

ной матрицы, освобождая место для развития оче-

редной фигуре своей команды. Так происходит по-

степенное превращение Пешек в Ферзи. При этом 

фигуры автоматически формируют своими связями 

клеточные компетенции целостного геоэкономиче-

ского пространства (подробнее в [1, с. 56]), рис. 1. 

 
Рис. 1 

 

Исследовательская цель этой игры заключа-

ется в выявлении особенностей (если таковые обна-

ружатся?) и логики функционирования целостной 

системы саморазвивающегося геоэкономического 

пространства, которое, кстати сказать, ещё никому 

не удалось описать или отобразить в завершённом 

виде. Мы не знаем с кем или с чем имеем дело, но 

чувствуем, что для нас это очень важно, потому что 

это – часть нас самих, это - Человечество. 

 

2. Соответствие типов экономик и шах-

матных фигур 
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Мировая политологическая и экономическая 

мысль, как будто специально для шахматной интер-

претации, подготовила группировку стран-членов 

ООН по четырём группам: постиндустриальные 

(развитые); индустриальные (развивающиеся и 

страны с переходной экономикой); аграрные; недо-

статочно развитые (или просто бедные страны с 

традиционными укладами жизни, которые выжи-

вают в условиях дефицита пресной воды и продук-

тового голода). 

Кроме того, из состава развитых стран учёные 

выделяют элитарные страны пятой группы, созда-

ющие «зелёные» технологии и формирующие но-

вые технологические уклады экономики экологиче-

ского типа. 

С помощью кластерного анализа определены 

граничные интервалы ключевых критериальных 

показателей, которым поставлены в соответствие 

следующие шахматные фигуры (национальные 

экономики): 

 

«Пешки»: 0,3≤α <0,6; $2≤Ω <$4 (примитивно-сырьевые); 

«Кони»: 0,6≤α<0,7; $4≤Ω<$16 (аграрные); 

«Слоны»: 0,7≤α<0,8; $16≤Ω<$36 (индустриальные); 

«Ладьи»: 0,8≤α<0,9; $36≤Ω<$64 (постиндустриальные); 

«Ферзи»: 0,9≤α<1,0; $64≤Ω (экологические). 

Если в модельных расчётах параметры разви-

тия какой-либо фигуры превышают граничные зна-

чения α&Ω критериев, то это служит признаком 

того, что фигура трансформировалась в следующий 

тип экономики и должна перейти в соседнюю нишу 

геоэкономического пространства, соответствую-

щую её новому статусу. Таким образом происходит 

не только эволюция национальных экономик, но и 

кластеризация самого геоэкономического про-

странства, так как каждая клетка матрицы геополя 

имеет свои специфические институты рыночных 

отношений, стандарты товаров и услуг, уровень 

культуры общения субъектов (так называемые 

«культуральные» отношения). 

Для продолжения наших рассуждений требу-

ется принципиальное уточнение величины мульти-

пликативного эффекта внешней торговли, роль ко-

торой в кейнсианской теории мне представляется 

существенно заниженной. 

 

3. Масштаб мультипликатора внешней тор-

говли 

Современные модели мультипликативного 

влияния внешней торговли (ВТ) на развитие наци-

ональных экономик [4, 5, 6 и др.] существенно за-

нижают их роль и масштаб воздействия. Без интен-

сивных внешнеторговых отношений многие эконо-

мики развивающихся стран не достигли бы того 

впечатляющего уровня, который они демонстри-

руют сегодня. Достаточно проанализировать драй-

веры «экономического чуда» Китая, «Азиатских 

Тигров» и других стран, чтобы понять, что внешняя 

торговля сыграла решающую роль в ускорении их 

развития. Влияние расширения рынков сбыта, диф-

фузия технологий, приток иностранных инвести-

ций, компетенций и знаний на рост ВВП нацио-

нальных экономик на прорывных исторических 

этапах, когда накопленные позитивные качества 

дают интегральный скачок в производительности 

труда и эффективности производства, оказались на 

несколько порядков выше кейнсианских и монета-

ристских коэффициентов мультипликации. 

Так, например, за тридцать лет (1978-2007) Ки-

тай был преобразован из чрезвычайно бедной 

страны в мощную державу планеты, рис. 2а, б. 

В начале рыночных реформ (1978) экономика 

КНР находилась в крайне тяжёлом положении: 

ВВП на душу населения составлял всего 226 USD в 

год, т.е. население не просто недоедало, а посто-

янно голодало. Руководство страны приняло судь-

боносное решение о переходе к открытой рыноч-

ной экономике, и не спеша, за три мощных прыжка 

«большой азиатский тигр» достиг могущества вы-

сокоразвитой индустриальной державы, конкури-

рующей с передовыми странами мира, рис. 2а. 
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Источник: Данные China NBS и оценки автора. 

Рис. 2а 

 

Если исключить из приростных показателей 

ВВП КНР однопроцентные приросты за счёт уни-

версума саморазвития, то мы получим маркёры 

скачков «Большого тигра», рис. 2б. 

 

 

 
Примечание: результаты расчётов, очищенные от влияния саморазвития, условно принятого в размере 

1% годового прироста ВВП. 

Рис. 2 б 

 

Если бы не внешняя торговля, которая способ-

ствовала преодолению узости внутреннего рынка 

при реализации быстро растущего производства то-

варов и услуг, этого «чуда», очевидно, не произо-

шло бы, так как попросту некому было бы покупать 

эту огромную массу продукции: безденежный 

народ еле-еле сводил концы с концами. При этом 

встречным потоком в экономику КНР вливались 

новые технологии и инвестиции Западной цивили-

зации. Этот механизм влияния внешней торговли 
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на национальную экономику Китая существенно 

отличался от классической кейнсианской мульти-

пликации эффекта внешней торговли, которая опи-

рается, главным образом, на денежные потоки экс-

порта-импорта и оперирует категориями совокуп-

ного спроса и предложения, без учёта гигантской 

внутренней работы нации по освоению новых тех-

нологических укладов и взращиванию человече-

ского капитала. 

За 1978-2007 гг. закрытая экономика Китая 

времён «Культурной революции» превратилась в 

открытую рыночную экономику [7, 8], рис. 3а, б.
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Примечание: ВДС – валовая добавленная стоимость. 

Рис. 3а 
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Источник: Американо-Китайский Совет по Бизнесу //
 Электронный ресурс. Режим доступа:
 https://www.uschina.org/statistics/tradetable.html; 2012 г.

 
Рис. 3б 

 

Китай вновь ощущает себя великим «средин-

ным» государством. 

Заполняются международные «лакуны», в ко-

торых Китай ранее практически не принимал уча-

стия, формируются институты новых рыночных 

ниш с «китайской» спецификой культуральных от-

ношений. Происходит также многое другое, что се-

годня ускользает от нашего внимания. Полутора-

миллиардный народ занимает своё законное место 

в Геосоциуме. 
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4. Симметрия матрицы внешней торговли 

Статистика международной торговли фикси-

рует общие объёмы экспорта и импорта продукции 

по данным национальных таможенных служб, не 

формируя полной матрицы межстрановых поста-

вок. При этом неизбежно накапливаются статисти-

ческие ошибки от реэкспорта, «серых» схем тор-

говли, разобщённости служб контроля и т.п. От 

этого появляются искажения при построении мат-

ричной структуры геоэкономики. В нашей же мо-

дели, как в платежном балансе, межстрановые по-

ставки, валютные потоки и движение капиталов 

чётко сбалансированы по определению. Поэтому в 

модели наблюдается матричная симметрия экс-

портно-импортных потоков вполне естественная 

при идеальном учёте межстрановых операций. 

Поскольку в модели квадратная матрица вклю-

чает в качестве элементов главной диагонали внут-

реннее производство/потребление продукции, то 

по итогам строки и столбца национальной эконо-

мики мы получаем соответственно произведенный 

и использованный ВВП в текущих рыночных це-

нах. Поэтому при определении признаков транс-

формации экономик в более высокий ранг развития 

необходимо результаты расчётов в текущих ценах 

переводить в цены, исчисленные по паритету поку-

пательной способности валют, например, на приня-

тый в модели базовый 2016 год. 

5. Общие результаты моделирования 

Каждый ход игры начинался с выбрасывания 

агентами лидеров команд двух игральных костей 

синего и красного цвета. Синяя кость интерпрети-

ровала генерацию случайных темпов роста ВВП в 

зависимости от роста человеческого капитала (α), а 

красная кость – темпы роста ВВП в зависимости от 

роста социального капитала (Ω). Из двух генераций 

к расчётам принималось наименьшее значение, по 

которому агенты рассчитывали объём ВВП данной 

фигуры на конец игрового временного периода. 

По правилам игры максимальный экспортный 

потенциал не должен был превышать 50% от ВВП, 

при условии, что внутри страны всегда остаётся 

часть конечного продукта (ВВП), обеспечивающая 

не менее $2000 на душу населения. Синергетиче-

ский эффект от ВТ агенты принимали равным 0,5 

объёма экспорта. 

После построения межстранового баланса с 

учётом международной конкуренции, определя-

лась окончательная структура экспортно-импорт-

ных поставок, которые часто оказывались суще-

ственно ниже расчетного потенциала. Если финаль-

ные значения критериальных параметров 

превышали верхнюю границу значений клетки ме-

стонахождения фигуры, происходила её трансфор-

мация с повышением ранга. При этом соответ-

ственно изменялось само шахматное пространство: 

к стартовой квадратной матрице добавлялись соот-

ветственно строка и столбец, формирующие новые 

«рыночные места», и матрица взаимосвязей пере-

страивалась по логике расширения мирового 

рынка. 

В этой игре стартовые Пешки обеих команд 

достигли статуса Ферзей на восьмом ходу, охватив 

исторический период с начала формирования тор-

говли между странами Западного и Восточного 

мира (II век до н. э., «Великий шёлковый путь») до 

середины XXI века, рис. 4.
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Рис. 4 

 

Мировой ВВП увеличился в 21 раз. Отноше-

ние объёма совокупного экспорта к мировому ВВП 

изменялось от 8% в век «Коней» (аграрные эконо-

мики, великие географические открытия, начало 

морской торговли), до 30%-45% в век «Слонов» 
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(индустриальные экономики времён промышлен-

ной революции), затем снижалось до 20% в век Ла-

дей – (постиндустриальные экономики, XX век), и 

вновь возрастало до 30% в век Ферзей. 

Конечно, такая трактовка мировой экономики 

ещё далека от совершенства. Называемые цифры 

дают лишь эскиз качественной картины мира и ве-

роятного сценария эволюции геоэкономического 

пространства. Надо ещё научиться более точно учи-

тывать влияние разнонаправленных национальных 

стратегий на конечные результаты. Для этого мо-

дель необходимо углубить в геопсихологическом 

аспекте и расширить в культурно-антропологиче-

ском и эколого-географическом аспектах, сохраняя 

при этом простоту восприятия геопространства как 

единого целостного организма. 

Однако, если проследить логику заполнения 

матрицы экспортно-импортных операций, уже на 

этом нулевом этапе адекватности, проявляется па-

радоксальная картина: «Рождение хаоса» из нарож-

дающегося институционального рыночного по-

рядка мировой экономики. Это видно по нараста-

нию нулевых клеток (экономических лакун) в мат-

рице ВТ, а также по заполнению освободившихся 

ниш фигурами с низкой компетентностью (превы-

шение порога Паркинсона в геопространстве). Свя-

зано это с узостью рынков бедных стран и высо-

кими темпами развития лидеров мировой эконо-

мики при отстающих темпах развития слабых 

экономик, из-за чего собственно и происходит по-

ляризация геоэкономического пространства. 

6. Пошаговый анализ моделирования 

6.0. Исход. 

Исходная игровая позиция состоит в том, что 

мы находимся в самом начале формирования гео-

экономического пространства и внешнеторговые 

отношения между странами Запада и Востока прак-

тически ещё не начались, рис. 5. 
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Рис. 5 

 

Две страны готовы вступить в торговые отно-

шения друг с другом, например, обменивать китай-

ский шёлк и фарфор на венецианские зеркала и из-

делия из стекла. Такая торговля товарами роскоши 

существенно не влияет на развитие экономик. Зна-

чимые внешнеторговые отношения начались го-

раздо позже, когда появилась морская торговля, 

объёмы экспорта-импорта многократно увеличи-

лись и превратились в факторы социально-эконо-

мического развития торгующих стран. 

6.1. Век «Пешек» (традиционные экономики 

крестьянских хозяйств, 1700 г.). 

В XVII веке феодальные экономики были 

очень бедны и на продажу могли предложить лишь 

дешёвые товары крестьянских хозяйств и ремес-

ленников, которые оказывались слишком невы-

годны для дорогостоящей морской торговли с ис-

пользованием кораблей малой грузоподъёмности. 

Мореплавателей этого времени больше интересо-

вали золото, серебро и другие драгоценности, иг-

равшие роль мировых денег в Европе и на Востоке. 

Не брезговали они и работорговлей. Владение этой 

ликвидностью давало преимущество в более корот-

ких по расстояниям торговых операциях внутри 

стран Синей и Красной команды. Однако в модели, 

после ряда эквивалентных преобразований по за-

мене денег (ликвидности) на потоки конечной про-

дукции, мы можем получить итоговую структуру 

зарождающегося геоэкономического пространства, 

рис. 6.
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Рис. 6 

 

В это вольное пиратское время было ещё очень 

далеко до порядка мирового цивилизованного 

рынка, поэтому жесткой институциональной струк-

туры Геосоциум ещё не сформировал. 

6.2. Век «Коней» (лидируют аграрные эконо-

мики, 1800 г.). 

Начавшие торговать страны очень быстро про-

двинулись в экономическом развитии и достигли 

уровня передовых аграрных стран, что в термино-

логии Гео-шахмат эквивалентно трансформации в 

«Коней». При этом объём ВВП вырос в 1,8 раза, а 

экспорт продукции практически удвоился. Однако 

занявшие их место новые «Пешки» ещё не начали 

торговать друг с другом и даже с лидерами своих 

команд. Причина проста – национальный продукт 

настолько мал, что едва покрывает первоочередные 

жизненные потребности населения. Вместе с тем 

готовность налаживать торговые отношения у но-

вых «Пешек» появилась, поскольку они заняли 

свои позиции на мировом рынке, рис. 7. 

6.3. Век «Слонов» (лидируют индустриальные 

экономики, 1900 г.). 

Этим новым «Пешкам» потребовалось около 

66 лет, чтобы развить свой производительный по-

тенциал и объёмы внешней торговли до уровня, со-

ответствующего аграрным странам, когда они обе 

трансформировались в «Коней». В это время ска-

кавшие перед ними «Кони» достигли уровня «Сло-

нов».  
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Вышедшие на арену очередные новые 

«Пешки» как всегда ещё не проявляют заметной ак-

тивности, рис. 8. 
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Рис. 8 

 

В это время «Слоны» продемонстрировали не-

бывало высокие темпы роста экономики, и, по-

скольку здесь мы не учитываем кризисы перепро-

изводства и военные конфликты, потенциал «Сло-

нов» увеличился в 2,5 раза. 

В это время на геополе образовалось множе-

ство незанятых ячеек, лакун, которые существенно 

тормозят рост экспорта и импорта лидеров. Чтобы 

поддержать темпы роста своих экономик кон-

курирующие лидеры Запада и Востока вынуж-

дены развивать экспортно-импортные операции 

друг с другом. Это замечательный момент в игре: 

конкуренты стали сотрудничать в силу давления 

внутренних социально-политических интересов. 

6.4. Век «Ладей» (лидируют постиндустри-

альные экономики, 2000 г.). 

К концу столетия лидеры Запада и Востока в 

нашей симметричной игре десяти стран с равной 

численностью населения достигают постиндустри-

ального (ладейного) уровня развития, рис. 9.
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Рис. 9 

 

При этом число экспортно-импортных лакун 

стремительно возрастает пропорционально возрас-

тающему разрыву между лидерами и аутсайдерами. 

И это не может не настораживать экономистов. 

Даже в такой, казалось бы, «безобидной», равно-

правной и справедливой игре по правилам, в кото-

рой соблюдается строгая симметрия торгового ба-

ланса всех стран и правила ВТО, проявляются при-

знаки нарастающей катастрофы, хаоса, которые 

становятся явными на следующем ходе игры. 

6.5. Век «Ферзей» (лидируют экологические 

экономики). 

На восьмом ходу ускоренного развития ли-

деры обеих команд вышли практически одновре-

менно на планируемый Ферзевый уровень, рис. 10. 
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Рис. 10 

 

Однако человеческий капитал геопростран-

ства остался недоразвитым, отрыв лидеров от 

остального мира породил объективные предпо-

сылки экономического и психологического харак-

тера для наступления хаоса. 

Как привыкли выражаться по этому поводу по-

литики, - «Мир вошёл в полосу турбулентности». 

Расширение мирового рынка опередило социально-

психологическое развитие многих стран мира. В ре-

зультате на «Великой шахматной доске» появились 

фигуры, компетенция которых оказалась ниже «ра-

бочих мест», которые они заняли на мировой арене. 

В игре этот исторический факт мы наблюдаем на 

Синих и Красных полях «Коней» и «Слонов», кото-

рые заняли соответственно «вторые Пешки» и 

«вторые Кони» (со звездочками). Количество Ко-

ней и Пешек увеличилось даже при установленной 

очерёдности выхода фигур на мировой рынок. 

Страны примитивно-сырьевого уровня, не све-

дущие в мировой торговле и культуре производства 

товаров должного качества, не могут более разви-

ваться без помощи развитых и развивающихся 

стран. Однако при этом они легкомысленно ожи-

дают легкого пути развития, сеют экстремистские и 

иждивенческие настроения в местах своей постоян-

ной дислокации и эмиграции. 

* * * 

Теперь попробуем ещё больше упростить мо-

дель для нашего понимания, так как латентно (в 

уме) мы постоянно держали множество дополни-

тельных неявных условий, которые всё же учиты-

вали при моделировании. Так, например, мы ушли 

от качества (квалификации) однородной продук-

ции, выпускаемой экономиками разных уровней 

социально-экономического и культурного разви-

тия. Введём эти товары и услуги в нашу игру в яв-

ном виде, и попробуем угадать, как будет выгля-

деть в идеале предельные случаи геоэкономиче-

ского пространства при свободной конкуренции и 

тотальном сотрудничестве. 

 

7. Рациональные решения - детский вари-

ант «Гео-шахмат» 

То, что понимает ребёнок, поймёт и умудрён-

ный опытом преподаватель. Здесь я в первую оче-

редь имею в виду самого себя, потому что многие 

моменты в ходе моделирования мне показались 

весьма туманными («мысль соскальзывает»). 

С этих позиций рассмотрим структуру свод-

ного платёжного баланса в более популярной 

форме: «Товар-Деньги-Товар». Для этого введём 

вектор-строку и вектор-столбец с названием «Виды 

продукции», взаимно-однозначно уточняющие спе-

циализацию соответствующих фигур при произ-

водстве и потреблении общественного продукта: 
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Фигуры: Виды продукции: 

Пешки - Энергия и сырьё (нефть, электроэнергия и др.); 

Кони - Продукты питания (зерно, мясо и др.); 

Слоны - Традиционные машины и технологии; 

Ладьи - Услуги гражданские и военные; 

Ферзи - «Зелёные» технологии, экологичные товары и услуги, знания. 

Рассмотрим финалы этой игры по двум вари-

антам: биполярная конкуренция (случай А, рис. 

11а) и нон-полярное сотрудничество (случай Б, рис. 

11б). 

а) Случай А: использование 17% потенциала 

цивилизации 

 
Рис. 11 а 

б) Случай Б: использование 100% потенциала цивилизации 
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Примечание: белые точки над фигурами говорят о том, что они по ленте Мёбиуса прошли уже не один 

круг, т.е. время на рис. 11а и рис. 11б разное и соответственно фигуры разные. 

Рис. 11 б 

 

Заметим, что многополярный мир, о котором 

так вдохновенно говорят политики, с геоэкономи-

ческой точки зрения существовать не может, так 

как это ведёт к абсолютному хаосу и ликвидации 

мирового права, что мы наблюдаем сегодня в ис-

полнении администрации Президента США До-

нальда Трампа. 

В то же время мир, построенный на абсолют-

ном приоритете международного сотрудничества, 

становится нон-полярным, но очень уж напомина-

ющим тоталитарную систему, он подчиняется 

жёстким правилам, установленным на базе между-

народного права, и выполнению некоего единого 

плана, ибо стремится к 100% использованию при-

родно-экономического потенциала Планеты. 

Как показывают исследования, страх перед пе-

ренаселением Планеты сильно преувеличен. До-

стигнув определённого уровня благосостояния все 

нации снижают рождаемость, а потом и вовсе воз-

держиваются от рождения второго ребёнка. В то же 

время производительный потенциал цивилизации 

возрастает ускоренными темпами, а научно-техни-

ческий прогресс достигает космического уровня, в 

связи с чем сырьевые и энергетические ресурсы че-

ловечество начинает черпать из ближнего космоса. 

Природа Земли при этом бережно сохраняется и 

развивается в след за развитием цивилизации. 

Пройдёт сто лет или чуть больше, и наша за-

дача, которую мы сегодня решаем в формате «Гео-

шахмат» потеряет всякий смысл, так как при опре-

делённом уровне благосостояния жителей Земли 

исчезнет проблема выживания и конкуренции 

между субъектами. Поэтому мир будет не биполяр-

ным, не многополярным, и не нон-полярным, а ка-

ким-то иным. Полярность как категория исчезнет 

из практики международного общения. 

Безусловно, появится какое-то иное диалекти-

ческое противоречие, ибо саморазвитие человече-

ства бесконечно, а оно, как известно, не может осу-

ществляться без разрешения противоречий. 

Возвращаясь к рассматриваемым вариантам 

игры, мы можем сказать, что современный мир ис-

пользует природно-экономический потенциал ци-

вилизации в условиях конкуренции менее, чем 

наполовину (примерно на 20%). Это даёт широкие 

возможности нациям для наращивания междуна-

родного сотрудничества в оптимальных масшта-

бах. 

В педагогическом аспекте следует заметить, 

что «детский» вариант формализации «Гео-шах-

мат», в силу предельной упрощённости формаль-

ных международных операций, весьма перспекти-

вен для обучения как детей, так и взрослых различ-

ного возраста. Здесь в явном виде присутствует 

процедура обмена товара на деньги, т.е. процесс це-

нообразования. Наличие банков даёт возможность 

анализировать финансовую сторону международ-

ных отношений и движение капиталов. Поэтому 

данный вариант «Гео-шахмат» заслуживает внима-

ния исследователей, занимающихся эволюцией 

Геосоциума. 

8. Проблема гармонизации развития геоэко-

номики 

Матрица международной торговли оказыва-

ется существенно более жесткой, нежели можно 

было ожидать. 
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Проблему бедных стран Юга не решает их са-

мостоятельная мобилизация богатых природных 

ресурсов и использование климатических преиму-

ществ, сколько бы денег и инвестиций им ни давали 

соответствующие организации ООН. Только вло-

жение средств и сил развитых стран в режиме дело-

вого партнёрства и сотрудничества может выпра-

вить положение с отстающими. 

Сотрудничество само по себе автоматически 

не происходит, оно требует политической воли и 

мудрости лидеров мировой экономики. Если диф-

фузия технологий направлена сверху-вниз, то 

расширение мирового рынка происходит снизу-

вверх. Это ещё один аспект для возникновения тур-

булентности. Дисгармония этих двух процессов 

формирует рыночные экспортно-импортные ла-

куны, расширяющие пропасть между богатыми и 

бедными странами. Причины этого явления – не-

контролируемая международная конкуренция и не-

достаточность сотрудничества со слаборазвитыми 

странами. Темпы роста слабых экономик должны 

существенно опережать темпы лидеров. 

Не прибегая к рядам Фурье, степень гармони-

зации динамики геоэкономического пространства 

можно определять с помощью цепного индикатора 

гармонизации (EA) по формуле (1): 

EA=
Ab.3

Ab.3

Ain.3

Am.3 >1

 

 

(1), 

где: 

ΕΑ - индикатор гармонизации (греч. - ένδειξη 

αρμονία); 

Am.3 – индекс гармонизации малой терции 

[пешка (p) – конь (k) – слон (b)]. 

Am.3= (ΔIp/ΔIk) / (ΔIk/ΔIb) > 1; 

Ab.3 – индекс гармонизации большой терции 

[конь (k) – слон (b) – ладья (r)]. 

Ab.3= (ΔIk/ΔIb) / (ΔIb/ΔIr) > 1; 

Ain.3 – индекс гармонизации увеличенной тер-

ции [слон (b) – ладья (r) –ферзь (q)]. Ain.3= (ΔIb/ΔIr) / 

(ΔIr/ΔIq) > 1. 

Здесь мы впервые сталкиваемся с аналогами 

теории музыки. И это не случайно, так как гармо-

ния является всеобщим философским понятием, ха-

рактеризующим совершенство эволюции сложных 

саморазвивающихся систем. (Заметим, что фрак-

талы (аттракторы), созданные природой, также гар-

моничны, как классическая музыка). 

9.Идея включения в геоэкономический ана-

лиз музыкальных образов 

А раз так, то это значит, что мы можем исполь-

зовать теорию музыки для гармонизации развития 

геоэкономического пространства. Для этого необ-

ходимо поставить во взаимно однозначное соответ-

ствие ключевые параметры геоэкономического 

пространства и нотную запись музыки, например, 

так как это показано на рис. 12. 

 
Рис. 12 

 

Если мы на нотном стане расположим наши 

«ноты-фигуры», ранжированные по критерию 

«Омега», а длительность нот поставим в соответ-

ствие с темпами прироста ВВП, то мы сможем бо-

лее точно и дифференцированно описывать мело-

дии исторического развития национальных эконо-

мик, локальных цивилизаций и геоэкономического 

пространства в целом. При этом арсенал инстру-

ментариев геостратегического анализа, прогнози-

рования и планирования существенно обогащается 

не только зрительными, но и музыкальными обра-

зами. На слух уловить дисгармонию существенно 

легче, чем при визуальном анализе «волн конъюнк-

туры» или других гармоник. 

Высокое искусство становится непосредствен-

ным участником развития человечества, теперь уже 

не только в культурном, но и в утилитарном по-

литэкономическом и социально-гуманитарном ас-

пектах, что чрезвычайно важно для будущего арсе-

нала научных исследований. 
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Кроме того, почему бы не послушать широкой 

публике, как звучит «Божественная музыка» разви-

тия древних, современных и будущих цивилизаций, 

написанная самой историей, фиксированная в офи-

циальной национальной и международной стати-

стике, а также ожидаемая в «официальных» про-

гнозах и «дорожных картах». Это может оказаться 

полезным и поучительным. Всё что было тайным, 

становится явным. При этом появляется призрач-

ная надежда на то, что человечество не станет 

наступать на «грабли» в очередной раз. 

10. Резюме 

В конце XIX века Людвиг Фейербах сформу-

лировал цель глобализации, которой тогда ещё не 

было и в помине: «История – это исключительно 

превращение человечества в Человека», [9]. Эта 

максима антропологической «Философии буду-

щего» Фейербаха начинает сбываться в наши дни. 

Глобализация - это объективный этап эволю-

ции человечества, а вовсе не воплощение воли од-

ной сильной нации, которая захотела создать гло-

бальный мир, а затем решила его снова разрушить, 

превратив в хаос. 

Эту позицию я пытался отразить в предыду-

щих изданиях данного журнала под общим рефре-

ном «Антропологическая политэкономия», [10, с. 

18 и др.]. 

Междисциплинарный поиск рациональных пу-

тей развития человечества, который проводят ин-

женеры, физики, математиками, экономисты, фило-

софы, поэты, художники, музыканты и другие спе-

циалисты творческих профессий с давних времён и 

до наших дней, является вечной темой интеллиген-

ции. 

Сегодня, с появлением интернета и мультидис-

циплинарных журналов, таких как Sciences of Eu-

rope и других, воплощение этой мечты о «Большом 

синтезе» Веры и Знаний становится делом времени. 

Энциклопедические знания и полидисципли-

нарные навыки мышления снова, как во времена 

Платона и Аристотеля, становятся востребован-

ными наукой ... А в это время Геосоциум, не спеша 

и незаметно для политологов и политтехнологов, 

но мощно и неотвратимо, превращается в Человека 

- GeoHomo, рис. 13.

 

Рождение GeoHomo

 
Рис.13 
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Я  исследую  мир

Через  цифры  и  схемы,

Единенье

                 рутинной  работы

Людей,

Осеняя  крестом

Варианты  дилеммы,

Если  Пешки

                     являют  нам  стать

Королей.
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АНОТАЦІЯ 
У статті методом історико-наукового аналізу розглянуто розвиток бджільництва в УРСР у 30-х–50-

х рр. ХХ ст. Вивчено джерельну базу, зокрема дослідження і публікації останніх десятиліть, що вміщують 

різні фактори розвитку бджільництва, в яких авторами не ставилося за мету комплексно дослідити розви-

ток бджільництва в системі колгоспної дослідної справи 30-х–50-х рр. ХХ ст. З’ясовано, що бджільництво 

розвивалося швидкими темпами, по всіх районах УСРР/УРСР проходило багато різних заходів, присвяче-

них підвищенню фахового рівня спеціалістів і вивченню нагальних питань бджільництва. Досліджено 

найактуальніші питання розвитку бджільництва у періоду функціонування колгоспної дослідної справи: 

розведення та догляд бджіл, племінну справу, кормову базу, боротьбу з хворобами і шкідниками бджіл, 

бджолозапилення, винахідництво і раціоналізацію у бджільництві. 

ABSTRACT 

The development of beekeeping in the Ukrainian SSR in the 30's – 50's of the 20th century was considered 

in the article by the method of historical-scientific analysis. The source base, in particular, researches and publi-

cations of the last decades, containing various factors of development of beekeeping, in which the authors did not 

set the goal to comprehensively study the development of beekeeping in the system of collective farm research in 

the 1930's – 50's of the 20th century was researched. It has revealed that beekeeping was developing rapidly in all 

regions of the Ukrainian SSR, took place many different events devoted to raising the professional level of spe-

cialists and studying the urgent issues of beekeeping. The most actual questions of development of beekeeping in 

the period of functioning of the collective farm research work were investigated: breeding and care of bees, breed-

ing work, feed base, fighting diseases and pests of bees, bee pollination, invention and rationalization in beekeep-

ing. 

Ключові слова: бджільництво, бджола, колгоспна дослідна справа, колгосп, колгоспна пасіка. 
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Історія бджільництва сягає часів Київської 

Русі. Його, як один з найдавніших промислів, мо-

жемо розглядати поетапно: дике бджільництво 

(збирання меду диких бджіл у дуплах дерев), борт-

ництво, колодне бджільництво (утримування бджіл 

у нерозбірних колодах і бортях, прикріплених на 

деревах), рамкове бджільництво. Нині ця добре ро-

звинена галузь вітчизняного сільського господарс-

тва та аграрно-промислового комплексу України 

спеціалізується на розведенні бджіл для одержання 

меду, воску та інших продуктів (маточного моло-

чка, бджолиної отрути, прополісу), а також запилю-

вання ентомофільних сільськогосподарських куль-

тур з метою підвищення їхньої врожайності. Укра-

їна належить до п’ятірки країн найбільших 

виробників меду поряд з Китаєм, Аргентиною, 

США та Мексикою. Вона щороку забезпечує запи-

лення 4 млн га ентомофільних сільськогосподарсь-

ких культур, виробляє значну кількість продукції 

бджільництва для потреб населення, харчової, ме-

дичної та інших галузей промисловості. У серед-

ньому в Україні виробляється понад 70 тис. тон 

меду, а на одну особу припадає його більше 1 кг [1]. 

Розвиток вітчизняного бджільництва істори-

чно забезпечено сприятливими природно-клімати-

чними умовами країни, достатком медоносів у лі-

сах, луках і степах, що сприяє одержанню високоя-

кісного меду різних ботанічних сортів та інших 

цінних продуктів бджільництва. Іншим суттєвим 

чинником досягнутого поступу були активні по-

шуки вітчизняних учених у напрямі розробки та за-

провадження новітніх ефективних методів ведення 

бджільництва – О.Х. Андріяшева (1826–1907), 

В.Ф. Ващенка (1850–1918), І.І. Корабльова (1871–

1951), В.А. Нестерводського (1882–1977), 

В.Ю. Шимановського (1866–1934) та інших. Ціка-

вим і неоднозначним виявляється період розвитку 

бджільництва у часи колгоспної дослідної справи 
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(30-ті–50-ті рр. ХХ ст.), коли, через проведення ко-

лективних дослідів у межах колгоспів на чолі з аг-

рономічними лабораторіями (хатами-лабораторі-

ями, будинками сільськогосподарської культури, 

колгоспними дослідними станціями), відбулися 

практичні впровадження наукових напрацювань. А 

вже сучасний етап розвиту бджільництва вимагає 

розуміння історичного досвіду та його переосмис-

лення як основи для подальших досягнень. 

Мета дослідження – вивчити розвиток бджіль-

ництва на території УСРР/УРСР у період функціо-

нування колгоспної дослідної справи (30-ті–50-

ті рр. ХХ ст.). 

Проаналізовані дослідження і публікації 

свідчить, що протягом останніх кількох десятирічь 

питання розвитку бджільництва актуально 

розглядалися в наукових працях Л.І. Боднарчука 

[2], В.П. Поліщука [3], В.Т. Скуратівського [4], 

Ю.В. Суперсон [5] та ін. Окремим блоком варто 

виділити дослідження Інституту історії аграрної 

науки, освіти і техніки ННСГБ НААН, що довели 

про світові здобутки вітчизняної аграрної науки з 

багатьох аграрних питань. Так, академік 

В. А. Вергунов стверджує, що бортництво стало 

однією з першооснов на шляху до становлення 

вітчизняної сільськогосподарської дослідної 

справи як галузі знань [6, 7]. Становленню та 

розвитку бджільництва на наукових основах 

присвячені наукові праці І.С. Бородай [8], 

Г.Л. Боднарчука [9, 10], Н.М. Демиденко [11], 

Капралюк О.В. [12]. Автори порушували різні 

фактори розвитку бджільництва, проте не ставили 

за мету комплексно дослідити розвиток 

бджільництва в системі колгоспної дослідної 

справи 30-х–50-х рр. ХХ ст. 

З початку 20-х рр. ХХ ст. почало відроджува-

тися зруйноване за часів інтервенції і війн сільське 

господарство, зокрема й бджільництво. Мережа 

бджільницької кооперації забезпечувала пасічників 

штучною вощиною, пасічним інвентарем, організо-

вувала різні заходи з поширення знань з бджільни-

цтва, курси, виставки, проводила боротьбу з хворо-

бами бджіл та ін. У цей період запрацювала Бояр-

ська пасічницька професійна школа імені 

П.І. Прокоповича створена на базі Школи практич-

ного бджільництва у 1918 р. Вже у 1930 р. її було 

реорганізовано у Боярський сільськогосподарський 

технікум бджільництва та шовківництва (нині – Бо-

ярський коледж екології і природних ресурсів На-

ціонального університету біоресурсів і природоко-

ристування України (БКЕіПР)). У жовтні 1920 р. 

з’явилася Харківська дослідна станція бджільниц-

тва створена Наркомземом України. Її розвиток 

проходив у складних фінансових і кадрових умо-

вах. Але, незважаючи на це, співробітники уста-

нови використовували науково-технічний потен-

ціал України, розробили високі технології в бджі-

льництві та безперечно надали поштовх новим 

науковим напрямкам в селекційній роботі, генетиці 

бджіл, запиленні рослин [13].  

Звичайно розвиток бджільництва на наукових 

основах вимагав розповсюдження спеціалізованих 

знань серед людей як в індивідуальному (приват-

ному) секторі господарювання, так і у колектив-

ному. Саме розвитку колективного сектору госпо-

дарювання у різних галузях сільського господарс-

тва сприяли 30-ті–50-ті рр. минулого століття. 

Сьогодні існує думка, що у зв’язку з колекти-

візацією сільського господарства, допущенням сер-

йозних помилок у веденні бджільництва України 

завдано значної шкоди і зведено його до нерентабе-

льного заняття [14]. А у ті часи на вимогу уряду як 

СРСР, так і УСРР, селяни повинні були об’єднува-

тися у колективні господарства – колгоспи і вико-

нувати поставлені «згори» завдання з метою підне-

сення галузевих досягнень. 

З метою набуття фахових знань у галузі бджі-

льництва у 20-ті–30-ті рр. ХХ ст. в Україні налічу-

валося 27 журналів з бджільництва, зокрема «Віс-

ник пасічництва» (Київ); «Голос пасічництва», 

«Пасічна старовина» (Харків); «Пасічник-колгосп-

ник» (з 1930 р. у Харкові, з 1936 р. став називатись 

«Колгоспне бджільництво»); «Українське пасічни-

цтво» (Львів); «Український пасічник» (Тернопіль); 

«Підкарпатське пчолярство» (згодом «Пчолярс-

тво») та багато інших [15]. 

Однак, все ж на той час вважалося, що сприят-

ливі умови для підйому бджільництва таки скла-

лися після створення великих сільськогосподарсь-

ких підприємств на основі об’єднання дрібних се-

лянських господарств. Воно стало 

високорозвиненою і доходною галуззю колгосп-

ного і радгоспного виробництва. Завдяки бджолам 

було підвищено врожайність багатьох сільськогос-

подарських культур. Вживалися відповідні заходи, 

спрямовані на поліпшення обслуговування і поста-

чання колгоспних і радгоспних пасік, зокрема орга-

нізовувалися з’їзди і проводилися виставки-яр-

марки. У республіках СРСР, в тому числі й в УРСР, 

були засновані контори бджільництва, відкриті на-

вчальні заклади з підготовки кваліфікованих фахів-

ців бджільництва і досвідчені бджільницькі станції 

на чолі з науково-дослідним інститутом бджільни-

цтва. Колишні способи утримання і розведення 

бджіл «пішли в небуття». На більшості пасік засто-

совувалися передові методи бджільництва, які ви-

роблені радянськими науковими установами та 

практиками колгоспного і радгоспного бджільниц-

тва. На пасіках працювали кваліфіковані фахівці, 

які достатньою мірою володіли теоретичними та 

практичними знаннями в цій галузі [16].  

І якщо у перші десятиріччя після революції па-

ралельно з земельними органами про потреби бджі-

льництва, в основному, піклувались добровільні то-

вариства і бджільницька кооперація, то з 30-х рр. 

минулого століття через ліквідацію сільськогоспо-

дарської кооперації, бджільництвом почала опіку-

ватись держава. Наприклад, у 20-х рр. минулого 

століття відбувалося піднесення розвитку бджіль-

ництва на Закарпатті. Було створено перше Товари-

ство бджолярів у В. Березному (1920); «Крайове 

бджолярське об’єднання Підкарпатської Русі» в 

Ужгороді (1921); товариство «Рой» в Ужгороді 

(1924), що відкрило взірцеву пасіку в саду місцевої 

учительської гімназії і проводило фахові курси. 
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Якщо у 1921 р. в краї працювало 5 бджолярських 

товариств із 268 членами, то у 1936 р. – 49 із 

752 членами, які мали 25600 бджолиних сімей.  

До кінця третього десятиріччя минулого сто-

ліття бджільництво розвивалося швидкими тем-

пами. Зокрема, у цей час по всіх районах України 

проходило багато форумів, зокрема нарад, зльотів, 

семінарів, присвячених вивченню різних питань 

бджільництва, а також курсів підвищення фахового 

рівня колгоспників. Зокрема у липні 1936 р. при 

Глухівському опорному пункті бджільництва від-

булася Нарада з бджільництва за участю 28 пасіч-

ників району. В ході її проведення було обговорено 

стан галузі у районі, намічено основні завдання, а 

також ухвалено провести випробування нового 

способу воскодобування на 20 колгоспних пасіках 

та взяти участь у вивченні нектарності і пилконос-

ності червоної конюшини і ролі бджіл у підвищенні 

її врожайності [17]. Наприкінці року на Українській 

науково-дослідній станції бджільництва пройшли 

Курси райінструкторів бджільництва за сприяння 

Харківської обласної контори бджільництва, які за-

кінчило 22 особи [18]. 7–10 лютого 1937 р. при Ве-

тінспекції НКЗему РСФРР відбулася Нарада з пи-

тань боротьби проти хвороб бджіл за участю та 

доповіддю представника Українського інституту 

експериментальної ветеринарії – Бойка. Після його 

виступу Нарада ухвалила перевірити всі задекларо-

вані досягнення з метою запровадження їх на прак-

тиці [19]. У серпні цього ж року на племінній пасіці 

Української науково-дослідної станції бджільниц-

тва в Грушівці (Косіорівський район Дніпропетров-

ської області) з метою обміну досвідом відбувся 

Зліт пасічників у кількості 44 осіб із Косіорівсь-

кого, Криворізького, Сталіндорфського та ін. райо-

нів. [20]. Наприкінці листопада відбувся перший ви-

пуск шестимісячних курсів із 67 спеціалістів при 

Козельщанській колгоспній школі бджільництва, 

що на Полтавщині [21]. У грудні при Українській 

науково-дослідній станції бджільництва за ініціати-

вою Наркомзему УРСР пройшов п’ятиденний семі-

нар з бджільництва для завідувачів хат-лаборато-

рій. Його основне завдання – озброєння завідувачів 

хат-лабораторій теоретичним мінімумом та мето-

дикою лабораторного дослідження для проведення 

дослідної роботи в бджільництві. Програма семі-

нару включала питання розведення і догляду бджіл, 

запилення сільськогосподарських рослин та кормо-

вої бази бджільництва, племінної справи в галузі, 

боротьби з хворобами та шкідниками бджіл та ін. 

[22]. Завершили навчання 54 бригадири-пасічники 

при Обласній школі бригадирів-пасічників (хутір 

Виногради, Черняхівського району, Житомирської 

області) для роботи на колгоспних пасіках. Деякі з 

них виявили бажання продовжити навчання заочно 

в Боярському технікумі бджільництва [23]. Працю-

вали річні курси пасічників (платні), які без відриву 

від виробництва готували бригадирів-пасічників. 

Курси розташовувалися у Києві за адресою 

вул. Ладо Кецховели, 88. Протягом навчального 

року скликалися сесії, де курсанти слухали лекції і 

складали іспити [24]. Різнопланові заходи постійно 

проходили практично до середини 1941 р.  

У середині 30-х рр. минулого століття в УРСР 

розпочато селекцію бджіл. Існували породи бджіл, 

що утворилися шляхом природного добору, а куль-

турних порід бджіл ще не існувало. На колгоспи і 

радгоспи було покладено завдання запровадження 

планової селекції бджіл з метою підвищення проду-

ктивності бджільництва. На чолі цього процесу 

стала Українська науково-дослідна станція бджіль-

ництва. Саме від неї хати-лабораторії отримали те-

матику й методику дослідної роботи в галузі селек-

ції бджіл на виробництві [25]. 

Також науковці Української науково-дослідної 

станції бджільництва, враховуючи результати дос-

лідів з принаджування бджіл на запах бузку для мо-

жливості утворення у бджіл умовних рефлексів з 

метою використання у їх спрямуванні на певні рос-

лини, тобто для запилення та медозбору (Москов-

ська дослідна станція бджільництва) небезпідста-

вно вважали, що цілком можливе спрямування 

бджіл на посіви конюшини під час цвітіння. Для 

цього їх треба було підгодовувати цукровим розчи-

ном із запахом квітів конюшини. Так, розробка 

цього способу мала велике значення для регулю-

вання діяльності бджіл у полі та для організації за-

пилення насінників червоної конюшини. Саме у се-

зон 1936 р. Українська науково-дослідна станція 

бджільництва разом із Інститутом бджільництва 

НКЗ РСФРР впроваджували у дію перевірку спо-

собу принаджування бджіл до квітів конюшини. З 

метою одержання найдостовірніших результатів їх 

проводили масово за допомогою і під керівництвом 

колгоспних хат-лабораторій. Техніка дослідів до-

зволяла їх ставити на кожній колгоспній пасіці, пі-

двезеній до посіву червоної конюшини Результати 

дослідів ретельно записувались за відповідною фо-

рмою з метою розуміння процесу запилення коню-

шини за цим способом та порівняння кількості зіб-

раного меду [26]. Ставилися досліди і стосовно ви-

значення шляхів і засобів боротьби з хворобами 

бджіл: септицемією – гострою інфекційною хворо-

бою крові, бджоляною вошою та ні.).  

Ще один важливий момент у розвитку колгос-

пного бджільництва УСРР означився завершеним 

переходом до використання рамкових вуликів та 

переходом від багатосистемності до односистемно-

сті вуликів, тобто на єдину стандартну рамку. Прак-

тика колгоспного дослідництва у бджільництві Ук-

раїни висунула рамку розміру Дадан-Блата (на 10–

12 рамок) як найкращу. Однак всі розуміли, що у 

майбутньому з перебудовою техніки бджільництва 

на нову основу, вимоги до функціональності вулика 

знову зміняться [27]. 

Упродовж 1935–1937 рр. прокотився масовий 

робітничий рух за підвищення продуктивності 

праці у бджільництві. Багато уваги у цей час приді-

лялося вивченню розведення та догляду бджіл, пле-

мінній справі, кормовій базі, боротьбі з хворобами 

і шкідниками бджіл, бджолозапиленню та винахід-

ництву і раціоналізації. 

З 1 серпня 1939 р. запрацювала Всесоюзна 

сільськогосподарська виставка, де серед демонст-

раційних досягнень колгоспного ладу у павільйоні 
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«Бджільництво» республіками СРСР представля-

лися здобутки і методи роботи передових колгосп-

них і радгоспних пасік, кращих пасічників, які 

отримали блискучі результати в одержанні меду, 

воску, збільшенні врожаю багатьох сільськогоспо-

дарських культур, зокрема насіння конюшини при 

запиленні їх бджолами. Досягнення бджільництва в 

УРСР представили колгоспи «Більшовик» (Київ-

щина), імені Тельмана, «Добробут» (Чернігівщина) 

та інші. Пасіки цих колгоспів дали в 1937 та 

1938 роках в середньому на бджолосім’ю від 60 до 

125 кг меду і від 1 до 1,5 кг воску. Учасниками ви-

ставки стали понад 500 колгоспних і радгоспних па-

сік та передовиків бджільництва. Україну у галузі 

бджільництва представили делегати з Житомирсь-

кої, Київської та Чернігівської областей [28]. 

Також і документи Державного архіву Закар-

патської області свідчать, що радянський період 

можна вважати позитивним для розвитку галузі 

бджільництва. Так, у 1947 р. колгоспи 13 районів 

області мали всього 12 пасік, у яких налічувалось 

115 бджолиних сімей, а вже на кінець 1949 р. таких 

було 117 та 1179 відповідно. 1960 р. став для колго-

спів піковим – 302 пасіки на 12000 бджолиних сі-

мей. Завдяки цьому зібрали 276 т меду (по 23 кг від 

бджолиної сім’ї) [29]. 

У 40-х рр. ХХ ст. бджільництво могло б продо-

вжувати активно розвиватися на основі Постанови 

РНК від 17 травня 1940 р. «Про заходи з розвитку 

бджільництва», але з початком Німецько-радянсь-

кої війни 1941–1945 рр., як і в cвій час громадянсь-

кої, бджільництво країни почало занепадати [30, 

С. 1−3]. Отже, розуміємо, що швидкі темпи розви-

тку бджільництва в УРСР, які тривали у 30-х ХХ ст. 

припинила Німецько-радянська війна Вона завдала 

великої шкоди сільському господарству в цілому, й 

бджільництву зокрема. Якщо напередодні війни в 

Україні було 1 млн 300 тис. вуликів, то у 1948 р. 

лише 50 тисяч [15]. 

Колгоспи і радгоспи, що перебували на окупо-

ваній території втратили майже всі пасіки. Чисель-

ність бджолиних сімей скоротилася в різних райо-

нах України. Станом на 1 січня 1946 р. в країні на-

лічувалося лише 4850 тис. бджолиних сімей, що 

становило 48,5 % від довоєнного рівня. 

Відразу ж після війни були вжиті всі необхідні 

заходи щодо відновлення і подальшого розвитку 

бджільництва. Прийнято кілька основоположних 

документів. Зокрема, важлива роль в цьому відно-

шенні належала постанові Уряду СРСР від 26 лю-

того 1945 р. [31], де визначалися основні завдання 

щодо розвитку громадського бджільництва в кол-

госпах і радгоспах, збільшення чисельності бджо-

линих сімей в особистій власності громадян, підви-

щення продуктивності пасік, а також було затвер-

джено заходи з матеріального постачання 

бджільництва і підготовки бджільницьких кадрів. У 

райони зі слаборозвиненим бджільництвом в після-

воєнні роки було завезено для організації пасік 

значу кількість бджолиних сімей [32]. Так, бджіль-

ництво як і раніше мало велике значення, як висо-

копродуктивна галузь сільського господарства, яка 

крім цінної продукції для харчування і промислово-

сті, сприяла значному підвищенню врожайності 

сільськогосподарських культур. Передбачалось 

швидкими темпами збільшити кількість бджолиних 

сімей, швидко і цілковито відновити бджільництво 

в Україні [31]. Через місяць було прийнято Поста-

нову РНК УРСР «Про поліпшення і розвиток насін-

ництва й селекції овочевих і баштанних культур в 

УРСР» від 21 березня 1945 р., положення якої реко-

мендували для збільшення врожаю у кожному на-

сінному колгоспі організувати пасіку, а в період 

квітування вивозити на ділянки овочевих і баштан-

них культур з розрахунку 1 вулик на 2 га насінників 

[33, С. 107].  

Згодом з’явилися й інші нормативно-правові 

акти, на основі яких тривав відбудовчий період, і до 

середини шістдесятих років кількість бджолиних 

сімей було доведено до довоєнного рівня. В цей же 

час відбувся науково-технічний перехід бджільни-

цтва на промислову основу. Було впроваджено про-

мислову технологію утримання бджолиних сімей, 

яка дозволяла одній ланці пасічників обслугову-

вати 500 і більше бджолиних сімей. В УРСР органі-

зували спеціалізовані господарства з виведення ма-

ток і пакетів бджіл [34, С. 7−8]. 

Формується система регулювання бджільниц-

тва, забезпечується його обслуговування, розробля-

ються плани розвитку галузі та контроль за їх вико-

нанням, проводяться заходи, спрямовані на селек-

ційно-племінну роботу, організовується запилення 

сільськогосподарських культур, забезпечується 

впровадження на пасіках наукових досягнень. Від-

родження бджільництва в повоєнні роки тривало 

довгий час, а на результати досягнень вплинула ни-

зка нормативно-правових актів: Постанови РНК 

СРСР «Про госпрозрахункові контори у бджільни-

цтві» від 15 квітня 1934 р., Постанови Економічної 

ради РСФСР «Про джерела коштів на утримання 

організацій з бджільництва» від 31 травня 1935 р., 

Постанови Ради народних комісарів «Про заходи з 

розвитку бджільництва» від 26 лютого 1945 р. 

У 1948 р. у київському державному видавниц-

тві сільськогосподарської літератури УРСР поба-

чив світ посібник для бригадирів колгоспних пасік 

– «Бджільництво» (укладачі: Радько М.К., Ро-

зов С.О., Терещенко А.К.) обсягом 247 сторінок, що 

став у нагоді всім бажаючим облаштувати колгос-

пну пасіку належним чином. Серед одинадцяти ро-

зділів привернув особливу увагу дев’ятий – «Орга-

нізація бджільництва в колгоспах». Він складався із 

чотирьох підрозділів: організація товарної пасіки в 

колгоспі; вибір і готування місця для пасіки; орга-

нізація та оплата праці на колгоспній пасіці; плану-

вання робіт та облік на пасіці. 

Упродовж 1944–1953 рр. бджільництво збіль-

шилося в 9 разів. 93 % колгоспів у цей час уже мали 

пасіки, а середній розмір пасіки по УРСР становив 

65 бджолиних сімей. Знову запрацював розшире-

ний і великий завод бджолиного інвентарю, що ви-

пускав складні машини для механізованих воско-

вих майстерень (у Дергачах під Харковом). Побу-

дували завод з виробництва вуликів (у Броварах під 
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Києвом). Відновили свою роботу технікуми бджі-

льництва і науково-дослідна станція. По багатьох 

областях УРСР організували відділення бджільни-

цтва в школах з метою підготовки колгоспних пасі-

чників, а також з’явилися воскові майстерні, обла-

сні розплідники бджіл. Поблизу Києва запрацював 

республіканський розплідник бджіл. [12]. 

Оскільки у 50-х рр. ХХ ст. було взято курс на 

укрупнення колгоспів, то відповідно відбувалося й 

укрупнення колгоспних і радгоспних пасік. 

Отже, за радянських часів були організовані 

спеціальні бджолині господарства при колгоспах і 

радгоспах. Особливий період розвитку бджільниц-

тва припав на 30-ті–50-ті рр. ХХ століття, коли фу-

нкціонувала колгоспна дослідна справа. Впрова-

джувалося у виробництво багато наукових розро-

бок і ставилися досліди в межах колгоспів на чолі з 

агролабораторіями (хатами-лабораторіями, будин-

ками сільськогосподарської культури, колгосп-

ними дослідними станціями). Майже в усіх кол-

госпах були пасіки, більшість з яких, мали компле-

ксний напрям – бджіл використовували для 

запилення сільськогосподарських рослин, а також 

для збору меду, одержання воску та іншої продук-

ції. Середня кількість пасік у колгоспах становила 

135, в радгоспах – 150 бджолиних сімей [35].  
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АННОТАЦИЯ 

Во время гражданской войны по всей территории России сильно распространились эпидемии сыпного 

и возвратного тифов, испанки, холеры других болезней. Основной задачей Наркомздрава в те годы была 

организация медико-санитарного обслуживания Красной Армии и ликвидация эпидемии, угрожавших са-

мому существованию молодой Советской республики. 

На VIII Всероссийской конференции РКП(б) в декабре 1919 года В.И. Ленин говорил: «Третья наша 

задача есть борьба со вшами, которые разносят сыпной тиф среди населения. Этот сыпной тиф среди насе-

ления, истощенного голодом, больного, не имеющего хлеба, мыла,, топлива, может стать таким бедствием, 

которое не даст нам возможности справиться ни с каким социалистическим строительством». 

ABSTRACT 

During the civil war throughout Russia rampant epidemic typhus and relapsing fever, Spanish flu, cholera 

other illnesses. The main task of narkomzdrav in those years was the organization of health care of the red Army 

and the elimination of the epidemic that threatened the very existence of the young Soviet Republic. At the VIII 

all-Russian conference of the RCP (b) in December 1919, Lenin said: «our Third task is to fight lice that spread 

typhus among the population. This typhus among the population exhausted by hunger, the patient who does not 

have bread, soap, fuel, can become such disaster which will not give us an opportunity to cope with any socialist 

construction». 

Ключевые слова: эпидемии, медико-санитарное обслуживание, противоэпидемические мероприя-

тия. 
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Тяжелое санитарное состояние страны, вы-

званное четырехлетней мировой войной, застав-

ляло Наркомздрав на основе решения VIII съезда 

партии вплотную заняться организацией санитар-

ного дела в городах и крупных населенных пунк-

тах. 

Уже тогда ставились как неотложные задачи в 

области жилищно-санитарного надзора, участие в 

работе по планировке городов, в деле водоснабже-

ния и ассенизации населенных мест, в области са-

нитарной охраны труда в промышленности как гос-

ударственной, так и мелко-кустарной и сельскохо-

зяйственной, в постановке прививочного, 

лабораторного дела [1]. 

Вот о чем рассказала в своих воспоминаниях 

работница Курского спиртзавода Карская, которая 

в годы гражданской войны работала санитаркой в 

первой Конной армии С.М. Буденного: «Вспомина-

ются отдельные эпизоды 1919 года: тиф, бараки. 

Раненых и больных красноармейцев привозят и 

привозят без конца. Не хватает ни белья, ни коек, 

ни медикаментов. Где-то близко под Рыльском бой 

- наступает Деникин. Обслуживающий персонал 

бараков в большинстве женщины. Работаем 

дружно, забывая о сменах, об отдыхе. У всех одна 

мысль: победить вощь, ибо она угрожает револю-

ции не менее чем Деникин. Она всюду, на каждой 

кепке, ползет по халату, трещит под ногами. С ней 

трудно бороться, а надо: она ежеминутно вырывает 
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бойцов из рядов сражающихся Красной Армии. И 

мы работаем и днем и ночью. 

Потом эвакуация, в облаках пыли тянутся бес-

конечные вереницы скрипучих крестьянских под-

вод. Совсем близко разрываются снаряды. Стонут 

больные, погруженные по 5 и больше на одну под-

воду. Усилиями женщин-санитарок и сестер были 

эвакуированы бараки. Мы не оставили деникинцам 

ни одного раненого красноармейца» [2]. 

В течение 1920 года Наркомздрав израсходо-

вал большие суммы на противоэпидемические ме-

роприятия, развернул до 250 000 коек для заразных 

больных, принял действенные меры по улучшению 

санитарной обработки населения. 

На места были посланы инструкции и предло-

жения по борьбе с сыпным и возвратным тифами. 

Потребовались новые героические усилия меди-

цинской общественности, чтобы организовать 

борьбу с этим народным бедствием. 

В 1922-м году было принято постановление, 

которое определило задачи и функции санитарных 

органов Республики, их государственный характер, 

ввело специальную санитарную службу [3]. 

В эти тяжелые для страны дни Курскому гу-

бернскому медико-санитарному отделу приходи-

лось преодолевать очень большие трудности в ра-

боте. Во-первых, из-за того что территория губер-

нии в 1918-м году являлась ареной гражданской 

войны, следовательно связь с рядом уездов отсут-

ствовала, а во вторых из-за сильной пораженности 

различными эпидемиями. 

К сыпному тифу, который распространился 

неимоверно быстро, прибавилось новое бедствие – 

холера. Широко развивавшаяся в смежных уездах 

Орловской, Воронежской и Черниговской губер-

нии, она начала интенсивно просачиваться на тер-

риторию Курского края [4]. 

В октябре 1918 году эпидемия холеры до-

стигла очень больших размеров. В ежемесячных 

сведениях о распространение острозаразных забо-

леваний указывалось, что в течение этого месяца 

холерой были поражены 97 селений Курской губер-

нии, больных в них учтено 434, из которых умерло 

180. Почти одновременно началась эпидемия 

гриппа, известного под названием «испанской бо-

лезни», так как впервые он появился в Испании и, 

охватив всю Европу, проник в Советскую Россию, 

где распространился очень сильно [5]. 

В газете «Курская беднота» от 10 октября 1918 

года была напечатано: 

«В Старооскольском уезде свирепствует какая-то 

особенная эпидемическая болезнь, которая не опре-

делена врачами. По сёлам масса заболевших, по 

убеждению врачей – это острая инфлюэнция пере-

бросившаяся из Воронежской губернии, особенно 

из Землянского уезда, где за последнее время много 

умерло, не вынеся эту болезнь» [6]. 

До революции в городе Курске был только 

один «особый» санитарно-эпидемиологический 

врач и один в Курском уезде. В конце 1917 года, то 

есть уже после Октябрьской революции, санитар-

ная организация, находившаяся ещё при городской 

управе, состояла из одного врача – заведующего и 

двух санитарных участковых врачей.  

К второй половине 1918 года санитарная орга-

низация ещё более окрепла, в её штате было четыре 

санитарных врача и четыре санитарно – эпидемио-

логических фельдшера. Укрепление санитарной ор-

ганизации позволило ввести более активно и дей-

ственно борьбу с эпидемиями как в самом Курске 

так и в уездах 

По постановлению комиссии Народного Ко-

миссариата внутренних дел в сентябре 1918 года 

Курскому губисполкому было отпущено 100.000 

руб. но содержание открытого в июле этого же года 

при Курской губернии ветеринарной лаборатории 

медицинского отделения, что было тесно связано с 

ожидавшемся проникновением в губернию азиат-

ской холеры [7]. 

В октябре 1918 года, к моменту особенного ро-

ста эпидемии холеры, в распоряжении губернского 

медсанотдела для борьбы с ней было уже девять 

врачей, три студента медика, 33 фельдшера, одна 

сестра милосердия, из которых формировались от-

ряды и направлялись в районы, наиболее поражены 

как холерой, так и другими инфекциями [8]. 

Заведующий лаборатории врач Н. Д. Диков-

ский был командирован в Харьков для изучения из-

готовления всяких противозаразных вакцин и сыво-

роток. Он привёз из бактериологического инсти-

тута Харьковского медицинского общества 

культуру proteus x 19, взятую из мочевого пузыря 

сыпнотифозного больного, что дало возможность 

для ранней диагностики сыпного тифа пользо-

ваться реакцией Weil-Felixa [9]. 

В связи с ростом эпидемий медсанотдел орга-

низовал краткосрочные курсы для сестёр милосер-

дия походу за заразными больными вообще и грип-

пом в частности, было выпущено большое количе-

ство листовок, посвященных мерам профилактики 

гриппа, сыпного тифа и особенно холеры. 

В листовке содержались призывы к населению 

о проведении противохолерных прививок, разъяс-

нялось их значение, давались советы, как предохра-

нить себя от заболевания холерой. 

Но эпидемия сыпного тифа продолжала разви-

ваться. В сельских районах губернии заболевание 

было распространено слабо, рост его отмечался 

главным образом по линии движения войск и воен-

нопленных. Очаги сыпного тифа находились пре-

имущественно в городах, стоявших по этой линии, 

особенно в Курске, где 19 декабря 1918 года име-

лось 190 больных, причём, кроме содержавшихся в 

заразном отделении губернской больнице, 75-м во-

енном госпитале и в Мурыновских бараках быв-

шего «Земгора», часть зараженных сыпняком была 

госпитализирована [10]. 

1 января 1919 года в губернская народная боль-

ница доносило губернскому медсанотделу о том, 

что имеет 541 больного, из которых 194 инфициро-

ванных, и просила принять меры для открытия сып-

нотифозного госпиталя. 

3 января в больнице было уже 558 больных, из 

которых в заразном отделении находилось 221. 

Госпитализировать всех сыпнотифозных не было 
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возможности. К тому времени в Народном доме, 

бывшем лазарете Всероссийского союза городов, 

был развёрнут сыпнотифозный госпиталь на 400 

коек. Однако он быстро заполнился, а положение 

не улучшилось. 

10 января губернская больница снова сооб-

щает медсанотделу о том, что ее заразное отделение 

имеет на излечении 239 больных сыпным тифом, а 

всего 534 человека. «Основная масса поступающих 

– иногубернские, доставляемые по преимуществу 

Москово-Киевско-Воронежской железной дорогой. 

В мужском терапевтическом отделении в данное 

время нет ни одного курянина». 

16 января в губернской больнице было уже 595 

больных, из них инфицированных 302, 17 января – 

645, из них 317 заразных. 

В феврале 1919 года на перегоне Курск – город 

– Курск – Ямская М–К– В. ж. д. был открыт обсер-

вационный лазарет на 70 коек. 

Но положение в губернской больнице продол-

жало оставаться напряженным: например, 31 мая в 

ней находилось на лечении 645 больных, в том 

числе 327 инфицированных [11]. 

Заключение: В течение всего 1920 года в Кур-

ском крае свирепствовали эпидемии сыпного, воз-

вратного и брюшного тифов, оспы, холеры и др. 

Для борьбы с ними в Курске и уездах были созданы 

чрезвычайные комиссии. Благодаря принятым ме-

рам уже с 1921 года сыпной тиф потерял характер 

большой эпидемии, а в последующие годы наблю-

далось дальнейшее снижение этого заболевания. То 

же произошло и с возвратным тифом, а эпидемии 

холеры совершенно не возникали. 
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Права человека – это ориентир, позволяющий 

применять «человеческое измерение» к государ-

ству, праву, закону, законности, правовому по-

рядку, к гражданскому обществу, поскольку сте-

пень зрелости и развитости последнего зависит в 

значительной мере от состояния дел с правами че-

ловека, от объема этих прав и их реализации. 

Права человека рассматриваются в науке не 

только, как явление юридическое; в ней раскрыва-

ется связь этих прав с политикой, нравственностью, 

философией, религией, поскольку права человека – 

это сложное многомерное образование. 

Права человека органично вплетены в соци-

альную деятельность людей, их общественные от-

ношения, способы бытия индивида. Они являются 

нормативной формой взаимодействия людей, упо-

рядочения их связей, координации их поступков и 

деятельности, предотвращения противоречий, про-

тивоборства, конфликтов на основе сочетания сво-

боды индивида со свободой других людей, с нор-

мальным функционированием общества и государ-

ства [3, c. 1-3]. 

Объектом исследования настоящей работы вы-

ступают общественные отношения в сфере закреп-

ления и реализации прав и свобод человека и граж-

данина в Российской Федерации, предметом рас-

смотрения – нормы российского и международного 

законодательства, регламентирующие социально-

экономические права и свободы, их защиту. 

Рассматриваемые в статье права в настоящее 

время выходят на первое место по значимости для 

россиян. Так, при сопоставлении данных двух 

опросов выяснилось, что за последние 10 лет со-

граждан стали гораздо больше волновать социаль-

ные права. В «первую пятерку» вошли право на 

труд (49%), право на жизнь (49%), а также права на 

охрану здоровья (47%), социальное обеспечение 

(40%) и свободу и личную неприкосновенность 

(40%). Право на свободу от вмешательств в личную 

жизнь россияне поставили только на 9-е место 

(25%), а права избирать и быть избранным, участ-

вовать в общественной и политической жизни, а 

также свобода совести и религиозные свободы ока-

зались в конце второго десятка [2, c.7]. 

Рассматриваемая тема актуальна для каждого 

гражданина страны, поскольку касается всех и каж-

дого. Совокупность рассматриваемых вопросов 

охватывает широкий спектр проблем, обеспечива-

ющих права и свободы человека в сферах экономи-

ческой, социальной и культурной жизни. Это боль-

шая, укрупненная, жизненно важная для каждого 

человека проблема.  
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При защите социальных прав граждан в усло-

виях судебной реформы особую актуальность при-

обретают механизмы альтернативного разрешения 

споров (далее – АРС). Их использование позволяет 

снизить нагрузку на государственные суды, тем са-

мым повысив результативность рассмотрения в них 

дел и, как следствие, эффективность защиты нару-

шенных социальных прав. Кроме того, альтерна-

тивное разрешение споров может оказаться гибким, 

оперативным и экономичным вариантом преодоле-

ния конфликта, позволяющим найти взаимовыгод-

ное решение, устраивающее обе стороны, и смяг-

чить социальную напряженность в обществе. 

При этом имеется в виду не только такая обще-

известная и популярная разновидность АРС, как 

рассмотрение дела в третейском суде или арбит-

раже, но и другие механизмы, получившие разви-

тие на современном этапе, в особенности в зару-

бежных странах с развитой экономикой. В первую 

очередь речь идет о медиации и так называемых 

омбудсменах. Представляется, что указанный зару-

бежный опыт, более подробно рассмотренный 

ниже, мог бы быть успешно использован и в нашей 

стране. 

Медиация (посредничество) играет все возрас-

тающую роль как способ альтернативного разреше-

ния споров. Достоинством медиации по сравнению 

с другими механизмами разрешения споров явля-

ется ее оперативность и меньшая затратность для 

сторон, а также сравнительная гибкость. В резуль-

тате данной процедуры стороны могут прийти к со-

глашению и по тем вопросам, которые выходят за 

пределы предмета спора. В процессе медиации при-

нимаются во внимание не только фактические об-

стоятельства спора и лежащее за ними правовое 

обоснование, но и взаимные ожидания сторон, их 

интересы, потребности и даже эмоции, а также оце-

ниваются перспективы дальнейшего сотрудниче-

ства. 

Суть медиации заключается в достижении сто-

ронами медиативного соглашения, представляю-

щего собой решение, устраивающее обе стороны. В 

то же время суд или арбитраж, как правило, выно-

сит решение, основываясь лишь на правовой 

оценке действий, приведших к возникновению 

спора, абстрагируясь от последствий выносимого 

решения для обеих спорящих сторон. Медиатор, 

наоборот, учитывая все ставшие известными в ходе 

медиации обстоятельства, подталкивает стороны к 

самостоятельному разрешению конфликта спосо-

бом, устраивающим обе стороны, оставаясь при 

этом в роли наблюдателя. В отличие от арбитра ме-

диатор не предлагает сторонам спора каких-либо 

вариантов его разрешения, он лишь содействует 

тому, чтобы стороны выработали решение самосто-

ятельно. 

На практике процедура медиации может быть 

организована различным образом, могут разли-

чаться полномочия и статус посредника. При этом, 

однако, суть данного механизма альтернативного 

разрешения споров остается неизменной. В зависи-

мости от критерия классификации можно выделить 

следующие разновидности медиации. 

По способу организации переговоров выделя-

ются прямое и косвенное посредничество: 

 прямое посредничество предполагает, что 

все стороны, включая посредников, одновременно 

присутствуют на переговорах; 

 косвенное посредничество. В рамках дан-

ного способа сторона, осуществляющая посредни-

ческие функции, поочередно проводит консульта-

ции или переговоры с каждой из сторон. Посредник 

может вмешиваться прямо в процесс переговоров, 

если это оговорено заранее, и никто из участников 

переговоров не может возражать. Основные при-

чины, побуждающие стороны использовать косвен-

ные переговоры, связаны с высокой остротой кон-

фликта, который имеет длинную историю и потен-

циально может принять более резкие формы [4, 

c.64]. 

По статусу медиатора посредничество подраз-

деляется на формальное и неформальное: 

 формальное посредничество. При такой 

разновидности медиации третья сторона имеет за-

крепленный за собой статус посредника, признава-

емый всеми сторонами, участвующими в перегово-

рах. Формальное участие в роли третьей стороны 

предполагает наличие у посредника нормативного 

статуса или возможности воздействовать на участ-

ников переговоров. Формальное посредничество 

осуществляют специально создаваемые для этого 

структуры. Это могут быть центры медиации и аль-

тернативного разрешения споров, число которых 

стремительно возрастает в Великобритании, США, 

Канаде и других развитых странах; 

 неформальное посредничество, в ходе ко-

торого посредник не имеет закрепленного за собой 

статуса. Данный вид посредничества предполагает 

реализацию не всех посреднических функций, а 

лишь их части, например только выяснение точек 

зрения и мнений. В последние годы неформальное 

посредничество получает все большее распростра-

нение на многосторонних международных перего-

ворах. Тогда одна из сторон или группа берет на 

себя посреднические функции с тем, чтобы помочь 

найти компромиссное решение. При данной разно-

видности медиации статус посредника формально 

не закреплен и не урегулирован каким-либо обра-

зом, однако участники переговоров признают авто-

ритет посредника в решении спорных проблем. 

В зависимости от того, относится ли медиатор 

к системе органов власти, посредничество можно 

подразделять на официальное и неофициальное: 

 официальное посредничество. В данном 

случае в роли посредника выступает лицо, занима-

ющее должность в органах публичной власти; 

 неофициальное посредничество. Эта раз-

новидность не предусматривает принадлежности 

лица, осуществляющего функции посредника, к 

властным органам. 

Применительно к социальной сфере медиация 

ярко проявляет себя в сфере трудовых отношений: 

там примирение и медиация могут выступать в ка-

честве факультативного или даже обязательного 
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этапа в процессе преодоления разногласий по по-

воду содержания коллективных договоров между 

работодателями и профсоюзами. Без проведения 

соответствующей процедуры у субъектов трудовых 

отношений может отсутствовать право на заба-

стовку или локаут. При этом даже в случае начала 

забастовки или локаута процедура медиации может 

продолжать применяться до окончательного урегу-

лирования спора. Нередко служба медиации входит 

в структуру органа государственной власти, упол-

номоченного в сфере трудовых отношений. 

Успех медиации как способа альтернативного 

разрешения споров во многом основывается на 

стремлении сторон прийти к обоюдному согласию 

и продолжить сотрудничество. В то же время, когда 

избежать конфронтации не представляется возмож-

ным, а единственным выходом из сложившейся си-

туации будет обязательное для исполнения реше-

ние юрисдикционного органа, медиация оказыва-

ется неэффективной. Более того, она может 

сознательно использоваться недобросовестной сто-

роной для затягивания разрешения спора. По этой 

причине законодатели в зарубежных государствах 

с особенной осторожностью подходят к такому во-

просу, как введение обязательной медиации в судах 

по рассмотрению гражданских дел. Так, в канад-

ской провинции Онтарио программа обязательной 

медиации в судах введена лишь в судах городов То-

ронто и Оттава, а также графства Эссекс, как это 

предусмотрено Правилами гражданского процесса 

[7. c.194], принятыми на основании Закона «О гос-

ударственных судах» [6, c. 43]. Помимо указанных 

Правил деятельность медиаторов регулируется Ко-

дексом поведения, утвержденным Канадской ассо-

циацией юристов Онтарио. 

В каждой из территориальных единиц провин-

ции, в которой действует программа обязательной 

медиации, созданы местные комитеты по медиа-

ции, в задачи которых входят аккредитация и со-

ставление списков медиаторов, мониторинг их дея-

тельности, а также рассмотрение поданных на них 

жалоб. Министерством генерального атторнея Он-

тарио (Ontario Ministry of the Attorney General) для 

комитетов подготовлены рекомендации по подбору 

медиаторов, основанные на балльной системе 

оценки, включающей такие критерии, как образова-

ние, опыт в качестве медиатора, прохождение про-

грамм обучения медиации, знание системы граж-

данского правосудия и рекомендации в отношении 

кандидата. 

Зарубежным законодательством чаще всего не 

предусматривается проведения обязательной су-

дебной медиации, однако при этом связь медиато-

ров с государственными судами может быть значи-

тельной. Так, в Швейцарии медиаторы нередко 

имеют аккредитацию при кантональном суде. Та-

кая аккредитация не только подтверждает высокий 

профессионализм и гарантирует соблюдение меди-

атором норм профессиональной этики, но и при 

необходимости обеспечивает возможность зафик-

сировать достигнутое медиативное соглашение в 

виде вступившего в законную силу судебного ре-

шения [1. c. 83]. 

Медиация может применяться для защиты 

прав граждан и в такой специфической публично-

правовой сфере, как налоговые споры. При этом во-

все не обязательно, чтобы такая медиация была 

предусмотрена законодательством: налоговые ор-

ганы на практике нередко поощряют проведение 

процедур медиации для разрешения разногласий с 

налогоплательщиками. Свой отпечаток, однако, 

накладывает публично-правовой характер таких 

споров: с помощью медиации могут разрешаться 

лишь вопросы факта, но не вопросы права. 

Приведенный зарубежный опыт применения 

медиации свидетельствует о значительном ее по-

тенциале для защиты социальных прав граждан в 

различных сферах общественной жизни. В то же 

время введение ее как обязательного элемента раз-

решения споров оправданно не всегда и не для всех 

категорий споров. Вместе с тем наличие возможно-

сти участников процесса прибегнуть к медиации 

для разрешения спора, а также оценить ее особен-

ности и преимущества, безусловно, должно иметь 

положительный эффект. 

С точки зрения защиты социальных прав пред-

ставляет интерес рассмотрение споров так называ-

емыми омбудсменами (ombudsman). Данный спо-

соб альтернативного разрешения споров появился 

относительно недавно и активно развивается за ру-

бежом. Функции омбудсмена, как правило, заклю-

чаются в том, что по переданным ему спорам он по-

сле всестороннего изучения и оценки обстоятель-

ств дела выносит рекомендации по его 

разрешению. Омбудсмен представляет собой неза-

висимый беспристрастный орган разрешения спо-

ров, возникающих в той или иной сфере оказания 

специализированных услуг, в том числе социально 

значимых лицензируемых или осуществляемых на 

основании специального государственного разре-

шения. 

При этом различными могут быть не только 

специализации омбудсмена, но и организационные 

основы его деятельности: служба омбудсмена мо-

жет входить в систему органов государственной 

власти либо представлять собой негосударствен-

ную некоммерческую организацию. В первом слу-

чае в функции омбудсмена чаще всего входит рас-

смотрение споров в какой-либо сфере, тесно свя-

занной с деятельностью должностных лиц органов 

публичной власти. Сторонами таких споров явля-

ются с одной стороны органы государственной вла-

сти или местного самоуправления, а с другой – 

граждане и организации (в том числе субъекты 

предпринимательской деятельности), права и за-

конные интересы которых затрагиваются в ходе де-

ятельности указанных органов. Во втором случае 

омбудсмен чаще всего рассматривает споры в част-

ноправовой сфере, сторонами которых являются с 

одной стороны профессиональные участники 

рынка, коммерческие организации, а с другой – их 

клиенты, физические лица, пользующиеся их услу-

гами для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 
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В качестве примера официального посредни-

чества, применяемого в первом случае, можно при-

вести службу омбудсмена по государственным за-

купкам в Канаде. Ее правовое положение определя-

ется Федеральным законом «О департаменте 

публичных работ и правительственных услуг» [5, 

c.16], а также подзаконными Правилами об 

омбудсмене по государственным закупкам. Компе-

тенция омбудсмена в области альтернативного раз-

решения споров распространяется на споры, возни-

кающие в связи с токованием и применением госу-

дарственных контрактов. Конкретный перечень 

таких контрактов, закрепленный в ст. 6 указанного 

Закона, весьма подробен и обширен. Он включает в 

себя значительное число договоров, в том числе 

связанных с поставкой товаров и оборудования, 

оказанием различных разновидностей услуг, вы-

полнением работ. По сути, речь идет обо всех госу-

дарственных контрактах, находящихся в ведении 

Федерации. 

Согласно Закону «О департаменте публичных 

работ и правительственных услуг» омбудсмен 

назначается генерал-губернатором Канады на срок 

до пяти лет, однако законодательством не преду-

смотрен какой-то определенный перечень требова-

ний, касающихся возраста, образования или квали-

фикации омбудсмена. Прямо не закреплены и такие 

требования, как независимость и беспристраст-

ность. Но при этом в Законе отмечается, что 

омбудсмен оценивает, помимо прочего, справедли-

вость, открытость и прозрачность государственных 

закупок, а следовательно, предполагается, что он 

должен обладать и качествами, позволяющими ему 

производить такую оценку. 

Будучи подотчетным министру публичных ра-

бот и правительственных услуг, омбудсмен входит 

в структуру государственной службы. При этом в 

соответствии с Законом порядок выплаты возна-

граждения и компенсации расходов омбудсмену 

устанавливается генерал-губернатором. 

В соответствии с п. 3(d) ст. 22.1 Закона «О де-

партаменте публичных работ и правительственных 

услуг» в области альтернативного разрешения спо-

ров омбудсмен лишь обеспечивает проведение со-

ответствующей процедуры АРС по запросу сто-

роны государственного контракта. Остальные его 

функции напрямую не связаны с АРС и включают 

рассмотрение жалоб на нарушения законодатель-

ства о государственных закупках, а также финансо-

вого законодательства. По итогам рассмотрения 

того или иного вопроса омбудсмен оценивает серь-

езность нарушений и дает рекомендации по их 

устранению. 

В Чехии существует пост финансового 

омбудсмена, избираемого Палатой депутатов Пар-

ламента сроком на пять лет. В его компетенцию 

входит рассмотрение в роли арбитра споров между 

поставщиками и потребителями финансовых услуг, 

в том числе в области страхования. Споры рассмат-

риваются в довольно сжатые сроки (по общему пра-

вилу до 30 дней, в особо сложных случаях – до 60) 

по заявлению лица, считающего, что его права 

были нарушены. Данное заявление не облагается 

государственной пошлиной. Финансовый 

омбудсмен принимает решения самостоятельно на 

основании всестороннего изучения обстоятельств 

дела и согласно законодательству, при этом в про-

цессе своей деятельности он должен стремиться к 

мирному урегулированию споров. 

В отдельных странах деятельность финансо-

вого омбудсмена в области альтернативного разре-

шения споров может осуществляться негосудар-

ственными некоммерческими организациями. В 

Канаде в таком качестве выступает омбудсмен по 

банковским услугам и инвестициям, который зани-

мается финансовыми спорами с участием потреби-

телей или малого бизнеса. Данный омбудсмен мо-

жет рассматривать жалобы указанных лиц (при 

этом жалобы потребителей он рассматривает бес-

платно) против организаций, оказывающих финан-

совые услуги. Оказываемые потребителям финан-

совые услуги часто затрагивают их социальные 

права, например право на жилище при предостав-

лении ипотечного кредита. 

Если в результате рассмотрения жалобы 

омбудсмен обнаружит, что права заявителя были 

нарушены, он может рекомендовать финансовой 

организации компенсировать заявителю послед-

ствия этих нарушений. При этом рекомендации 

омбудсмена не носят обязательного характера, а об-

ращение к нему не мешает прибегнуть к разреше-

нию спора в государственном суде. Авторитет 

омбудсмена весьма высок, и большинство его реко-

мендаций исполняются финансовыми организаци-

ями добровольно, в том числе и потому, что, если 

факт неисполнения этих рекомендаций станет до-

стоянием гласности, это может негативно сказаться 

на деловой репутации нарушителя. 

Правительством России подготовлен проект 

Федерального закона № 517191-6 «О финансовом 

уполномоченном по правам потребителей услуг 

финансовых организаций» (пояснительной запис-

кой, финансово-экономическим обоснованием, пе-

речнем актов федерального законодательства). Как 

отмечается в пояснительной записке к законопро-

екту, введение института финансового омбудсмена 

преследует цель повысить защищенность граждан 

при получении финансовых услуг, упростить досу-

дебное разрешение споров, снизить нагрузку на 

суды и уменьшить социальную напряженность из-

за недовольства качеством финансовых услуг. 

Действие законопроекта распространяется на 

деятельность кредитных и страховых организаций 

(за исключением перестраховочных организаций), 

обществ взаимного страхования и иных финансо-

вых организаций. Предполагается создание в 

форме некоммерческого партнерства Службы фи-

нансовых уполномоченных, которая станет универ-

сальным органом досудебного рассмотрения спо-

ров в связи с оказанием финансовых и страховых 

услуг гражданам. При этом для физических лиц об-

ращение в Службу будет бесплатным. Основной 

руководящий орган Службы (совет) должен форми-

роваться из представителей Банка России, Прави-

тельства РФ, объединений профессиональных 
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участников рынка и объединений потребителей со-

ответствующих услуг. 

Изучение зарубежного опыта показывает, что 

в странах с развитой экономикой процедуры аль-

тернативного разрешения споров играют важней-

шую роль не только как средство внутреннего регу-

лирования свободной рыночной экономики, но и в 

качестве механизма защиты социально значимых 

интересов и предотвращения социальных конфлик-

тов. В правопорядках некоторых стран, таких как 

Канада, можно говорить о формировании системы 

альтернативного разрешения споров, в которой со-

четаются и взаимно дополняют друг друга различ-

ные элементы. Вышеизложенное позволяет сделать 

вывод, что в нашей стране потенциал таких разно-

видностей АРС, как медиация и службы омбудсме-

нов, в полной мере еще не раскрыт и обращение к 

передовому зарубежному опыту поможет обеспе-

чить значительно лучшую защиту социальных прав 

граждан. 

Новая система гарантий социально-экономи-

ческих прав и свобод еще в должной мере не сло-

жилась. Переход на рельсы рыночной экономики 

пока не обеспечивает осуществления тех социаль-

ных функций, которые присущи ее развитым фор-

мам. А существовавшие ранее гарантии социально-

экономических прав и свобод уже значительно 

сузились. В связи с этим насущной задачей явля-

ется реальный поворот к социально ориентирован-

ной экономической реформе, курс на которую обо-

значен как очередная задача государства. 

Новая экономическая и социальная роль госу-

дарства изменила характер государственных гаран-

тий прав и свобод человека в данной сфере, но не 

снизила его ответственность за создание системы 

таких гарантий. 

Основаниями социально-экономических прав 

может быть закон, договор, правопреемство, обе-

щание, в том или ином виде совершенное и так или 

иначе усвоенное другой стороной. 

Все граждане, имеющие одинаковые заслуги 

перед государством (в целом) либо субъектом Фе-

дерации (в частности), владеют равными правами 

на признание за ними определенной социальной 

льготы независимо от такого обстоятельства, как 

момент обращения за ее получением. 

В настоящее время существуют некоторые 

проблемы в реализации гарантированных социаль-

ных прав и свобод граждан. Положение человека в 

обществе, защита его прав и свобод еще крайне 

несовершенны, что выражается в том, что: суще-

ствуют явные противоречия в принимаемых право-

вых актах; законодательная техника несовершенна, 

существует огромное количество отсылочных 

норм, затрудняющих пользование такими законо-

дательными актами; новое законодательство в ряде 

случаев не обеспечивает защиту интересов соци-

ально уязвимых слоев населения. Кроме того: 

1. Одной из нерешенных на сегодняшний день 

проблем является применение норм, имеющих 

называемый судами заявительный характер, право-

вое определение которого отсутствует. Камень пре-

ткновения в данном вопросе – действие таких норм 

во времени, в течение которого наши законы часто 

изменяются и дополняются, порой не в лучшую для 

граждан сторону. 

Социальное право не является срочным, и пе-

риод его существования не должен быть ограничен 

пресекательным (преклюзивным) сроком. 

2. Государством должен быть обеспечен кон-

ституционный принцип равенства каких-либо прав 

гражданина (ч. 2 ст. 19 Конституции РФ), в т.ч. со-

циальных.  

Правовое регулирование должно осуществ-

ляться законодателем с соблюдением требований 

Конституции, в т.ч. принципов справедливости, ра-

венства, гарантированности государством социаль-

ных прав. Принцип справедливости, чтобы стать 

воистину конституционным, действенным меха-

низмом реализации прав граждан на деле, должен 

быть закреплен в статье 7 Конституции РФ. 

3. Необходимо закрепление на конституцион-

ном уровне права на такое вознаграждение за труд, 

которое бы обеспечивало существование человека. 

Такая формулировка (а не привязка МРОТ к прожи-

точному минимуму на конституционном уровне) 

позволила бы гражданам оспаривать и размер са-

мого прожиточного минимума. 

4. Необходима более жесткая определенность 

понятий в проблеме ограничения прав. Существует 

необходимость дифференциации ограничений прав 

и свобод граждан, регламентированных нормами ч. 

1 и 3 ста. 56 Конституции РФ и ч. 3 ст. 55 – с другой. 

И там и там присутствует один термин «ограниче-

ние прав», однако ч. 1 ст. 56 говорит о возможности 

ограничения прав в случае введения чрезвычайного 

положения.  

По нашему мнению, в ст. 55 речь идет о воз-

можности ограничить сами права, а в статье 56 – об 

ограничениях реализации отдельных прав в экстра-

ординарных условиях. При таком понимании оче-

видна теоретическая ошибочность конструкций как 

ч. 3 ст. 55, так и ч. 3 ст. 56, что приводит к правовым 

коллизиям и может сказаться на практике. 

Соответствующие части ст.ст. 55 и 56 Консти-

туции РФ необходимо сформулировать иначе. В ч. 

3 ст. 55 необходимо перечислить все абсолютные 

права, которые невозможно ограничивать никаким 

способом, даже законом. А ч.3 ст. 56 должна содер-

жать перечисление прав и свобод, реализация (осу-

ществление) которых не может подвергаться огра-

ничениям. 

5. В действующем российском законодатель-

стве, равно как и в международных правовых актах 

устанавливается прямой запрет дискриминации, 

включая отдельные положения ТК РФ, призванные 

защитить работников от дискриминации и произ-

вола работодателей. Однако российское законода-

тельство не соответствует ряду актов толкования 

международных трудовых стандартов. Контроль-

ные органы МОТ делают замечания в отношении 

соблюдения Россией всех основополагающих 

принципов и прав в сфере труда, предусмотренных 

Декларацией 1998 г. Применительно к принципу 
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запрета дискриминации в сфере труда и занятий су-

ществуют предложения в отношении модификации 

Россией внутреннего законодательства. 

Модернизировать российское трудовое зако-

нодательство необходимо, при этом совершенство-

вать его следует в направлении расширения толко-

вания норм, содержащих запрет дискриминации в 

сфере трудовых правоотношений, поскольку про-

явления дискриминации в различных формах в 

настоящее время встречаются практически на всех 

стадиях трудовых отношений: дискриминация при 

приеме на работу, в области оплаты труда, при про-

движении по службе, при увольнении и др.  

Современное трудовое законодательство уста-

навливает правовые гарантии для обеих сторон тру-

дового правоотношения, вплоть до судебной за-

щиты их прав и законных интересов. Однако меха-

низмы реализации правовых гарантий в 

современных условиях не эффективны – отсюда и 

возникают проблемы применения норм трудового 

права.  

6. Социальные права нуждаются в четком фор-

мулировании критериев определения лиц, которым 

должна предоставляться социальная помощь. Ис-

ходя из анализа российских законов, посвященных 

выбору тех или иных лиц в качестве нуждающихся 

в поддержке социума, легко обнаружить категории, 

которые явно не свидетельствуют о попадании в 

трудные жизненные обстоятельства, к ним отно-

сятся: лица, обладающие определенным должност-

ным положением; лица, ранее обладавшие, до вы-

хода на пенсию, определенным должностным поло-

жением; лица, обладающие определенным 

семейно-правовым статусом (являющиеся или яв-

лявшиеся членами семьи лица, занимавшего опре-

деленную должность или служившего в определен-

ном государственном органе); лица, использовав-

шие разрешенную законом платную услугу в силу 

отсутствия соответствующей подготовки для полу-

чения бесплатной услуги.  

Именно поэтому все больше можно обнару-

жить негативных откликов по отношению к сохра-

нению такой ценности, как социальные права. Для 

исправления ситуации необходимо: 

 устранить дискриминационность при уста-

новлении лиц, имеющих право на получение надба-

вок к пенсиям (такие надбавки предусмотрены в от-

ношении представителей публичной власти) и так 

называемых «досрочных пенсий», когда перечень 

профессий, при которых лицо приобретает соответ-

ствующее право, достаточно широк, распространя-

ясь как на специальности тяжелого физического 

труда, так и на профессиональную деятельность во-

енных, не служивших на границе или в горячих 

точках; 

 делать упор не на оказание обширной со-

циальной поддержки слабым слоям населения, а на 

том, чтобы уменьшать количество таких лиц. 

Правда, не за счет формального перевода лиц, нуж-

дающихся в помощи, в категорию не нуждаю-

щихся, а посредством создания условий для приоб-

ретения гражданином финансовой дееспособности 

(самостоятельного источника жизнеобеспечения). 
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Стратегической целью таможенной службы 

Российской Федерации (далее - ФТС России) явля-

ется повышение уровня экономической безопасно-

сти Российской Федерации, создание благоприят-

ных условий для привлечения инвестиций в рос-

сийскую экономику, полного поступления доходов 

в федеральный бюджет, защиты отечественных 

производителей, охраны объектов интеллектуаль-

ной собственности и максимального содействия 

внешнеторговой деятельности на основе повыше-

ния качества и результативности таможенного ад-

министрирования. Учитывая сложившиеся условия 

интеграции Российской Федерации в мировое сооб-

щество, ФТС России будет концентрировать свою 

деятельность на развитие системы таможенного ад-

министрирования, которая должна стать инстру-

ментом влияния на отечественный рынок в рамках 

законодательной базы. Воздействие технологиче-

ского фактора на деятельность таможенных орга-

нов характеризуется комплексной автоматизацией 

и информатизацией всех направлений деятельно-

сти. Следствием этого процесса является возникно-

вение потенциальных угроз информационной без-

опасности таможенных органов. С учетом этого 

процесс внедрения достижений науки и техники в 

деятельность таможенных органов должен сопро-

вождаться не только повышением прозрачности от-

дельных таможенных процессов, но и совершен-

ствованием мер обеспечения информационной без-

опасности[1]. Вопросы совершенствования 

таможенного администрирования изложены в 

«Стратегии развития таможенной службы Россий-

ской Федерации до 2020 года», где таможенные ор-

ганы должны содействовать созданию благоприят-

ных условий для развития внешнеэкономической 

деятельности и минимизации издержек ее участни-

ков, что и предполагается достичь путем совершен-

ствования существующей системы администриро-

вания.  

Как справедливо отмечает профессор Ю.А. Ти-

хомиров, «трудности и проблемы остаются, и одна 

из них связана с механизмом администрирования». 

Данное явление и понятие получило признание в 

налоговом, таможенном и ином законодательстве и 

в экономической практике. Однако понимание при-

роды администрирования не всегда определенно. 

Довольно часто этому явлению приписывается су-

губо негативный смысл жесткого управления и пря-

мого ограничения самостоятельности граждан и ор-

ганизаций. Администрирование иногда ограничи-

вается либо отраслями, сферами применения, либо 

периодом введения, либо набором специальных ме-

тодов. Все это не способствует выявлению потен-

циала администрирования как механизма налажи-

вания и укрепления взаимоотношений субъектов и 

объектов управления и достижения высоких конеч-

ных результатов в регулируемой сфере. Админи-

стрирование представляет собой процесс прямого 

воздействия публичных органов на деятельность 

организаций и граждан для достижения общих це-

лей [2, с.14]. В целом таможенное администрирова-

ние рассматривается как система правовых, эконо-

мических, организационных и иных широкомас-

штабных мероприятий, направленных на 

реализацию и защиту внутренних и внешнеэконо-

мических интересов Российской Федерации в усло-

виях развивающихся рыночных отношений. Суще-

ственнейшим фактором, актуализирующим про-

блему таможенного администрирования в 
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глобальном масштабе, является дальнейшее разви-

тие международного таможенного сотрудничества, 

таможенных услуг в глобальном масштабе [3]. Со-

временное таможенное администрирование в своем 

развитии балансирует между двумя тенденциями: 

необходимостью осуществления должного кон-

троля для обеспечения безопасности общества, с 

одной стороны, и содействием развитию бизнеса 

посредством максимального упрощения таможен-

ных формальностей, с другой. По мнению некото-

рых авторов, современное таможенное админи-

стрирование в России по сравнению с лучшими ми-

ровыми практиками обеспечивает недостаточную 

эффективность как для государства, так и для 

участников внешнеэкономической деятельности. 

Уровень недостоверного декларирования со сто-

роны бизнеса или ввоза в страну товаров в обход 

установленных правил остается высоким. Дискре-

ционные полномочия таможенных органов и их 

должностных лиц при действующих технологиях 

контроля (многочисленность контрольных органов 

и отсутствие необходимого взаимодействия между 

ними) создают условия административного давле-

ния на бизнес, способствующего коррупции.  

Вступивший в силу с 1 января 2018 года Тамо-

женный кодекс ЕАЭС закрепляет правовые основы 

этих процедур еще на годы вперед. К ключевым не-

достаткам существующей системы таможенного 

администрирования в России относятся: много-

этапность таможенного оформления с предоставле-

нием на каждом этапе сведений и их дублирова-

нием в различных форматах, в том числе на бумаж-

ных носителях, что в условиях современных 

информационных технологий приводит к излиш-

ним издержкам для предпринимателей. Разобщен-

ность контрольных функций таможенных и налого-

вых органов, а в пунктах пропуска — таможенных 

и иных государственных органов, осуществляю-

щих контроль трансграничного перемещения това-

ров, транспортных средств и лиц. Проведение ос-

новных проверочных мероприятий в фискальных 

целях, в том числе проверка правильности заявле-

ния таможенной стоимости, до выпуска товаров в 

оборот (их удержание до осуществления расчетов 

по таможенным платежам). Подмена системы 

управления рисками «тарифной сеткой» (стоимост-

ными профилями риска) с указанием минимальной 

стоимости товаров для начисления таможенных 

платежей. Слабая аналитическая работа в рамках 

системы анализа рисков и управлениями. Между 

тем, современные возможности цифровой обра-

ботки данных позволяют обрабатывать широкий 

спектр сведений о производителях и технологиях 

производства товаров, путях их доставки, лицах, 

участвующих в цепи поставок, ценовых факторах и 

другую значимую информацию. Нынешняя си-

стема управления рисками характеризуется креном 

в сторону ранжирования участников ВЭД по сте-

пени риска нарушения ими таможенного законода-

тельства и выявления рисковых поставок на этапе 

декларирования (в основном за счет стоимостных 

профилей риска). Действующие технологии преду-

сматривают возможность выпуска товаров под 

обеспечение уплаты таможенных платежей, если у 

таможенного органа есть сомнения в правильности 

исчисления соответствующих сумм. Однако такой 

выпуск осуществляется под разовые (на одну по-

ставку) финансовые гарантии после предваритель-

ной оценки данных сумм. При этом величина фи-

нансовых гарантий определяется в максимальных 

размерах вне зависимости от истории деятельно-

сти, благонадежности и платежеспособности им-

портера, что приводит к непрогнозируемым за-

держкам выпуска товаров и незапланированным 

тратам на внесение денежного залога. Многоэтап-

ность таможенного оформления, разобщенность та-

моженного и налогового администрирования обра-

зуют информационные дыры для фискального кон-

троля [4, с.3,9]. Необходимо отметить, что в 

настоящее время таможенное администрирование 

проходит этап реформирования. ФТС России про-

вела значительную работу по совершенствованию 

таможенного администрирования, направленную 

на упрощение экспортных и импортных операций. 

Практическое осуществление реформ проводилось 

на базе современных IT-технологий, реализован-

ных в Единой автоматизированной информацион-

ной системе таможенных органов. Внедрены необ-

ходимые программные продукты и налажена их 

бесперебойная работа. Осуществлен полномас-

штабный переход на применение электронного де-

кларирования. Сегодня более 99% таможенных де-

клараций подается в электронном виде. Работа в 

электронном формате и новые прогрессивные тех-

нологии значительно сократили количество доку-

ментов, представляемых при осуществлении тамо-

женных операций, сроки проведения таможенных 

операций, а также оказали существенное влияние 

на снижение финансовых затрат участников меж-

дународной торговли [5].  

ФТС России планомерно создает систему элек-

тронных таможен, формирует единый механизм 

прослеживаемости товаров и настраивает каналы 

межведомственного электронного взаимодействия. 

Эти процессы напрямую связаны с внедрением пе-

редовых технологий, дальнейшей цифровизацией и 

автоматизацией службы. В настоящий момент с ис-

пользованием 81 программного средства и 67 баз 

данных ежедневно обрабатывается от 12 до 15 тыс. 

деклараций на товары, обеспечивается 100% элек-

тронное декларирование [6]. Помимо этого, запу-

щен НИР по цифровой инициативе «Внедрение 

электронных сопроводительных документов и их 

взаимное признание в государствах—членах 

ЕАЭС». На уровне ЕЭК будет создан ряд базовых 

информационных ресурсов, один из них — класси-

фикатор товаров, который участвует в трансгра-

ничном обороте. Эта система позволяет обмени-

ваться информацией между пятью странами, в 

первую очередь между госструктурами, и она свя-

зана с тем мандатом, который есть у Евразийской 

экономической комиссии. Одновременно создается 

общая цифровая платформа, которая позволит 

национальным сегментам использовать в том числе 

наши цифровые технологии [7].  
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Российские налоговая и таможенная служба 

готовятся к запуску систем прослеживаемости, поз-

воляющих в перспективе контролировать движение 

товаров от ввоза до продажи, которые в этом 

сильно заинтересованы, потому что прослеживае-

мость помогает бороться с теневым оборотом. Со-

здание единой информационной базы налоговой и 

таможенной служб позитивно скажется на работе 

органов. Обмен данными о таможенных деклара-

циях, о вывезенных товарах, о долгах по таможен-

ным платежам и о нарушениях налогового законо-

дательства позволил службам создать полное досье 

на предпринимателей, разбив их на категории в за-

висимости от степени добросовестности. Обмен 

данными о налогоплательщиках и участниках ВЭД 

позволит государству экономить ресурсы и повы-

сить точечность проверок. Предполагается, что это 

позволит отслеживать все операции с товаром в 

процессе его жизненного цикла. Сейчас для подоб-

ного контроля уже применяются ЕГАИС, система 

маркировки отдельных товаров, готовится также 

соглашение на уровне ЕАЭС о прослеживаемости 

при поставках товаров из третьих стран [8]. Цифро-

вая прослеживаемость – новые горизонты цифро-

вого государственного управления товарными рын-

ками и рынками услуг. Организация системы про-

слеживаемости товаров стала общемировой 

тенденцией. При этом таможенным органам важно 

не просто фиксировать «траекторию» движения 

конкретного товара, а «видеть» цепочку поставок 

полностью: начиная с момента производства и за-

канчивая выпуском в обращение. Это существенно 

упрощает и ускоряет проведение процедур тамо-

женного контроля. Прослеживаемость товаров яв-

ляется частью формируемого единого механизма 

администрирования таможенных и налоговых пла-

тежей. Его реализация предполагает не только 

налаживание информационного обмена между 

службами, но и открытость со стороны бизнес-со-

общества. Таможня и налоговая в полном объеме 

информированы о движении товара и денежных 

средств, что сокращает число возможных проверок 

в будущем. Новая современная система прослежи-

ваемости повышает эффективность бизнеса. Более 

того, стало очевидным, что в глобальном мире без 

таких систем вообще невозможно быть конкурен-

тоспособными. Развитие информационного об-

мена, на котором основана цифровая прослеживае-

мость, также позволит в автоматизированной 

форме применять риск-ориентированный подход 

[9]. На государственном уровне планируется разра-

ботка новых подходов в таможенном администри-

ровании, соответствующих задачам цифровизации 

экономики, использования новейших информаци-

онных технологий при осуществлении государ-

ственных функций в сфере внешнеэкономической 

деятельности, в том числе: создание условий для 

ускорения перехода на электронный документо-

оборот между участниками внешнеэкономической 

деятельности и государственными контрольными 

органами; повышение эффективности использова-

ния государственными контрольными органами си-

стемы управления рисками; сокращение сроков 

прохождения всех процедур, связанных с ввозом 

товаров и транспортных средств в Российскую Фе-

дерацию и их вывозом из Российской Федерации; 

сокращение доли теневого оборота импортных то-

варов на российском рынке; повышение привлека-

тельности морских портов Российской Федерации. 

В результате планируется создать условия для 

улучшения инвестиционного климата в Российской 

Федерации и комфортные условия осуществления 

внешнеэкономической деятельности[10]. Внедре-

ние цифровых технологий кардинально улучшает 

качество и эффективность деятельности таможен-

ных органов и является реальным рычагом проти-

водействия коррупционным проявлениям в тамо-

женной сфере, вывода большой массы товаров из 

теневого сектора.  
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АННОТАЦІЯ  

Статтю присвячено дослідженню застосування віндикаційного та негаторного позовів для захисту 

права власності та інших речевих прав, порушених в результатів недотримання правил добросусідства. 

Необхідність такого дослідження викликана великим практичним значенням юридичної кваліфікації дій 

особи, що самовільно зайняла частину земельної ділянки сусіда. Якщо такі дії кваліфікувати як припи-

нення володіння власника, то у такому разі позивач повинен застосовувати віндикаційний позов. Кваліфі-

кація таких лише як створення перешкод у користування без припинення володіння власника означає, що 

потерпілий повинен застосовувати саме негаторний позов.  

Застосування цих двох способів захисту права власності на земельну ділянку має істотні особливості. 

Зокрема, у разі застосування віндикаційного позову, позивач може пропустити строк позовної давності і 

відповідач може використати пропуск такого строку як підставу для відмови у задоволенні позову. Трива-

лий характер порушення права власності на земельну ділянку, для припинення якого застосовується нега-

торний позов, робить неможливим пропуск строку позовної давності. Є також і інші особливості застосу-

вання наведених двох способів захисту права власності на земельну ділянку.  

В юридичній літературі набула поширення концепція «книжного володіння». Її використання на прак-

тиці призводить до кваліфікації самовільного заняття сусідньої земельної ділянки як створення перешкод 

без позбавлення власника такої земельної ділянки володіння. У статті досліджено цю концепцію, проана-

лізовано наслідки її використання і зроблено рекомендації для вдосконалення практики застосування він-

дикаційного та негаторного позовів, а також зроблено пропозиції для вдосконалення законодавства, що 

регламентує порядок застосування цих двох способів захисту права власності на земельні ділянки.  

В результаті проведеного дослідження автор доходить висновку, згідно з яким у разі порушення права 

власності на земельну ділянку шляхом її самовільного зайняття необхідно звертатися з віндикаційним по-

зовом до порушника, оскільки останній припиняє фактичне володіння земельною ділянкою.  

ABSTRACT 

The article addresses the rei vindicatio actio and actio negatoria application for protection of the property 

right and the other real rights, that are infringed by rules of good neighbourliness violation. This study is necessary 

because of significant practical value of the legal qualification of the acts of the person, that illegally occupied the 

neighbouring land parcel. If this action is qualified as the acts, ceasing owner possession, the owner should use the 

rei vindication in this case. The qualification of this acts as property right obstruction, without terminating of the 

owner possession means that the owner should apply the actio negatoria.  

These two protections tools of the property rights for land parcels protection are characterised by special 

characteristics. For instance, applying rei vindicatio, the applicant may fail to submit the appeal during the statute 

of limitation period and the defendant can refer to this fact as to the ground to require the appeal been dismissed. 

An actio negatoria is applied for protection from a continuing violation of a property right, therefore it is impossible 

to fail to submit the appeal during the statute of limitation period. There are also the others special characteristics 

these two tools of property right to land parcels protection.  

The conception of “book possession” is widespread in the law literature. These conception application in 

practice leads to the qualification of the illegal occupation of the neighbouring land parcel as obstruction of the 

property right without possession to the land parcel been ceased. This conception and the aftermaths of its imple-

mentation have been studied in this article, the recommendations for improving the court practice of rei vindicatio 

actio and actio negatoria application has been done. The author also elaborated recommendations for improving 

of the legislation, that regulate these two tolls of the ropery right to land parcels protection.  
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It is concluded in case of property right to land parcel violation by its illegal occupation, the applicant should 

apply the rei vindicatio actio, because the defendant action ceased the owner’s possession of the land parcel.  

Ключові слова: право власності на земельну ділянку; віндикаційний позов; негаторний позов; захист 

права власності на земельну ділянку.  

Keywords: property right to the land parcel; rei vindicatio actio; actio negatoria; property right to the land 

parcel protection.  

 

Проблемним питанням, що істотно познача-

ється на ефективності захисту права власності на 

земельну ділянку, є питання про правову природу 

вимоги про повернення земельної ділянки (чи її ча-

стини) від особи, яка самовільно її зайняла. Самові-

льне зайняття земельної ділянки призводить до ви-

лучення земельної ділянки з володіння власника та 

створює перешкоди у використанні земельної діля-

нки. Саме ця обставина і є причиною розбіжностей 

у правовій кваліфікації вимоги повернути самові-

льно зайняту земельну ділянку.  

Одним з підходів до розуміння вимоги повер-

нення самовільно зайнятої земельної ділянки є її 

кваліфікація як віндикаційного позову. Цей спосіб 

захисту полягає у вимозі власника, позбавленого 

володіння, до володільця речі про її повернення 

власникові. Згідно з іншим підходом, самовільне 

зайняття земельної ділянки є створенням перешкод 

у користуванні, що не пов’язане з позбавленням 

власника володіння.  

Практичне значення юридичної кваліфікації 

вимоги про припинення самовільного зайняття зе-

мельної ділянки полягає, з-поміж іншого, у тому, 

що якщо таку вимогу вважати віндикаційним позо-

вом, то на неї поширюються правила про строки по-

зовної давності. Якщо ж вважати таку вимогу нега-

торним позовом, то вимоги про строки позовної да-

вності не можуть бути застосовані до цієї вимоги, 

оскільки створення перешкод у користуванні є три-

валим порушенням.  

Критерієм, що дозволяє встановити, чи є така 

вимога віндикацією чи негаторним позовом, є поз-

бавлення володіння. Якщо самовільне зайняття зе-

мельної ділянки означає позбавлення володіння, то 

вимога про повернення такої земельної ділянки є ві-

ндикаційним позовом. Якщо ж позбавлення воло-

діння не відбувається, то вимога про захист такого 

права є негаторним позовом. 

Стан дослідження проблеми  

Питання застосування віндикаційного позву 

вже досліджувалися в юридичній літературі. Умо-

вно можна виділити два напрямки таких дослі-

джень. Перший спрямований на дослідження пра-

вової природи віндикаційного позову за римським 

приватним правом. Зокрема, правова природа він-

дикаційного позову була розкрита у підручниках 

І.Б. Новицького [29 с. 100-101, 28 с. 101-102], О.А. 

Підопригори [30 с. 148-151], О.А. Підопригори та 

Є.О. Харитонова [33 с. 333-337], Д.В. Дождєва [11 

с. 350-356], В.А. Краснокутського [17 с. 212–217] та 

інших [14 с. 77–79], а також у наукових статтях [2, 

3]  

Також було написано низку монографій, в яких 

розглядалися питання віндикаційного позову у 

римському праві. Серед них необхідно особливо 

слід виділити монографічні дослідження О.А. Підо-

пригори (монографія присвячена захисту права вла-

сності у римському праві) [31] та монографічне до-

слідження Д.В. Дождєва, присвячене захисту воло-

діння у римському праві [12].  

Попри непересічну наукову цінність згаданих 

досліджень ними не може бути вичерпано дослі-

дження правові питання застосування віндикацій-

ного позову в Україні, адже виникає питання про 

те, якою мірою спадок римського права може бути 

запозичений у законодавство та практику України і 

яким чином запозичувати цей спадок. Така ситуа-

цій робить необхідним звернутися до робіт, присвя-

чених віндикаційному позову як засобу захисту 

права власності на земельну ділянку.  

Загальні питання віндикаційного позову були 

досліджені у роботах К.М. Амбарцумяна [1], Н.Ю. 

Голубєвої [5], Є.В. Гузь [8], І.О. Дзери [10 с. 511–

522, 9 с. 9–10], С.Г. Кузьменко [18], Д.В. Лоренца 

[20, 21], С.А. Краснової [16], А. Штанька [43].  

Чимало ґрунтовних робіт було присвячено до-

слідженню співвідношенню кондикції, реституції, 

віндикації [38 с. 612-662, 15, 35, 36, 6, 40 с. 493–

501].  

Питанню розмежування віндикаційного та не-

гаторного позову присвятили свої роботи А.М. Мі-

рошниченко [22, 25 с. 6–7, 23 с. 144–147, 24 с. 98–

102], Ю.Ю. Попов [25 с. 7–13], А.І. Ріпенко [25 с. 2–

6], Ю.В. М’якоход [26], О.П. Куцевич [19] Я.М. Ро-

манюк та О.Є. Бурлай [37]. 

Аналіз робіт, що спеціально присвячені дослі-

дженню співвідношення віндикаційного та негато-

рного позову в Україні, дозволяє виділити тенден-

цію, яка полягає у сприйнятті концепції т. з. книж-

ного володіння. Згідно з цією концепцією 

володільцем вважають лише особу, яка зареєстро-

вана у реєстрі речевих прав на нерухоме майно як 

власник чи суб’єкт іншого речевого права. Самові-

льне заняття земельної ділянки не призводить до 

зміни запису у реєстрі, а отже володільцем продов-

жує залишається потерпілий. Оскільки віндикацій-

ний позов застосовується лише у разі втрати потер-

пілим володіння, то на думку прихильників конце-

пції «книжного володіння», у випадку самовільного 

заняття земельної ділянки застосовуватися має 

саме негаторний позов. 

Оскільки концепцію «книжного володіння» є 

практично панівною в юридичній літературі, за-

вданням цієї статті є перевірити цю концепцію і ви-

словити рекомендації щодо того як слід кваліфіку-

вати самовільне заняття земельної ділянки і з яким 

позовом власник має звертатися за захистом від та-

кого порушенням його права.  

Віндикаційний та негаторний позови, які за-

стосовуються як засоби захисту земельних прав 

у римському праві 



Sciences of Europe # 35, (2019)  53 

У римському праві для повернення земельної 

ділянки з чужого незаконного володіння застосову-

вався віндикаційний позов. Наприклад, книга 6 Ді-

гестів Юстиніана у титулі 1 «Про віндикацію речі» 

містить такий текст: «[ц]ей спеціальний речевий по-

зов [віндикаційний позов] застосовується щодо 

всіх рухомих речей, як живих, так і тих, що не ма-

ють душі, і речей, що поєднані із землею» (D.6,1,1) 

[4 с. 33]. У цій же книзі йдеться також про можли-

вість віндикації поля, зокрема зазначено: «[я]кщо 

той, хто взяв на себе ведення віндикації поля, був 

засуджений, то тим не менше, як говорить Педій, 

правильно буде, щоб володілець витребував це поле 

в судовому порядку» (D.6,1,7) [4 с. 33].  

Віндикаційний позов передбачав вимогу влас-

ника, що не володіє річчю, до невласника, що воло-

діє річчю, про повернення цієї речі власнику [див.: 

32 с. 148, 33 с. 333, 29 с. 101]. На відміну від вінди-

каційного позову, негаторний позов застосовувався 

у ситуації, коли перешкоди у користуванні річчю 

створювалися без позбавлення володіння [13 с. 389, 

32 с. 151].  

Ключовий характер володіння для розмежу-

вання цих двох позовів робить необхідним зупини-

тися на його характеристиці докладніше. Володіння 

(possessio) у римському праві означало саме «…фа-

ктичне тримання речі, поєднане з наміром вва-

жати її своєю» [34 с. 112]. Пояснюючи цей фено-

мен, О.А. Підопригора зазначає: «…володіння як 

фактичне тримання речі становить собою факт, 

який не можна було навіть назвати юридичним, 

оскільки в деяких випадках він, не ґрунтуючись на 

праві, не міг породжувати юридичних наслідків. 

Однак, претори надавали цьому фактові юридич-

ного значення: почали надавати такому фактич-

ному станові юридичного захисту» [34 с. 112].  

Така думка вченого підтверджується джере-

лами римського права. В Дігестах Юстиніана міс-

титься така характеристика володіння: «[в]олодіння 

було названо, як каже і Лабеон, від місця осідлості 

як місце проживання, так як воно природно утри-

мується тим, хто на ньому поселився…» (Д. 

41.2.1). Далі, у другому та третьому реченнях пара-

графа третього цієї ж книги Дігестів Юстиніана 

стверджується: «[а] Офілій і Нерва-син стверджу-

ють, що навіть без волі опікуна малолітній може 

почати володіти. Адже (володіння) стосується 

факту, а не права» (Д. 41.2.1.3). Навряд чи можна 

чіткіше виразити той факт, що право володіння за-

безпечує фактичне триманням речі з наміром вва-

жати її своєю.  

Римські юристи виділили два елементи воло-

діння: «…а) суб’єктивний – animus possidendi – на-

мір чи воля володіти річчю для себе, на себе і б) 

об’єктивний – corpus possessionis – реальне пану-

вання над предметом володіння» [17 с. 169]. При 

цьому намір вважати річ своєю не передбачав пос-

тійного фізичного контакту володільця з річчю. На-

впаки, володілець «…може здійснювати володіння 

«corpore» («тілом») через третю особу, а також 

утримувати володіння «solo animo» під час відсут-

ності…» [11 с. 327]. З іншого боку, «…утримати 

володіння тільки corpore неможливо, так же, як і 

втратити його, не маючи animus relinquendi (на-

міру залишити річ)» [11 с. 327]. У разі, якщо сто-

ронні особи захопили річ, втрата чи утримання во-

лодіння нею залежало від реакції володільця на такі 

дії [11 с. 327]. 

Отже, у римському праві володінням як крите-

рієм відмежування віндикаційного та негаторного 

позовів вважалося саме фактичне володіння. При 

цьому фактичне володіння не означало постійного 

фізичного контакту з річчю і досить часто набувало 

умовного характеру, що, однак, не перешкоджало 

використовувати віндикаційний позов у разі само-

вільного зайняття чужої земельної ділянки. Цей 

факт, на наш погляд, свідчить про спірність думки 

про те, що поява «книжного» володіння (тобто 

стану, коли права на річ виникають лише після їх 

державної реєстрації) виключає можливість засто-

сування віндикаційних позовів для звільнення са-

мовільно зайнятих земельних ділянок [див.: 25 

с. 11].  

Віндикаційний та негаторний позови, які за-

стосовуються як засоби захисту земельних прав 

за німецьким правом 

Віндикаційному позову присвячений параграф 

985 Цивільного кодексу Німеччини [7] (далі–BGB), 

згідно з яким «[в]ласник може вимагати від воло-

дільця передавання йому його речі». Наведене поло-

ження є загальним і поширюється як на рухомі, так 

і нерухомі речі. Різновидом останніх є земельна ді-

лянка. 

Намір законодавця поширити положення пара-

графа 985 BGB і на земельні ділянки підтверджу-

ється положенням параграфа 998 BGB. Параграф 

985 BGB є першим параграфом розділу 4 BGB «Ви-

моги, що ґрунтуються на праві власності». Параг-

рафи 986–1003 BGB регулюють порядок розрахун-

ків власника, що вимагає повернення його речі, та 

незаконного володільця такої речі. Згаданий вище 

параграф 998 BGB регламентує порядок розрахун-

ків власника, що вимагає повернення його земель-

ної ділянки від її незаконного фактичного воло-

дільця. Відповідно до цього параграфа, «[я]кщо по-

верненню підлягає земельна ділянка 

сільськогосподарського призначення, власник зо-

бов’язаний відшкодувати володільцеві витрати, 

яких він поніс для вирощування плодів, ще не відді-

лених, однак таких, що підлягають відділенню до 

закінчення господарського року за правилами нале-

жного ведення господарства, притому тією мі-

рою, якою витрати відповідають належному ве-

денню господарства і не перевищують вартості 

плодів». Отже, факт регулювання порядку розпо-

ділу витрат незаконного володільця під час повер-

нення земельної ділянки за віндикаційним позовом 

свідчить про те, що саме цей позов застосовується 

для повернення земельної ділянки з чужого неза-

конного володіння.  

На те, що вимога про звільнення самовільно за-

йнятої земельної ділянки є віндикаційним позовом, 

вказують також ті положення BGB, що звільняють 

таку вимогу від застосування позовної давності. 

Негаторний позов застосовується проти правопору-

шення, що триває, а отже строк позовної давності у 
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такому разі пропущеним бути не може. Окремі ж 

положення BGB, які виключають вимогу про пове-

рнення самовільно зайнятої земельної ділянки з-під 

дії правил про позовну давність, свідчить про те, що 

німецький законодавець не вважає самовільне зай-

няття земельної ділянки тривалим правопорушен-

ням, припускає можливість пропуску строку позов-

ної давності і, як наслідок, втрати права на віндика-

цію. Передбачаючи такі наслідки, BGB встановлює 

спеціальні правила, які блокують правила про 

строки позовної давності до вимоги про звільнення 

самовільно зайнятої земельної ділянки.  

Прикладами таких норм є положення частини 

першої параграфа 902 BGB, згідно з якою «[н]а ви-

моги, що ґрунтуються на зареєстрованих правах, 

не поширюються правила про строк позовної дав-

ності». Право власності на земельну ділянку набу-

вається лише у разі, коли вчинено угоду двох сторін 

про передавання права власності на земельну діля-

нку і внесені відповідні зміни до поземельної книги 

(частина перша параграфа 873 BGB).  

Отже, незважаючи на те, що право власності на 

земельну ділянку та обтяження такого права вини-

кають лише після внесення змін до поземельної 

книги, вимога власника земельної ділянки до неза-

конного володільця про повернення цієї земельної 

ділянки, за правилами BGB, є віндикаційним позо-

вом.  

Віндикаційний та негаторний позови, які за-

стосовуються як засоби захисту земельних прав 

за законодавством України 

Віндикаційному позову присвячена стаття 387 

Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-

IV [41] (далі–ЦК), згідно з якою «[в]ласник має 

право витребувати своє майно від особи, яка неза-

конно, без відповідної правової підстави заволоділа 

ним». Текст цієї статті вказує на те, що вона поши-

рюється на витребування будь-якого майна з чу-

жого незаконного володіння. Майном, згідно з час-

тиною першою статті 190 ЦК, є окрема річ, сукуп-

ність речей, а також майнові права та обов’язки. 

Річчю є предмет матеріального світу, щодо якого 

можуть виникати цивільні права та обов’язки 

(стаття 179 ЦК). Земельна ділянка є предметом ма-

теріального світу, щодо якого можуть виникати ци-

вільні права та обов’язки, а тому є підстави вважати 

її річчю і поширювати на правове регулювання за-

хисту права власності на земельні ділянки поло-

ження статті 387 ЦК.  

На необхідність поширення на правовий ре-

жим захисту земельної ділянки статті 387 ЦК вка-

зує також і положення частини першої статті 181 

ЦК, що визначає, які речі належать до видового по-

няття «нерухома річ» родового поняття «річ». До 

нерухомих речей частиною першою статті 181 ЦК 

віднесено «…земельні ділянки, а також об’єкти, 

розташовані на земельній ділянці, переміщення 

яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх 

призначення».  

Для з’ясування того, чи є вимога про повер-

нення самовільно зайнятої земельної ділянки вінди-

каційним чи негаторним позовом, важливо розгля-

нути питання, які вирішують правовий режим обох 

позовів, і порівняти їх з реальною ситуацією повер-

нення земельної ділянки. Правовому режиму вінди-

каційного позову присвячена поряд з іншими 

стаття 390 ЦК. Зазначена стаття регламентує поря-

док розрахунків між власником самовільно зайня-

тої земельної ділянки та її незаконним володільцем 

(як добросовісним, так і недобросовісним), зокрема 

стаття 390 ЦК вирішує: долю плодів та доходів, 

яких володілець отримав чи міг отримати за час не-

законного володіння річчю (частину перша та друга 

статті 390 ЦК); питання відшкодування незакон-

ному володільцеві витрат на утримання та збере-

ження майна під час незаконного володіння (час-

тина третя статті 390 ЦК); питання про компенса-

цію поліпшень, зроблених за час незаконного 

володіння річчю (частина четверта статті 390 ЦК).  

Жодне з цих питань правовий режим негатор-

ного позову не регламентує. Негаторному позову 

присвячена стаття 391 ЦК, згідно з якою «[в]ласник 

майна має право вимагати усунення перешкод у 

здійсненні ним права користування та розпоря-

джання своїм майном». Брак спеціальних поло-

жень, які б регламентували питання про повер-

нення плодів та доходів, отриманих від речі, долі 

поліпшень речі, витрат на її утримання поясню-

ється тим, що таких питань не може виникати під 

час негаторного позову, адже у випадку негатор-

ного позову земельна ділянка не вилучається з во-

лодіння власника, а тому і регулювати їх законода-

вець не вбачав жодної потреби. Наприклад, якщо 

один сусід чинить перешкоди у користуванні земе-

льною ділянкою іншому сусідові внаслідок заті-

нення, то жодне з питань, врегульованих статтею 

390 ЦК, виникнути не може. Може мати місце не-

отриманий дохід, який потерпілий одержав би, 

якби порушник не вчинив порушення. Неотрима-

ний дохід є різновидом збитків (пункт другий час-

тини другої статті 22 ЦК), позов про відшкодування 

збитків може і повинен супроводжувати негатор-

ний позов, при цьому відшкодування неодержаного 

доходу не потребує спеціальних положень у нор-

мах, що спеціально присвячені негаторному позову 

(у нашому випадку це стаття 391 ЦК).  

Окресливши в загальних рисах деякі особливо-

сті правового режиму негаторного та віндикацій-

ного позовів, спробуймо їх зіставити з ситуацією 

повернення самовільно зайнятої земельної ділянки 

(або її частини) з чужого незаконного володіння. 

Таке зіставлення приводить до висновку, що всі пи-

тання, врегульовані нормами, що встановлюють 

правовий режим віндикаційного позову і які не ре-

гламентуються правовим режимом негаторного по-

зову, можуть виникати під час самовільного зай-

няття земельної ділянки і навіть її частини. Сама по 

собі можливість виникнення таких питань під час 

повернення самовільно зайнятої земельної ділянки 

і врегульованість цих питань лише правовим режи-

мом віндикаційного позову свідчить про те, що за-

конодавець вважав вимогу повернути земельну ді-

лянку з чужого незаконного володіння віндикацій-

ним позовом. 
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Теоретично для вирішення питань, передбаче-

них статтею 390 ЦК, можуть бути застосовані пра-

вила про зобов’язання у зв’язку з набуттям, збере-

женням майна без достатньої правової підстави. 

Цьому виду зобов’язань присвячено главу 83 ЦК. 

Згідно з першим реченням частини першої статті 

1212 ЦК, «[о]соба, яка набула майно або зберегла 

його у себе за рахунок іншої особи (потерпілого) без 

достатньої правової підстави (безпідставно на-

буте майно), зобов'язана повернути потерпілому 

це майно». Витрати на утримання земельної діля-

нки та інші витрати, на перший погляд, відповіда-

ють ознакам безпідставного збагачення, а отже ніби 

то можуть бути відшкодованими за правилами по-

вернення безпідставно набутого чи збереженого 

майна. На наш погляд, наведене припущення є по-

милковим. 

Застосування правил розрахунків при віндика-

ції та правил повернення безпідставно набутого чи 

збереженого майна у ряді випадків зумовлюють зо-

всім інші результати. Наприклад, частина друга 

статті 390 ЦК зобов’язує добросовісного незакон-

ного володільця повернути всі плоди і доходи, яких 

він одержав чи міг одержати, з моменту коли дізна-

вся чи міг дізнатися про незаконність свого воло-

діння. Добросовісність володіння ніяким чином не 

впливає на обов’язок особи повернути все безпід-

ставно одержане чи збережене майно. Такий висно-

вок випливає з положення частини другої статті 

1212 ЦК, згідно з якою «[п]оложення цієї глави 

[глави 83 Набуття, збереження майна без достат-

ньої правової підстави] застосовуються незале-

жно від того, чи безпідставне набуття або збере-

ження майна було результатом поведінки набу-

вача майна, потерпілого, інших осіб чи наслідком 

події». Пункт другий частини третьої статті 1212 

ЦК відносить положення глави 83 до вимог про 

«…витребування майна із чужого незаконного во-

лодіння…». Наведений пункт не містить вказівки на 

добросовісність чи недобросовісність такого воло-

діння, що свідчить про те, що цей пункт поширю-

ється як на добросовісне, так і на недобросовісне 

володіння. 

Дещо іншими є правила розрахунку під час ві-

ндикації та правила повернення набутого чи збере-

женого без достатньої правової підстави майна у 

питанні відшкодування вартості його поліпшень. 

Незаконний володілець земельної ділянки може 

зробити низку поліпшень (внести додатковий ро-

дючий шар, побудувати рівчак для відведення до-

щової води тощо). Якщо вимогу про повернення та-

кої земельної ділянки з чужого незаконного воло-

діння кваліфікувати як віндикаційний позов, то у 

такому разі буде застосовуватися положення час-

тини четвертої статті 390 ЦК, згідно з якою «[д]об-

росовісний набувач (володілець) має право зали-

шити собі здійснені ним поліпшення майна, якщо 

вони можуть бути відокремлені від майна без за-

вдання йому шкоди. Якщо поліпшення не можуть 

бути відокремлені від майна, добросовісний набу-

вач (володілець) має право на відшкодування здійс-

нених витрат у сумі, на яку збільшилася його вар-

тість». 

Під час вирішення питання про відшкодування 

вартості поліпшень на підставі положення частини 

першої статті 1212 ЦК можуть виникнути про-

блеми. Зокрема, вартість поліпшень земельної діля-

нки потрібно відшкодовувати незаконному воло-

дільцеві. При цьому власник земельної ділянки 

може зауважити, що він не просив незаконного во-

лодільця робити поліпшення, які він зробив. Ситу-

ація стає очевидно несправедливою, коли незакон-

ний володілець, що зробив поліпшення земельної 

ділянки, є недобросовісним. У цій ситуації правила 

про повернення безпідставно набутого чи збереже-

ного майна можуть не спрацювати. Навіть якщо 

вони спрацюють, судова практика застосування 

статті 1212 ЦК для відшкодування вартості зазна-

чених поліпшень буде непрогнозованою і може 

призводити до результатів, що будуть істотно від-

різнятися від тих результатів, які передбачає час-

тина четверта статті 390 ЦК. 

Залишається можливість, тлумачачи вимогу 

про звільнення самовільно зайнятої земельної діля-

нки як негаторний позов, застосовувати статтю 390 

ЦК за аналогією закону, тобто як закон (норму), що 

регулює аналогічні за змістом правовідносини. У 

такому разі виникне питання про те, чи дійсно пра-

вовідносини із застосування віндикаційного та не-

гаторного позову є дійсно аналогічними за змістом. 

Позитивна відповідь на це питання є далеко не оче-

видною. Навіть якщо визнати такі відносини анало-

гічними за змістом, то і в такому разі із застосуван-

ням статті 390 ЦК виникнуть проблеми. Річ у тім, 

що аналогія закону посідає одне з останніх місць в 

ієрархії правових норм, адже вона застосовується 

лише у випадку, коли немає інших норм. Будь-яка 

норма, незалежно від її місця у вертикальній ієрар-

хії, витісняє аналогію закону і аналогію права, адже 

і аналогія права, і аналогія закону є способами за-

повнення прогалин у праві. Якщо прогалини немає, 

то застосування аналогії закону чи аналогії права не 

може мати місця. Такий же порядок застосування 

аналогії закону і аналогії права закріплено у норма-

тивно-правових актах. Зокрема, згідно з частиною 

дев’ятою статті 10 Цивільного процесуального ко-

дексу України від від 18.03.2004 № 1618-IV [42], 

«[я]кщо спірні відносини не врегульовані законом, 

суд застосовує закон, що регулює подібні за зміс-

том відносини (аналогія закону), а за відсутності 

такого – суд виходить із загальних засад законо-

давства (аналогія права)». 

Підбиваючи підсумки, необхідно звернути 

увагу на риси віндикації, важливі для розгляду по-

рушеного у цьому підрозділі питання:  

1) віндикація застосовується до всіх речей, 

будь-яких положень, які б дозволяли припустити, 

що віндикація земельних ділянок не може бути за-

стосована, ЦК не містить;  

2) у разі фактичного заняття земельної діля-

нки, навіть якщо у реєстрі речових прав на неру-

хоме майно власник продовжує залишатися власни-

ком земельної ділянки, можуть виникати питання 

розрахунків між власником та незаконним воло-

дільцем під час повернення самовільно зайнятої зе-

мельної ділянки, вирішення яких регулює правовий 
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режим віндикації і не регламентує правовий режим 

негаторного позову;  

3) правила повернення безпідставно набутого 

чи збереженого майна не можуть повною мірою за-

мінити положення віндикації про розрахунки між 

власником та незаконним володільцем. 

Викладене дозволяє стверджувати, що за нор-

мами ЦК вимога про звільнення самовільнозайня-

тої земельної ділянки є саме віндикаційним, а не не-

гаторним позовом.  

Теоретичні положення про віндикаційний 

та негаторний позову, які застосовуються як за-

соби захисту права власності на земельну діля-

нку чи інших речевих прав, порушених через недо-

триманням правил добросусідства 

Досить поширеною в сучасній юридичній літе-

ратурі є думка [22 с. 6, 25 с. 7, 19 с. 148], згідно з 

якою володільцем земельної ділянки є особа, яка за-

реєстрована як власник чи як інша особа, що має 

володіння земельною ділянкою. Найбільш виразно 

цю думку висловив А.М. Мірошниченко, стверджу-

ючи, що «…в умовах існування реєстрації прав на 

нерухоме майно фактичне володіння позбавля-

ється змісту. Отже, уявлення про самовільне зай-

няття земельної ділянки як про позбавлення права 

володіння, проти якого слід захищатися за допомо-

гою віндикації, є помилковим. Відповідні вимоги ма-

ють залишатися судом без розгляду через відсут-

ність спору, оскільки «фактично» позбавити воло-

діння земельною ділянкою як специфічним 

нерухомим майном неможливо – права володіння 

можна позбавити лише «юридично», шляхом відіб-

рання титулу в цілому. У випадках же будь-якого 

самовільного зайняття йдеться про створення пе-

решкод у використанні земельної ділянки, і проти 

цього порушення належним способом захисту є не-

гаторний позов» [24 с. 101]. Таку ж позицію вчений 

висловив і в інших роботах [23 с. 145]. Подібну ду-

мку поділяють й інші автори [27]. 

Наведена вище цитата свідчить про те, що ав-

тор цитованих рядків ототожнює «володіння» з 

«правом володіння». Володіння є фактичним три-

манням речі з наміром вважати цю річ своєю. Право 

володіння – це гарантована правом від посягання 

інших осіб дозволеність тримати річ. А.М. Мірош-

ниченко має рацію, зазначаючи, що позбавити 

права володіти річчю можна лише «юридично», на-

приклад шляхом внесення неправильної інформації 

до реєстру. Однак, критерієм розмежування вінди-

каційного та негаторного позовів є не втрата права 

володіти, а втрата володіння, тобто фактичного 

тримання речі. Позбавити особу володіння можна і 

фактичним припиненням тримання речі. При цьому 

жоден реєстр не може унеможливити фактичне ого-

роджування чужої земельної ділянки, тобто втрату 

фактичного володіння.  

На наш погляд, головною вадою наведеної 

вище концепції володіння є неврахування суті во-

лодіння як інституту. Захист володіння спирається 

на заборону самоуправних дій, навіть якщо їх вчи-

няє власник. Заборонено всім самоуправно припи-

няти володіння будь-кого, навіть злодія. Якщо 

право власності порушено шляхом протиправного 

припинення фактичного володіння власника, то 

власник повинен звертатися до суду з віндикацій-

ним позовом і вимагати передавання речі йому. У 

разі, якщо власник самоуправно спробує відібрати 

річ у незаконного володільця, останній повинен 

мати право звернутися до суду і вимагати припи-

нення самоуправних, а отже – незаконних дій влас-

ника. Іншими словами, володілець застосовує посе-

сорний захист.  

Захист фактичного володіння формується в ре-

зультаті правоохоронної діяльності. Поліцейський, 

виявив що особа насильно і без згоди сусіда ламає 

паркан, який захищає сусід, повинен просто припи-

нити такі дії. При цьому поліцейський не повинен 

вивчати реєстри чи встановлювати межі розташу-

вання земельних ділянок. Його завдання – припи-

нити порушення громадського порядку, навіть 

якщо це порушення полягає у тому, що власник 

руйнує чужий паркан, зведений довкола належної 

йому земельної ділянки. Встановити факт пору-

шення права власності – завдання суду, до якого і 

повинен звертатися власник. Саме такий характер 

роботи поліції щодо захисту правопорядку поро-

джує право фактичного володільця (навіть якщо 

останній є порушником) на недоторканність факти-

чного володіння від самоуправних дій третіх осіб, 

включно з власником. У зв’язку з цим твердження 

про те, що в умовах існування реєстрації прав на не-

рухоме майно фактичне володіння позбавляється 

змісту, є помилковими.  

Важливість захисту саме фактичного воло-

діння для протидії протиправному самоуправству 

підкреслював Д.В. Дождєв. У роботі, спеціально 

присвяченій дослідженню правової природи воло-

діння, вчений зазначає: «Речевий, реальний (re) ха-

рактер цього права [права володіння] полягає у 

тому, що на певній підставі володілець усуває будь-

яку третю особу, навіть власника, також зо-

бов’язаного утримуватися від силового вилучення 

своєї речі у володільця. Такою підставою є факти-

чна належність речі індивіду – тримання, безпере-

шкодне здійснення якого і гарантія відновлення по-

рушеного матеріального зв’язку з річчю і складає 

собою право володіння» [12 с. 30].  

Концепція володіння, згідно з якою володіль-

цем визнається не той, хто фактично володіє, а той, 

хто зареєстрований як власник, призведе до того, 

що захист володіння не зможе виконувати функції 

засобу протидії протиправному самоуправству, а 

захист володіння окремо від захисту права власно-

сті буде просто непотрібним. Наприклад, громадя-

нин А. зареєстрований як власник земельної діля-

нки. Частину цієї ділянки захопив громадянин Б., 

протиправно встановивши паркан так, що периметр 

паркану охоплює і належну Б. на праві власності зе-

мельну ділянку і частину земельної ділянки, проти-

правно захопленої в А. Припустимо, А. почав руй-

нувати паркан Б. Якщо володіння є фактичним, то 

Б. є володільцем і на підставі свого володіння пови-

нен мати право звернутися до суду і зобов’язати А. 

відновити паркан Б. і припинити самоуправні дії. 

При цьому належність А. права власності на спірну 
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земельну ділянку не повинно мати жодного зна-

чення для задоволення позову Б. про припинення 

самоуправних дій А., адже належність А. спірної зе-

мельної ділянки на праві власності не позбавляє А. 

від обов’язку утримуватися від протиправного са-

моуправства. Для відновлення свого права власно-

сті А. повинен звернутися до суду з віндикаційним 

позовом, і у разі його задоволення Б. повинен буде 

повернути земельну ділянку А. Якщо ж Б. цього не 

зробить, примусове повернення будуть здійсню-

вати органи, уповноважені на застосування таких 

примусових заходів.  

Якщо ж володінням вважати не фактичне три-

мання речі, а реєстрацію особи як власника, то А. 

матиме право ліквідувати паркан Б., адже у Б. немає 

володіння, воно залишається в А. Останньому во-

лодіння для захисту його інтересів абсолютно непо-

трібне, адже усунути перешкоди у користуванні 

своєю земельною ділянкою з боку Б. А. може на пі-

дставі свого права власності.  

Таким чином, реалізація концепція т.зв. «кни-

жного володіння» у формі, коли віндикаційний по-

зов є взагалі неможливим, призводить до втрати во-

лодіння як правового інституту. Неприйнятність та-

кого підходу полягає у тому, що він веде до 

зникнення випробуваних практикою засобів захи-

сту інтересів особи. Заборона самоуправства та за-

хист від нього є надбаннями нашої цивілізації, тому 

шлях, що веде до їх втрати, є хибним шляхом. 

Якщо повністю погодитися з цитованою вище 

думкою про те, що фактичними діями позбавити 

власника володіння не можна, то стає незрозумілою 

роль інституту захисту володіння окремо від захи-

сту права власності. На думку А.М. Мірошниченка, 

у разі самовільного зайняття іншою особою земель-

ної ділянки власник повинен звертатися до суду з 

негаторним позовом, оскільки власник продовжує 

залишатися володільцем. Отже, власник захищає 

свій інтерес за допомогою захисту права власності. 

Оскільки порушник не набуває володіння, то засто-

сувати посесорний позов проти власника, що само-

управно повертає собі земельну ділянку, порушник 

не може. У разі ж якщо право власності порушене 

неправильним внесенням змін до реєстру речових 

прав на нерухоме майно, то проти такого пору-

шення власник повинен захищатися за допомогою 

віндикаційного позову. Віндикаційний позов – це 

позов про захист права власності, тобто знову ж 

таки застосовується не посесорний захист, а петіто-

рний захист, адже захищається право власності.  

Свідченням того, що захист володіння є захис-

том саме фактичного володіння, є те, що володіння, 

яке повинно підлягати захисту, може бути як закон-

ним, так і незаконним. Незаконність володіння не 

повинно мати жодного значення для його захисту. 

Положення статті 398 ЦК дали привід Р.О. Стефан-

чуку стверджувати про те, що «[з] огляду на те, що 

законодавець передбачає підстави, встановлені за-

коном, можна зробити висновок, що річ іде про за-

конне володіння» [39 с. 669]. Далі Р.О. Стефанчук 

наводить приклади законного володіння, яке підля-

гає захисту. Такими прикладами, на його думку, є: 

набуття добросовісним набувачем права власності 

на майно, відчужене особою, яка не мала на це 

права (стаття 330 ЦК); набуття права власності на 

знахідку (стаття 338 ЦК); набувальна давність 

(стаття 344 ЦК). Усі наведені вище випадки є або 

незаконними, або не є володінням. Зокрема, стаття 

330 ЦК регламентує порядок виникнення права 

власності на річ у добросовісного незаконного во-

лодільця. До моменту виникнення у такого воло-

дільця права власності на річ його володіння є не-

законним, тому цей приклад не є прикладом закон-

ного володіння.  

Стаття 344 ЦК регламентує порядок виник-

нення права власності на річ у зв’язку з тим, що ми-

нув строк набувальної давності. При цьому до за-

кінчення цього строку володіння добросовісної 

особи є незаконним.  

Особа, що знайшла чужу річ і має намір її по-

вернути власникові, не може вважати її своєю. Во-

лодіння – це фактичне тримання речі з наміром вва-

жати цю річ своєю, тому особа, що знайшла чужу 

річ і має намір її повернути, не є володільцем.  

На наш погляд, володіння, що підлягає захи-

сту, є законним лише у випадку, коли володільцем 

виступає власник або особа, що володіє від імені 

власника (емфітевта, суперфіцарій тощо). Всі інші 

випадки захисту володіння є захистом саме неза-

конного володіння.  

Тлумачення чинного законодавства, яке про-

понує Р.О. Стефанчук не є єдиноможливим. Можна 

запропонувати тлумачення положень ЦК, згідно з 

яким захисту підлягає володіння незалежно від 

його законності. Підставою для такого тлумачення 

є положення частини першої статті 397 ЦК, згідно 

з яким «[в]олодільцем чужого майна є особа, яка 

фактично тримає його у себе». У цій частині не за-

значено, законним чи ні є тримання для того, щоб 

вважати його володінням. Стаття 398 ЦК, на яку по-

силається Р.О. Стефанчук, також не виключає захи-

сту незаконного фактичного володіння. Згідно з 

цією статтею, «[п]раво володіння виникає на підс-

таві договору з власником або особою, якій майно 

було передане власником, а також на інших підс-

тавах, встановлених законом». Слова «а також на 

інших підставах, встановлених законом» можуть 

стосуватися також і положення частини першої 

статті 397 ЦК, яка дає підстави для захисту факти-

чного володіння (в тому числі незаконного). 

Зазначене вище не означає, що автор цієї праці 

вважає, що на вимогу власника про повернення зе-

мельної ділянки від особи, що самовільно її за-

йняла, потрібно поширювати строк позовної давно-

сті. На наш погляд, непоширення строків позовної 

давності на такі вимоги є обґрунтованим.  

Виправити проблему з поширенням строків 

позовної давності на вимогу про порушення права 

власності на земельну ділянку можна шляхом вне-

сення відповідних змін до частини першої статті 

268 ЦК, доповнивши перелік вимог, на які не поши-

рюється строк позовної давності, вимогами про по-

вернення з чужого незаконного володіння самові-

льно зайнятих земельних ділянок. Такі зміни дозво-

лять вирішити проблему зі строками позовної 
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давності без ліквідації інституту посесорного захи-

сту.  

Висновки 

1. У разі порушення права власності на земе-

льну ділянку шляхом її самовільного зайняття не-

обхідно звертатися з віндикаційним позовом до по-

рушника, оскільки останній припиняє фактичне во-

лодіння земельною ділянкою.  

2. Правовим підґрунтям посесорного захисту 

(захисту фактичного володіння) є заборона самоуп-

равства під час захисту прав особи. У зв’язку з цим 

наслідком впровадження концепції «книжного во-

лодіння» такою мірою, що вона унеможливить за-

хист фактичного володіння, є ліквідація посесор-

ного захисту.  

3. Не поширення строків позовної давності на 

такі вимоги є обґрунтованим. При цьому поло-

ження про те, що на позови про звільнення самові-

льно зайнятих земельних ділянок не поширюються 

правила про позовну давність, має бути закріплено 

у законі.  
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Семья — это скала, за которой можно спря-

таться от любых проблем, это люди, которые под-

держат и помогут в любой сложной ситуации. Се-

мья навсегда остается самым главным для любого 

человека. Благодаря семье человек получает свои 

первые знания и умения, помогающие ему позна-

вать окружающий его мир. Именно в ней человек 

получает духовные ценности, знания о своей куль-

туре. 

Каждая нация имеет свою сферу семейных от-

ношений, роль которых огромна. В ней формиру-

ется личность человека, его воспитание и развитие. 

Поэтому обычно от того, какая у человека была се-

мья, зависит и его будущее. Отношения в ней 

должны быть очень теплыми, поскольку это влияет 

на, то какими вырастут в ней дети. 

В Японии довольно интересная, весьма таин-

ственная культура, отличающаяся от культур дру-

гих стран. Именно поэтому она привлекает к себе 

особое внимание. Брачно-семейная культура япон-

цев требует более детального изучения. Благодаря 

этому изучению станет возможным узнать о нраве 

и самобытности всего японского народа в целом, 

ведь все эти традиции не были созданы за один 

день. Они складывались веками и оказали огромное 

влияние на современные брачно-семейные отноше-

ния японцев. Существует много особенностей, ко-

торые отличают семейную культуру японцев от 

культур других народов.  

О некоторых из них и пойдет речь в этой теме. 

Брак играл важную роль в жизни японцев. Все 

японцы придавали брачно–семейным отношениям 

большое значение, поскольку с древнейших времен 

в Японии каждый человек должен был иметь семью 

и детей, которым они могли передать свое наслед-

ство. 

Матрилокальная форма семьи: 
Япония самая последняя из стран избавилась 

от средневекового феодализма, состоящего из кла-

нов. Клановые обычаи формируются средневеко-

выми традициями и являются показателями семьи. 

В эпоху Хэйан была существовала матрилокаль-

ная форма семьи, в которой не жена, а муж шел 

жить к своей жене, проживание и пропитание кото-

рого обеспечивала семья жены. Эта система назы-

валась «Муко-ири.  

Жених работал некоторое время для семьи 

своей невесты. Также бывали случаи, при которых 

жених просто приходил к своей невесте в дом каж-

дую ночь, но оба жили со своими родителями. В 

крестьянских семьях свадьбы долгое время не иг-

рали, но когда все видели, что мужчина слишком 

часто приходил к одной и той же даме, то их авто-

матически начинали считать мужем и женой. Жена 

могла переехать к своему мужу только если его 

мама уже не справлялась со своими домашними 

обязанностями, а также она принималась в дом же-

ниха в случае рождения ребенка или смерти одного 

из родителей мужа. 

Цумадои («посещение жены»), по которым 

муж переходил в дом к жене. Брачным возрастом 

для девушек являлся возраст 13 лет, а для юношей 

- 15 лет. Для такого брака было характерно то, что, 

и мужчины и женщины могли иметь несколько су-

пругов, причем все дети, рожденные в таких бра-

ках, считались законными, но принадлежали семье 

матери, а не отца. Особой проблемой рождение до-

чери не считалось, поскольку если выдать дочь 

удачно замуж, то клан мог повысить свой социаль-

ный статус и благосостояние клана родителей. 

Наследовать имущество могли, как и мальчики, так 

и девочки. Исключение составлял императорский 

род, в котором наследование происходило только 

по мужской линии. 

Кроме жены богатый человек мог иметь не-

сколько наложниц, которые жили в своих соб-

ственных домах. Это было характерным для дан-

ного типа брака. В этом и видится менее тесный ха-

рактер отношения полов в Японии. Японский 

историк Сабуро Иэнага считал, что "между любо-

вью и браком не было четкого различия». Образцом 

супружества являлась семья, прожившая всю жизнь 
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вместе и у которой не слишком много детей. Поэ-

тической метафорой данного вида брака являлись 

две сосны-близнецы, растущие из одного корня, 

название которых «аиои», что означает "рожден-

ные и стареющие вместе". Стволы этих сосен стоят 

тесно друг к другу, без зазора, но все же они не пе-

реплетаются и стволы друг друга не обнимают. 

Патрилинеарная форма семьи. 
Эта форма брака существовала достаточно 

долго в Японии и в дальнейшем была сменена пат-

рилинеарной формой, в которой уже жена перехо-

дила в дом мужа и обеспечивание которой ложи-

лось полностью на мужчину. Такой тип семьи бо-

лее характерен для современной Японии. Эта 

система называлась «Йоме-ири» и она распростра-

нилась с приходом к власти воинов-самураев. 

В конце периода Хэйан и в эпоху Камакура 

аристократические и самурайские женщины начали 

жить с мужем вместе. Если жена нарушала долг пе-

ред своей семьей – покончила жизнь самоубий-

ством или же не родила наследника, то тело жен-

щины после ее смерти отправляли в дом ее семьи 

для совершения посмертных обрядов. В самурай-

ских семьях жены были обязаны подчиняться сна-

чала отцу, потом мужу, потом взрослому сыну. В 

случае отсутствия сына необходимо было усынов-

лять мужа одной из дочерей, давая ему полное 

право управлять хозяйством семьи. Женщина, 

уходя в клан своего мужа, в своей семье лишалась 

права на родовое имя и наследство. 

В период Камакурского сёгуната глава семьи 

исполнял обряды, распоряжался собственностью. С 

разрешения сюзерена самурай назначал себе лю-

бого наследника. Старшему полагалась половина 

из наследства, а вдова должна была сохранить по-

сле смерти мужа все его земли. Если же муж совер-

шал преступление, то имущество к жене не перехо-

дило. Жена должна была обязательно родить 

наследника. По случаю рождения сына глиняный 

сосуд сбрасывали с южного ската крыши, если же 

родилась девочка – то северного. 

Детям родители брили головы и перевязывали 

у основания шнурами, одевая их в одежу красного 

цвета. Юноше укладывали букли на висках. 

Моногамность в те времена отсутствовала и 

мужчина мог иметь и несколько наложниц. Однако 

запрещалось жениться на новой жене, оставляя 

свою жену без веской на то причины. Моногамный 

брак появился лишь в 14-15 века. В Средневековой 

Японии семья была основана на патриархальных 

отношениях, в которой главная роль принадлежала 

мужчине. Главой японской семьи может быть 

только мужчина, будь то сын или отец, которому 

принадлежала неограниченная власть в семье. Каж-

дый член семьи, независимо от возраста, зависел от 

главы семьи. Все члены семьи пользовались сво-

бодной лишь в установленных главой пределах. 

Женщина и дети – вся семья находилась под опекой 

мужчины и эта опека регулировалась законом. Муж 

обеспечивал семью средствами пропитания, а жена 

обязана была вести домашнее хозяйство и распре-

делять средства на семейные нужды. Глава семьи 

мог распоряжаться собственностью всех членов се-

мьи, так как ему хотелось, то есть все в семье зави-

село от мнения главы. Только глава семьи имел 

право на личную печать - это обычай в странах с 

иероглифической письменностью, где вместо под-

писи на документах ставятся обычно киноварью 

личные печати. Такие печати обычно ставят на за-

вещаниях, договорах. 

Существовал семейный реестр, куда вноси-

лись изменения, касающиеся каждой семьи. Все 

действия семьи регулировали эти реестры такие 

дела, как: 

 заключение брака, 

  рождение детей,  

 смерть одного из членов семьи 

  а также правонарушения, совершенные 

членами семей.  

Эти реестры регулировали деятельность каж-

дой семьи вплоть до самой смерти. Даже член се-

мьи, уже давно создавший свою семью, оставался 

зарегистрированным в реестре своей семьи. Если 

младший сын хотел отделиться от главной семьи и 

завести на собственную семью, то он должен был 

спросить разрешения у главы своей семьи и только 

после его согласия он имел право отделиться и за-

ключить брак. Вновь образованную семью назы-

вали «боковой семьей». Но даже после отделения 

от семьи главы главной семьи пользовались боль-

шим уважением в боковых семьях. Глава семьи все 

же сохранял право решающего голоса по важным 

вопросам «боковой семьи». От боковой семьи 

также требовалась помощь главной семье. 

Существовал принцип старшинства, по кото-

рому старший сын становился главой семьи и полу-

чал все права, после того как глава семьи умирал 

или по старости удалялся на покой (инкё) - япон-

ский обычай, когда глава семьи добровольно пере-

давал свою власть старшему сыну, а сам оставался 

у него на попечении. Второй или третий сыновья 

выполняли разного рода повинности, которые 

могли потребоваться от семьи. И один из сыновей 

должен был проходить воинскую службу. 

Традиционная японская семья была очень 

большой. В одном доме могли проживать сразу не-

сколько поколений: сама семья, дедушки, бабушки, 

внуки и др. близкие родственники. Главой семьи 

являлся мужчина, воле которого подчинялись все, а 

также он нес ответственность за дела всей семьи и 

за каждого ее члена. Пожилые отцы семейства пе-

редавали правление семьей старшим сыновьям, 

чтобы те самостоятельно управляли и вели хозяй-

ство семьи. 

У японцев были достаточно большие семьи, 

которые могли насчитывать и около двух десятков 

лиц, поскольку они уважали своих предков и со-

оружали для них святилища. 

Таким образом, можно сделать вывод, что всей 

этой большой семьей руководил глава семьи, авто-

ритет которого для всех членов своей семьи яв-

лялся непререкаемым. 

Семейная жизнь в Японии глубже была зало-

жена в эпоху Камакура, когда образовался и уси-
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лился класс самураев и их семей. Самураи выби-

рали себе жену не по любви, а только по политиче-

ским взглядам, убеждениям, так как по законам Бу-

сидо нельзя было необдуманно относиться к же-

нитьбе и необходимо было все рассчитать, с 

помощью чего можно было сохранять родство и хо-

рошие отношения между кланами. С помощью 

брака они создавали необходимые им политиче-

ские объединения. Воины из высших сословий вы-

бирали жен из отдаленных мест для укрепления 

своих позиций и семейных связей. 

У самураев создание семьи происходило ис-

ключительно по инициативе мужчины. В высших 

сословиях брак заключался посредством миай – 

смотрины, где родители выбирали жениха или не-

весту. 

«Миаи» - свадьба по сговору, которая была ха-

рактерна для самураев, составлявших 10 процентов 

всего населения. 

Звание самурая в средневековой Японии было 

наследственным. Сын также становился воином и 

оставался в своем клане. Сына самураи с самого 

рождения обучали всему необходимому, чтобы он 

вырос сильным и отважным воином. Ему уделяли 

большое внимание, поскольку он считался наслед-

ником, в наследство которого входила земля и ри-

совый паек. Поэтому если у самурая не было сына, 

то он мог взять себе наложницу. 

С детства им дарили мечи, чтобы привить лю-

бовь к оружию будущего воина, также у них разви-

вали военный дух с помощью ежегодных самурай-

ских праздников, надевая на детей доспехи и давая 

им оружие. 

Играть такими мечами и доспехами детям за-

прещалось, на них можно было только смотреть. 

Дети должны были с уважением относиться к 

своим родителям и не противоречить их воле, не 

огорчать и не расстраивать их. Родители обязаны 

были воспитывать своих детей, читая им конфу-

цианские книги, с помощью которых у них вос-

питывались моральные ценности. 

Также ценился и учитель самурая, который иг-

рал большую роль в воспитании самурая, стремив-

шегося развить в них выносливость и терпение. 

Их стремились вырастить смелыми, и с этой 

целью их отводили на казни, а также они должны 

были выполнять сложные работы, не спать ночами, 

закаляться, вставать с зарей, голодать и др. У них 

развивали дисциплинированность. С помощью 

этого всего они становились хладнокровными и 

смелыми самураями. 

Отдельно нужно рассматривать жен самураев, 

которые являлись довольно таки отважными и 

сильными. Их еще называли женщины – самураи 

(буке). Они очень хорошо владели оружием и были 

верны клану и идеям Бусидо. Если случалось так, 

что муж умирал, то они брали на себя ответствен-

ность за совершение мести. Можно привести много 

примеров таких отважных женщин. К примеру 

жена сегуна Еримото, которая правила страной по-

сле смерти мужа. 

Женщина в Японии всегда имела довольно вы-

сокий статус и древнейших веков считали, что жен-

щины наделены какими -либо сверхъестествен-

ными силами, с помощью которых, те разговари-

вали с богами. 

Главное качество японской женщины – трудо-

любие и умение исполнять четко и быстро свои 

обязанности, не предаваясь сомнениям. Он должна 

поддерживать опрятность внешнего вида всех чле-

нов семьи и того, что окружает дома и во дворе. По-

этому редко можно увидеть японскую жену или 

мать в праздном состоянии. 

К замужеству девушка должна освоить ритуал 

чайной церемонии, овладеть искусством икебаны, 

умению поддержать беседу. Для этого в стране дей-

ствуют курсы подготовки невест. Для этого они 

должны помогать своим матерям по дому – уби-

рать, стирать, готовить. Но когда девушка научи-

лась всему она становится «окусан», то есть «гос-

пожа домохозяйка». 

Женщина с самого детства чувствует, что с ней 

обращаются не так как с сыновьями. Она понимает, 

что ей предпочитают сына и что она является 

неполноправным членом семьи, поскольку ее выда-

дут замуж, чтобы она рожала и воспитывала сыно-

вей. По учению Будды женщина стоит ниже 

мужчины и представляет собой зло. Девушка тре-

вожиться по поводу своего замужества, поскольку 

и там она будет чувствовать себя угнетенной. С са-

мого детства им прививали, что они должны быть 

скромными, что нужно мало есть и постоянно мо-

литься. Им также запрещалось до замужества поки-

дать дом отца без сопровождения. 

Обучение детей проходило на дому или в буд-

дийских монастырях. Женщины должны быть об-

разованы. Они должны были уметь красиво писать 

и знать наизусть 20 томов «Кокинсю». Существо-

вала светская школа, в которой дети обучались 

семь лет чтению, арифметике и др. После дети 

могли обучаться ремеслу, а богатые закончить выс-

шие учебные заведения. 

Также жены самураев могли отомстить за 

смерть своего мужа, но существовал такой сегун 

Токугава Иэясу, который карал любого, кто посягал 

на его власть. И чтобы ему не отомстили за смерть 

мужа женщины – самураи, он запретил браки 

между кланами без своего позволения, а женщины 

– самураи этих кланов жили у него в замке как 

пленные, поскольку он боялся, что они смогут 

напасть на него. Они являлись хранительницами 

традиций своего клана. Но женщины и мужчины 

тех веков не пользовались одинаковыми пра-

вами, и никто не видел в женщине равного. 

Сельские браки были гораздо проще, чем 

браки высших слоев общества. 

Существовал обычай, который назывался 

«ебёй» - ночное свидание, для женатых и нежена-

тых людей. Этот обычай проводили в рамках му-

койрикон – брака, где жена не покидала дом своих 

родителей. Но в период Эдо сельские люди начали 

заключать браки как и самураи, то есть для выгоды. 

Такой брак регулировался и регистрировался зако-

ном. Таким образом, браки сельских людей могли 



Sciences of Europe # 35, (2019)  63 

заключаться в основном на основе симпатий, в от-

личие от браков высших сословий общества. 

В Японии очень рано вступали в семейные от-

ношения. Каждому человеку необходимо было 

найти подходящую ему пару, по каким-либо сооб-

ражениям. Эту функцию осуществляли посред-

ники-сваты – накодо. До самой свадьбы необхо-

димо было дарить друг другу обручальные кольца. 

Семьи обязательно должны были познакомиться 

друг с другом. И если они молодые были согласны, 

то играли свадьбу, если же нет, то сваты искали но-

вую пару девушке или юноше. 

Заключение брака проходило две стадии: по-

молвка и заключение брака. Если после заключе-

ния помолки проходило три месяца, а брак все еще 

не был заключен, то можно было расторгнуть по-

молвку и это не влекло за собой никаких послед-

ствий. Брак считался расторгнутым в случае дли-

тельного отсутствия одного из супругов. 

В первый день свадьбы отправлялось письмо о 

приезде жениха, затем жених оставался день в доме 

у невесты, а на третий день он приносил невесте 

разные угощенья и подарки. Мужчине необходимо 

было съесть три лепешки, а женщине – по желанию. 

Это делалось с целью заключения священного со-

юза. И с этого момента их брак считался офици-

ально заключенным. После того как невесту прово-

дили из дома – проводили ритуал разжигания ко-

стра. 

Свадебный обряд называется в Японии сан-

сан-кудо по которому устанавливалось родство 

между совершенно разными людьми. Жених и не-

веста делали по три глотка сакэ из трех лакирован-

ных чашечек. Брачный союз называется ещё эн му-

суби - связывание судеб, которое устанавливается 

до самой смерти. Если же люди расстаются, то эта 

связь должна быть разорвана (эн о киру). 

Женщина обладала правом свободы в форми-

ровании семьи. Девушка могла подойти к парню и 

спросить готов ли он на ней жениться. 

Воспитание детей не изменялось на протяже-

нии многих веков Положение ребенка обеспечива-

ется родителями до 5-6 лет. Ребенка не наказывали, 

не повышали голос и не запрещали. Мать полно-

стью посвящала себя воспитанию детей. 
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Вопросы государственного устройства совре-

менной России является краеугольным камнем в 

юридической науке и изучается различными ее дис-

циплинами. Проблема сохранения российской гос-

ударственности, как показывает отечественный и 

зарубежный исторический опыт несет в себе скры-

тую угрозу существования государства и служат 

причиной возникновения вооруженных конфлик-

тов и гражданских войн. Сегодня Россия пережи-

вает сложный этап реформирования всех сфер об-

щественной жизни, и в этих условиях важно сохра-

нить единство общества и государства, выработать 

эффективный механизм противодействия различ-

ным проявлениям сепаратизма, как залог поступа-

тельного развития страны. 

Как известно, после распада Советского Союза 

у современной России было два пути для дальней-

шего развития, с точки зрения государственно-тер-

риториального устройства: первый – унитарное 

государство с жестким централизованным управле-

нием, второе – федерация, с делегированием полно-

мочий субъектам. Россия выбрала второй путь раз-

вития, однако это не перестает быть предметом 
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споров различных ученых в каждой изучаемой об-

ласти. Основные принципы российского федера-

лизма заложены в Конституции РФ 1993 г. В част-

ности, в ст. 3 и 4 Основного закона провозглашает 

распространение суверенитета РФ на всю ее терри-

торию, приоритет федеральных законов целост-

ность и неприкосновенность территории РФ, равен-

ство всех субъектов, а также определяет предметы 

ведения и полномочия федерации и ее субъектов. 

[1] Россия представляют собой государство, в кото-

ром возникает проблема существования самих фе-

деративных отношений и на сегодняшний день дан-

ная проблема остается нерешенной. Причина со-

стоит в том, что предыдущие исторические 

периоды развития России федеративные отноше-

ния изначально рассматривались на политическом 

уровне, которые сопровождается требованиями 

определенных благ. В научной литературе нет 

единства мнений в решении вопросов организации 

субъектного состава федерации (может состоять из 

административно-территориальных и (или) нацио-

нально-территориальных единиц). Федерализм в 

большей мере способен обеспечить мир в многона-

циональном государстве при административно-тер-

риториальном принципе образования субъектов, но 

не в каждой стране есть возможность ему следо-

вать. Структурная характеристика Российской Фе-

дерации отличается разнообразием форм составля-

ющих федерацию образований: административно-

территориальных (края, области, города федераль-

ного значения) и национально-территориальных 

(автономные округа, автономная область), нацио-

нально-государственных(республики). Данное раз-

нообразие явилось результатом исторического раз-

вития России и отражает особенности ее нацио-

нального состава. Ряд авторов высказывают мнение 

о том, что для России достаточно рациональной мо-

жет быть модель унитарного государства с само-

стоятельностью мест и автономией национально-

территориальных единиц. По мнению В. А. Бурков-

ской, в теории российского федерализма государ-

ственное единство нередко отождествляется с 

единством системы органов государственной вла-

сти. В этой связи динамика федеративной системы 

рассматривается как результат действия противо-

положных тенденций: централизации и децентра-

лизации, рациональное сочетание которых приво-

дит к единству и устойчивости федеративного гос-

ударства. Централизация государственной власти 

при этом считается важнейшим (приоритетным, 

единственным) способом интеграции Российской 

Федерации, обеспечивающим достижение государ-

ственного единства. [2, С.64-66]  

В данном случае наблюдается плавный пере-

ход от федеративной формы устройства к унитар-

ной. В подтверждении этих слов необходимо отме-

тить точку зрения известного политолога В.Н. Лы-

сенко, которые считал, что федеративное 

государство есть: “Оно однобокое, слабое, конфе-

деративно-федеративное. Сейчас мы уходим к уни-

тарно-федеративному”. [3, С.219] Однако такой ме-

тод может привести к кризису государства, так как 

централизация государственной власти может при-

вести к разногласиям между федерацией и ее субъ-

ектами. 

Федеративное устройство Российского госу-

дарства представляет собой национально-террито-

риальную организацию, которая характеризуется 

наличием правового положения составных частей – 

субъектов Федерации, их взаимоотношения с цен-

тром. По своему устройству Россия есть суверен-

ное, федеративное и целостное государство, состо-

ящее из равноправных субъектов. Государственное 

устройство России на современном этапе базиру-

ется на четырех наиболее важных принципах: госу-

дарственная целостность; единство системы госу-

дарственной власти; разграничение предметов ве-

дения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федера-

ции; равноправие и самоопределение народов в 

России. Каждый принцип по отдельности из них иг-

рает существенную роль в вопросе сохранения и 

укрепления российской государственности. [4, 

С.15-23] 

Субъекты Федерации образованы по нацио-

нальному принципу и территориальному, таким об-

разом из этих двух принципов вытекает, что Россия 

относится к числу федераций смешанного типа, по-

скольку основа ее федеративного устройства зало-

жена Конституцией РФ. Субъекты являются со-

ставной частью России, обладающие определен-

ным количеством полномочий в пределах 

собственного ведения. Нужно отметить, что недо-

статочно внимание уделено вопросам разграниче-

ния вопросов компетенции между федерацией и 

субъектами, а также практическому применению 

конституционных положений, регулирующих дан-

ную проблему. Достаточно вспомнить период 

конца 90-х гг., итогом которого стали две чеченские 

войны, а также иные сепаратистские настроения в 

других субъектах федерации такие как в Респуб-

лике Татарстан, самостоятельно провозгласивший 

себя, как суверенное государство и обладающий на 

тот момент международной правосубъектностью. В 

результате нависла угроза существования россий-

ского государства, как единого и цельного с феде-

ративной формой устройства. Российский федера-

лизм – это сложное несопоставимое с мировыми 

аналогами явление. Необходимо указать, что про-

блема организации федеративного государствен-

ного устройства в России состоит в следующем: су-

ществование субъектов с льготными, особыми ре-

жимами природопользования, хозяйствования, 

налогообложения и т. п. (например, Республика 

Саха(Якутия) и Татарстан), территориальная дезин-

теграция Российской Федерации (региональное 

обособление ее субъектов, отсутствия механизма 

взаимодействия субъектов); наличие сложносо-

ставных субъектов Российской Федерации; возник-

новение спорных ситуаций при распределении 

предметов ведения; экономическая неравномер-

ность развития, необходимость государственной 

поддержки большей части субъектов Федерации. 
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Региональное законодательство большинства субъ-

ектов не предусматривает увеличение доходной 

базы бюджета за счет наращивания собственного 

экономического потенциала, путем добычи тех или 

иных ресурсов, что привело к выравниванию обес-

печенности регионов и снижению дотационных 

расходов. [5, С.24-29] Вышеперечисленные про-

блемы приводят нас к мысли о реформировании и 

разработке эффективного механизма федератив-

ных отношений в России. Наиболее оптимальным 

способом разграничения компетенции в Россий-

ской Федерации является кооперативный способ, 

так как при его использовании субъекты федерации 

в большей степени защищены от влияния федераль-

ного центра на сферу ведения субъектов. Данный 

способ основан на объединении усилий властных 

уровней федерации для достижения общей цели и 

предполагает наличие совместной сферы ведения. 

При формировании данного направления удастся 

достичь паритета между субъектами во взаимоот-

ношении с центром и делегирования им часть прав 

поможет в укреплении российского государствен-

ности. 

В заключении своей работы хотелось бы отме-

тить. Нужно согласиться, что федеративное устрой-

ство России является важным правовым аспектом в 

вопросе построения и укрепления государственно-

сти. Однако нельзя забывать, что федерация харак-

теризуется наличием в своем составе субъектов, 

чьи интересы должны быть соблюдены в решении 

тех или иных государственных вопросов. Особен-

ный характер в данном случае приобретает такой 

вид субъекта как республики, которые представ-

ляют собой государственно-подобные образования 

в составе России. Предоставление значительной ча-

сти субъектам совокупности прав в решении вопро-

сов регионального значения укрепит государствен-

ное единство и федеративное устройство России. 

Таким образом, благодаря данному направлению 

удастся избежать сепаратистских настроений в 

стране и укрепит единство России на многие деся-

тилетия. 
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Определение субъектов межрегионального со-

трудничества является ключевым для становления 

предпосылок сотрудничества, выявление инстру-

ментов, которыми обладают соответствующие сто-

роны, и анализа международно-правовых и инсти-

туциональных основ взаимодействия ЕС и ЛАКБ. 

Исследования относительно европейских ин-

теграционных процессов является важным компо-

нентом формирования единого европейского меж-

дународно-политического региона. Исследования 

различных аспектов европейской интеграции счи-

тается достаточно развитым в странах ЕС и США. 

Среди зарубежных ученых, которые уделяли осо-

бое внимание исследованию евроинтеграционных 

процессов, стоит отметить Д. Митрани, Ж. Монне, 

Э. Росси, А. Спинелли. 

Важными для исследования являются теоре-

тико-эмпирические исследования, в которых изуча-

ются доктринальные и концептуальные основы 

внешней политики Европейского Союза, организа-

ция процесса принятия политических решений по 

вопросам межрегионального сотрудничества. 

Среди западных ученых, занимающихся упомяну-

той проблематикой, можно назвать М. Араха, Р. 

Арнольда, Дж. Греви, А. Этциони, Ф. Кэмерона, Д. 

МакГолдрика, М. Смита, А. Татама, Б. Уайта и др. 

Анализируя историографический базу иссле-

дования следует вспомнить научные работы, в ко-

торых исследуются история и эволюция межрегио-

нальной стратегии ЕС, конкретных элементов по-

строения и развития межрегионального диалога ЕС 

с регионом Латинской Америки и Карибского бас-

сейна. 

Необходимо обратить внимание на попытки 

освещения данной проблемы западными исследо-

вателями, прежде всего М. Гаврицки в монографии 

«Европейский Союз - Латинская Америка и Ка-

рибы: тяжелое партнерство двух регионов» [1], Н. 

Гирваном «ЕС и Центральная Америка: конфликты 

сегодня», «Еврорегион в Карибском пространстве», 

«Европа, Латинская Америка и Карибский бассейн: 

частичное партнерство "и в трудах, изданных на ис-

панском языке: Р. Торрента «Отношения Европей-

ский Союз - Латинская Америка в последние десять 

лет: результат политического сотрудничества» [2] и 

М. Сьенфуэгос "Стратегическое сотрудничество 

между Европейским Союзом и МЕРКОСУР" [3]. 

Упомянутые материалы дали автору больше пони-

мания причин углубления сотрудничества между 

регионами ЕС и Латинской Америкой и постепен-

ное расширение сфер межрегионального сотрудни-

чества. 

При написании работы были также прорабо-

таны материалы сборника Ж. Олтманн [4], А. Ди 

Филиппо [5], А. Фаирли [6], Р. Гамбоа [7], Д. Остер-

лоф [8], А. Пуян [9] и Ф. Рохас [10] "Латинская 

Америка и Европейский Союз: интеграция". В 

сборнике представлении мнения относительно 

ключевых актеров сотрудничества ЛАКБ с Евро-

пейским Союзом, что происходит на основе пере-

говоров и завершения партнерских соглашений в 

первом десятилетии XXI века. 

Исследование отношений Европейского Со-

юза с другими регионами требует детализации ме-

ханизма формирования этих отношений. Для этого, 
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по мнению автора, следует проанализировать эво-

люцию формирования внешней политики ЕС, опре-

делить лиц и учреждения, которые влияют на уста-

новление и развитие отношений с другими стра-

нами и организациями и проанализировать все 

возможные инструменты внешнего взаимодей-

ствия Европейского Союза. 

Исходя из этого, целью этой статьи являеться 

попитка определить субъекты межрегионального 

даилога ЕС – ЛАКБ и модели их сорудничества/ 

С появлением первых идей интеграции запад-

ноевропейских государств, вопрос внешней поли-

тике оставался в центре внимания. 

В 1954 году состоялась первая неудачная по-

пытка создать Европейское политическое сообще-

ство и Европейское оборонное сообщество, ведь в 

то время страны - потенциальные участники сооб-

щества не видели целесообразности передачи вы-

пускать сферу принятия решений из своих рук. 

Франция как главный инициатор интеграции пред-

ложила проводить постоянные встречи на высшем 

уровне для обсуждения внешнеполитических во-

просов. Это послужило основанием и плацдармом 

для политического диалога европейских стран. В 

римских соглашениях было указано о намерении 

стран добиваться прогресса в создании более тес-

ного союза [11, c. 179 - 194]. 

Следующие попытки ЕС координировать 

внешнюю политику, такие как планы Фуше 1960-х 

годов тоже потерпели неудачу из-за фундаменталь-

ные разногласия между странами по инструментов 

и результатов европейской внешней политики. 

Во время встречи минитрив иностранных дел 

в Мюнхене 1970 сами участники ожидали глубоких 

различий в своих внешнеполитических традициях, 

внутренних политических культурах, администра-

тивном потенциале и глобальных отношениях, 

мало помешать их попыткам найти общий голос в 

мировой политике. В своем докладе Е. Давиньйон 

1970 предложил использовать метод маленьких ша-

гов и начать сотрудничество в сфере внешней по-

литики. Предлагалось осуществлять это представи-

телями государств-членов и вывести такое сотруд-

ничество вне контроля парламента или суда ЕЭС. 

Главы государств и правительств согласились лишь 

на часть предложений Е. Давиньйон. Таким обра-

зом, сложился механизм встреч для обмена инфор-

мацией, проведения консультаций и выработки об-

щего подхода в вопросах общего интереса [12]. 

Семидесятые и восьмидесятые годы ХХ века 

сказались оживлением политической интеграции. 

Звучали предложения объединить ЕЭС и ЕПС, осу-

ществлен переход от консультаций к совместным 

действиям в сфере внешней политики и политики 

безопасности. Доклад в Копенгагене 1973 запре-

щала государствам вырабатывать позицию по лю-

бому внешнеполитического вопрос без консульта-

ции с партнерами. В 1984 году был создан Комитет 

по институциональным вопросам, должен был 

обеспечить включение внешнеполитического со-

трудничества в круг вопросов, регулируются дого-

ворами. В результате был принят Единый европей-

ский акт, содержащий положения о задачах ЕПС на 

будущее [13, c. 77 - 95]. 

Согласование совместных внешнеполитиче-

ских позиций стало юридически возможным благо-

даря Договора о Европейском союзе 1992 Году (ко-

торый вступил в силу в январе 1993 года). Мааст-

ризький Договор создал возможность для 

совместных действий, выработки стратегии и уси-

ление внешнеполитического сотрудничества. Были 

определены три «столпа» (или «опоры») Европей-

ского Союза. Интересен факт, что некоторые члены 

Сообщества были против передачи полномочий по 

вопросам внешней политики Европейского Союза, 

объясняя, что этот вопрос является чувствитель-

ным для национального суверенитета. Именно по-

этому, было определено, что в общей внешней по-

литики и политики безопасности ЕС будет приме-

няться механизм межгосударственного 

сотрудничества и принятия решений и тем самым 

продолжая механизм Европейского политического 

сотрудничества. 

Задачей общей внешней политики и политики 

безопасности ЕС (ОВПБ ЕС) как второго «столба» 

ЕС было укрепление единства и независимости Ев-

ропы, что должно было способствовать сохране-

нию мира, безопасности, прогресса в целом конти-

ненте и в мире. Основными целями ОВПБ были 

уважение к правам человека и основных свобод, 

развитие и укрепление демократии, а также леги-

тимных правительств, оказание помощи, под-

держка международного сотрудничества, сохране-

ния мира и укрепления международной безопасно-

сти [14, c. 405] 

Была попытка разграничить исключительную 

компетенцию Сообщества и определить сферы, где 

государства могут действовать в одиночку. Так, Со-

общество выступало на международном уровне в 

рамках трех разных моделей [15, c. 14 - 17]. 

Первая модель состоит в деятельности Евро-

пейского Союза от имени всех государств-членов 

во всех тех вопросах, относящихся к сфере исклю-

чительной компетенции Союза как надгосудар-

ственного организации. Например, Союз исключи-

тельную компетенцию в области торговой поли-

тики, был утвержден соглашением в результате 

переговоров в соответствии со статьей XXIV Гене-

рального соглашения по тарифам и торговле 

(ГАТТ) после расширения ЕС на Австрию, Финлян-

дию и Швецию. 

В то же время государства-члены продолжали 

принимать решение о направлении военнослужа-

щих или миротворцев в страны других регионов. 

Также государства могли решать и сугубо экономи-

ческие или социально-экономические вопросы, в 

частности, двусторонние соглашения по вопросам 

инвестиционного сотрудничества, создание мигра-

ционной системы, признание дипломов, а также 

право на осуществление профессиональных или 

воздушных перевозок. [16, c. 24 - 29]. 

Третья модель говорит о возможности госу-

дарств-членов действовать совместно под зонти-

ком Европейского Союза, в тех сферах, где они 
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компетентны. Наиболее удачным примером этого 

вида деятельности были переговоры со странами 

Центральной и Восточной Европы по их вступле-

ния в ЕС. Двигателем этих переговоров были ста-

рые страны-члены ЕС, они рассматривали и подпи-

сывали соглашения со странами-кандидатами на 

вступление, и их парламенты должны были рати-

фицировать документы. Однако государства-члены 

проводили переговоры совместно, в рамках инсти-

туциональной системы Европейского Союза, ис-

пользуя Совет Министров для определения общей 

позиции на переговорах и Комиссию ЕС как по-

средника переговоров [17, c. 77 - 88]. 

Очевидно, что на практике вышеуказанные мо-

дели деятельности ЕС на внешней арене тесно пе-

реплетались и часто государства и организации 

других регионов не четко понимали, когда реализо-

вывалась совместная политика Есропейського Со-

юза, а когда государства-члены действовали неза-

висимо. Это порождало определенные трудности, 

но с началом деятельности Дипломатической 

службы ЕС, государства-члены передали все свои 

полномочия по отношению к внешней деятельно-

сти Союза, так что разница между моделью 1 (ис-

ключительная компетенция ЕС в ОВПБ) и моделью 

2 (ключевая роль государств в определенный сфе-

рах ) стала незначительной. Также, по мнению ав-

тора, постепенно происходит расширение круг 

сфер, где органы ЕС и государства-члены дей-

ствуют совместно. 

Петерсбергские договоренности 1999 опреде-

лили деятельность гуманитарных миссий, миссий 

по поддержанию мира и силовых операций для пре-

одоления кризисов. Было сосредоточено внимание 

на вопросе нераспространения и запрета экспорта 

оружия, определенная возможность совместных 

санкций в отношении третьих стран. Чаще всего 

они осуществляются в форме эмбарго или замора-

живания дипломатических отношений [18, c. 9]. 

Если рассматривать компетенцию Комиссии в 

сфере внешней политики, то данная организация 

могла обращаться в Совет с вопросами и предложе-

ниями, или с просьбой созвать внеочередную сес-

сию, если необходимо срочно решить вопрос внеш-

ней политики. Важно отметить и ответственность 

Комиссии за ряд внешнеэкономических и финансо-

вых вопросов, и особую ответственность за любые 

действия Союза, связанные с гуманитарной помо-

щью в целях развития, восстановления и восстанов-

ления. Делегации Комиссии действовали во многих 

странах обеспечивает быстрый доступ к информа-

ции о последних событиях. На самом деле такие де-

легации часто представляли не только Европейский 

Союз как интеграционную структуру, но и отдель-

ные страны ЕС при отсутствии посольства в этой 

стране [19, c. 58 - 62]. 

В Амстердамском договоре 1999 появилась 

должность Высокого представителя, действующего 

от имени Совета по просьбе президиума для осу-

ществления внешнеполитических решений и про-

ведения диалога с третьими странами [20, c. 57]. 

В рамках секретариата Совета была создана 

группа, которая занимается политикой планирова-

ния и раннего предупреждения. Она осуществляет 

мониторинг, анализ и оценку международных со-

бытий и мероприятий для выявления потенциаль-

ных кризисов. В случае необходимости группа 

представляет на рассмотрение Совета доклады и 

проекты по стратегии и предложений по совмест-

ной внешней политики и политики безопасности. 

Во время конференции в Ницце 2009 года, Ми-

нистр иностранных дел Германии Йошка Фишер 

призвал к упрощению системы деятельности Евро-

пейского Союза. Одной из его ключевых идей была 

отмена структуры тре «столпов» и наделить Евро-

пейский Союз международной правосубьекнистю. 

С подписанием Ниццкого договора 2003 года пол-

ным усиления роли Комитета постоянных предста-

вителей, полномочия которого расширялись за счет 

сочетания функций с Комитетом по политическим 

вопросам [21, c. 300 - 302]. 

Кроме того, действует сеть европейских корре-

спондентов, обеспечивают постоянный обмен ин-

формационными сообщениями между государ-

ствами-членами и секретариатом Комиссии. Это 

способствует быстрому приняты соответствующие 

решения в случае возникновения угрожающих или 

кризисных ситуаций на европейском континенте. 

Разработкой программных документов зани-

мались рабочие группы в составе экспертов из гос-

ударств-членов по отдельным регионам (Азия, Аф-

рика, Латинская Америка) или конкретными про-

блемами (вопрос ООН, наркотики, терроризм). 

2001 сказался принятием во время заседания 

Европейского Совета декларации о дальнейших 

действиях и возможностей ОВПБ и тем самым 

было признано возможность ЕС как наднациональ-

ной структуры проводить операции по урегулиро-

ванию кризисов. 

Лиссабонский договор, который был подписан 

2007 года и вступил в силу в начале 2009 года, 

предусматривал кардинальные изменения в форми-

ровании общей внешней политики и политики без-

опасности. Прежде всего, исчезали все три 

«столпа» Европейского Союза, среди которых была 

ОВПБ. Общая внешняя политики и политики без-

опасности стала последней важной сферой деятель-

ности европейских институтов, которая получила 

свою институционализацию. 

Именно этот документ предусмотрел предо-

ставление Европейском Совете статуса институты 

ЕС, введение должности постоянного президента 

ЕС, сокращение количества комиссаров, предо-

ставление союза полноправного статуса юридиче-

ского лица и появления собственно должности ми-

нистра иностранных дел (Верховного представи-

теля ЕС по иностранным делам и политике 

безопасности) [22]. 

Прежде всего, приобретение правосубъектно-

сти позволило облегчить отношения ЕС с другими 

странами и организациями и лишить трудности со 

стороны международных партнеров по субъекту 

переговоров и ответственности за воплощение до-

говоренностей. 
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Именно обеспечение должности единого ми-

нистра иностранных дел в рамках организации и 

подчинения ему Европейской службы внешней де-

ятельности должно было привести к большей со-

гласованности Союза в его внешнеполитических 

действиях и повысить эффективность деятельности 

в системе международных отношений. Высокий 

представитель ЕС по внешней политике и политике 

безопасности стал возглавлять Совет по вопросам 

иностранных дел, получил права вносить свои 

предложения для выработки общих позиций на 

международной арене, а также обеспечивать внед-

рение решений Европейским Советом и Советом по 

вопросам иностранных дел. Кроме того, среди 

функций Верховного представителя ЕС по ино-

странным делам и политике безопасности является 

координация действий государств-членов в рамках 

международных организаций и при подготовке и 

проведении международных конференций, а также 

информирование Европейского парламента по раз-

витию ОВПБ и проведения консультаций в случае 

необходимости [23, c. 84 - 85]. 

Учитывая широкий круг функций, которые вы-

полняет Высокий представитель ЕС по внешней по-

литике и политике безопасности, по мнению укра-

инского исследователя Е. Рябоштан, остается непо-

нятным которая способность "нового высокого 

представителя" в рамках "президентского" тре-

угольника Европейский Совет - Совет ЕС - Евро-

пейская Комиссия [24, с. 189 - 193] 

Необходимо отметить, что важное место иг-

рает Президент Европейского Совета ЕС. Он явля-

ется центральной фигурой в сфере внешней поли-

тики, безопасности и обороны именно с политиче-

ской точки зрения. Президент Европейского Совета 

является ключевой фигурой в разработке и предло-

жении фундаментальных направлений развития в 

сфере внешней политики, безопасности и обороны, 

возглавляя подчиненные ему учреждения и имея 

прямой политическое влияние на руководителей 

стран и правительств государств-членов ЕС, осо-

бенно при проведении саммитов ЕС. Президент Ев-

ропейского Совета может влиять на позициониро-

вание Европейского Союза в международных орга-

низациях и структурах, хотя справедливо отметить, 

что его полномочия довольно сильно ограничива-

ются учредительными договорами. 

Основными задачами ЕС на международной 

арене были определены: сохранение сущности, 

фундаментальных интересов, безопасности, неза-

висимости и целостности ЕС; сотрудничество для 

поддержки демократии, верховенства права, прав 

человека и принципов международного права; со-

хранения мира, предотвращения конфликтов и по-

вышения международной безопасности; поддержка 

экономического, социального, экологического раз-

вития развивающихся стран с приоритетной целью 

преодоления бедности; стимулирование интегра-

ции всех стран в мировую экономику, в частности 

из-за отмены ограничений на международную тор-

говлю; поддержка международных мероприятий по 

сохранению и улучшению качества окружающей 

среды и поддержка управления глобальными при-

родными ресурсами; помощь населению стран и ре-

гионов, противостоят природным или искусствен-

ным катастроф; содействие развитию системы меж-

дународного сотрудничества [25]. 

По мнению украинского исследователя М. Ми-

киевич Европейский Совет выполняет основную 

роль относительно деятельности Европейского Со-

юза на международной арене, ведь утверждает на 

должность Верховного представителя в сфере 

ОВПБ и устанавливает руководящие принципы 

внешнеполитической деятельности ЕС, стратегиче-

ские цели и приоритеты ОВПБ [26, c. 100 - 105]. 

Также, внешняя политика перестала зависеть от си-

стемы шестимесячного председательства и часто 

непоследовательности политики председателей 

государств, ведь должность Президента введена на 

постоянной основе. 

Касательно принятия решений в сфере общей 

внешней политики и политики безопасности пред-

лагается брать за основу принцип квалифицирован-

ного большинства. Но здесь существует особая по-

зиция отдельных государств. Например, Велико-

британия выступает против такого принципа, 

указанного в статье 23 и выступает за реформиро-

вание договора и установление принципа едино-

гласного голосования, обеспечит возможность от-

дельным странам продвигать свои национальные 

интересы. Так, считается, что только принцип ква-

лифицированного большинства обеспечит четкую 

координацию действий государств-членов ЕС во 

внешней политике и политике безопасности [27, c. 

142]. 

Статья 3 Лиссабонского договора определяла 

важность прав своих граждан. Теперь ЕС должен не 

только продвигать ценности в своей внешней дея-

тельности, но и защищать эти ценности. Приори-

тетными ценностями были определены права чело-

века, устойчивое развитие и мир во всем мире, а 

также увеличение доверия к союзу со стороны тре-

тьих стран. Ожидается, что другие страны также 

будут придерживаться стандартов ЕС [28]. 

Стоит также отметить о том, что в рамках ре-

формы ЕС в первом десятилетии 2000-х годов, был 

сформирован "тройку" ЕС - Президент Европей-

ского Совета, Президент Еврокомиссии и Верхов-

ный представитель по ОВППБ, которая позволила 

осуществлять эффективное представительство ЕС. 

Так, «тройка» была активным участником самми-

тов ЕС - ЛАКБ. 

Требует решения вопрос эффективного функ-

ционирования Европейской службы внешней дея-

тельности, которая была создана Лиссабонского со-

глашения. Соглашение определяет Службу как 

вспомогательный аппарат Высокого представи-

теля, которая также должна «сотрудничать с дипло-

матическими службами стран-членов». Кроме того, 

географические и отраслевые департаменты Ко-

миссии и Совета ЕС должны быть интегрированы в 

структуру Целесообразно отметить, что внешнепо-

литическое ведомство ЕС начало функционировать 

только с середины 2011 года и до конца 2018 меж-

региональная стратегия ЕС по ЛАКБ воплощалась 
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в соответствии с документами, которые были при-

няты в 2007 -2010 годах, поэтому основную роль 

играла Европейская Комиссия в сотрудничестве, и 

именно на ней концентрируется внимание в иссле-

довании [29, c. 90 - 92]. 

Западноевропейские и российские ученые счи-

тают, что деятельность государств-членов шире ее 

институционально-теоретическое определение. 

Так, в последние годы было заметным затягивания 

и блокирования подписания договоров с отдель-

ными организациями ЛАКБ (например, 

МЕРКОСУР) из-за невыгодности условий догово-

ренностей для отдельных стран Европейского Со-

юза, не желавших поступаться своими экономиче-

скими интересами ради благ всего Европейского 

Союза. Это является примером того, как отдельные 

мощные государства могут влиять на формирова-

ние или изменение политики ЕС. Так же, большин-

ство договоров должны пройти ратификацию на 

уровне ЕС и каждого отдельного государства-

члена, поэтому позиция каждого государства-члена 

ЕС важна для изучения межрегионального сотруд-

ничества между ЕС и ЛАКБ [30, c. 23 - 27]. 

В начале 1990-х годов ЕС обнаружил неспо-

собность самостоятельно создать основу для со-

трудничества с «третьими» странами, особенно в 

Латинской Америке и Южной Азии на основе со-

глашений о торговле и сотрудничестве. Такие под-

писаны соглашения сосредоточивали внимание 

только на экономическом аспекте, а ЕС в то время 

как наднациональная организация углублял поли-

тическое, гуманитарное сотрудничество. Впрочем, 

создание механизма для определения общей поли-

тики в отношении других регионов требовало вре-

мени и согласований позиций. Кроме того, заинте-

ресованность государств-членов ЕС по сотрудниче-

ству с другими государствами или организациями 

зависит от интересов каждой отдельной страны. 

Поэтому, внешнеполитические связи и устремле-

ния стран ЕС не могут не учитываться при постро-

ении международных отношений ЕС [31, c. 63 - 65]. 

С другой стороны, государства-члены, без-

условно, действуют достаточно эффективно в тех 

случаях, когда они осуществляют свои полномочия 

вне институциональной системой Союза. Но в та-

ком случае оказываются нескоординированность 

таких политик и отсутствие "европейской" пози-

ции, например в Международном валютном фонде. 

Касательно субъектов региона Латинской 

Америки, то стоит отметить, что Латинская Аме-

рика и Карибский бассейн состоит из 33 независи-

мых государств. Большинство из стран ЛАКБ - это 

бывшие колонии европейских стран, поэтому тес-

ные связи выстраивались на багатосторичний вза-

демодии. На основе существующих договоров Ев-

ропейского Союза с отдельными государствами 

ЛАКБ, можно выделить четыре основные группы 

государств в регионе ЛАКБ, которые сотрудничают 

с Европейским Союзом. Первую группу состав-

ляют страны - стратегические партнеры, с кото-

рыми подписаны Соглашение об ассоциации или 

проводятся переговоры о подписании такого дого-

вора. Таких государств три - Мексика, Чили и Бра-

зилия. Подписанные договоры с Мексикой (Гло-

бальный договор, 2000 год) и Чили (Соглашение об 

ассоциации, 2002 год) принесли для этих стран но-

вые инвестиции, способствовали развитию эконо-

мики, а Европейский Союз в свою очередь сохра-

нил рынки сбыта промышленной продукции [32, c. 

173] 

Бразилия длительное время вела переговоры с 

Европейским Союзом в рамках МЕРКОСУР, но 

ввиду неэффективности этих переговоров в течение 

последних лет, происходит перенос диалога о со-

здании зоны свободной торговли в плоскость дву-

стороннего взаимодействия, как это было сделано с 

Чили. И уже, в 2007 году установлено стратегиче-

ское ассоциации ЕС с Бразилией с ежегодными 

саммитами. 

Не лишним будет отметить, что Европейский 

Союз выделил эти три страны в качестве своих 

стратегических партнеров. Так, с Мексикой начи-

нается диалог о стратегическом партнерстве в 2008 

году, почти через год после того, как был издан до-

кумент Европейской Комиссии по стратегическому 

партнерству с Чили 2007-2013 гг. Последние не-

сколько лет стремительно развивается диалог о 

стратегическом партнерстве между Европейским 

Союзом и Бразилией . Можно заметить, что в насто-

ящее время для Европейского Союза Бразилия вы-

ходит на первый план среди других стран, воз-

можно, через стремительный экономический рост 

этого государства и возможность усиления взаимо-

действия в рамках группы БРИК (Бразилия - Россия 

- Индия - Китай), не выгодно для ЕС. 

Для поддержания регулярных контактов и де-

монстрируя привязанность друг к другу проходят 

саммиты на высшем уровне с этими странами каж-

дые два года, параллельно с общими саммитами ЕС 

- ЛАКБ. 

Ко второй группе стран можно отнести Перу и 

Колумбия, которые не стали стратегическими парт-

нерами ЕС, но имеют тесное сотрудничество явля-

ется Союзом. Эти страны длительное время вели 

переговоры с Европейским Союзом в рамках Анд-

ского сообщества наций, но после заявления Боли-

вии и Эквадора в 2009 году о желании отложить пе-

реговоры АНС с Европейским Союзом, диалог ЕС 

- Перу и ЕС - Колумбия завершился подписанием в 

2012 двух аналогичных документов о торговом со-

трудничестве. Эти документы по существу пред-

ставляют собой часть Договора о зоне свободной 

торговле, подготовленную ЕС для Андского сооб-

щества наций. 

Третья группа - государства, которым предо-

ставляется финансовая помощь и с которыми под-

писаны соглашения об экономической и политиче-

ской сотрудничество. Эта категория включает в 

себя почти все государства региона. Так, Европей-

ский Союз до 2013 года, когда начался диалог с 

СЕЛАК, отдельно проводил диалог с государ-

ствами и организациями Латинской Америки и Ка-

рибского бассейна. Подписывались различные про-

граммы поддержки, в стратегических документах 
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ЕС выделял прежде всего сотрудничество с Латин-

ской Америкой, в то время как сотрудничество с 

островными странами Карибского бассейна проис-

ходило в рамках диалога с АКТ, что регулирова-

лось Ломейские соглашениями с 1975 года. 

Карибский регион включает в себя ряд бедных 

государств, которые, кроме всего прочего часто 

страдают от капризов природы и требуют большей 

финансовой помощи. Кроме того, длительное 

время именно карибские государства, несмотря на 

географическую близость, считались полем реали-

зации внешней политики США. Поэтому, Европей-

ский Союз ограничивал свой диалог со странами 

Карибского бассейна программами по помощи по 

преодолению последствий стихийных бедствий 

развивающихся стран [33, c. 47 - 48]. 

И последняя группа - страны, с которыми ЕС 

ведет ограниченный диалог или приостановила 

свои отношения. Эта группа не является постоян-

ной, скорее приостановлении сотрудничества про-

исходит в течение ограниченного периода времени 

и ЕС постоянно ищет возможности для восстанов-

ления такого диалога. В разный период времени в 

эту категорию потравлялы Куба и Гондураса. С Ку-

бой Европейский Союз прекратил диалог в 2003 

году, а возобновил лишь в 2011 году. Официальной 

причиной разрыва дипломатических отношений 

было нарушения прав человека в этой стране. 

Нельзя сказать, что за эти годы ситуация на Кубе 

кардинально изменилась. Скорее изменилась пози-

ция стран Европейского Союза, которые считают, 

что только путем плодотворного сотрудничества 

возможно построение демократии в этом остров-

ном государстве. Так, к этому благосклонно отно-

сится Испания, имеющая особые отношения с реги-

оном, но ей противостоят такие государства как 

Швеция, Германия, Великобритания и Польша. 

Аналогично, из-за систематического нарушения 

прав человека и осуществления переворота в Гон-

дурасе В 2009 году ЕС ограничивал свой диалог с 

этой страной. Сейчас диалог возобновлен, и Гонду-

рас, как и другие страны региона, принимает уча-

стие в программе финансовой и проектной под-

держке Европейского Союза [34, c. 69 - 70; 35, с. 11 

- 15; 36, с. 22]. 

С середины ХХ в. на территории Латинской 

Америки и Карибского бассейна было 14 интегра-

ционных проектов и организаций, имевших разные 

цели и направления сотрудничества. Часть из этих 

организаций были трансформированы в более но-

вые (например, Группа Рио и Латиноамериканская 

ассоциация свободной торговли), часть - не оправ-

дали цели и целей создания (например, Союз юж-

ноамериканских наций не стал успешным и даль-

нейшее интегрирование стран в рамках Союза за-

мороженное), большинство находятся на разном 

этапе своей институционализации. 

В отличие от Европейского Союза, ни одна из 

известных и пока существующих организаций в Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне не нахо-

дится на таком уровне интеграции, при котором су-

ществуют общие политические политики, и общая 

внешняя политика в частности. Это может быть 

связано с тем, что их середины ХХ в. страны ЛАКБ 

заключали договоры с целью преодоления эконо-

мической отсталости и использовали все возможно-

сти для ссылки своим международных и региональ-

ных связей, поэтому членство в первую очередь 

осуществлялось с экономическими целями. Кроме 

того, несмотря на то, что часть государств ЛАКБ 

становилась членами сразу нескольких интеграци-

онный группировок, происходило «накопления» 

объединили в противовес углублению. 

По мнению украинского исследователя О. Ко-

валевой «современная конфигурация интеграцион-

ной системы ЛАКБ является чрезвычайно сложной 

и разветвленной. С начала объединения создава-

лись в регионе довольно хаотично - без четкого раз-

граничения сфер их деятельности (прежде всего 

между региональными и субрегиональными объ-

единениями) и определения степени совместимо-

сти между ними. Поэтому сейчас интеграционные 

процессы в ЛАКБ часто не связаны между собой и 

происходят с разной «скоростью» на разных осях. 

Результатом этого является фактическая фрагмен-

тация региона [37, c. 282] 

Автором было проработано массив информа-

ции о сотрудничестве Европейского Союза с сере-

дины ХХ века для выделения наиболее активных в 

межрегиональном диалоге. Так, самыми мощными 

являются организации МЕРКОСУР, Андская сооб-

щество наций, Система центральноамериканской 

интеграции, с которыми Европейский Союз пыта-

ется вести активный диалог. В Кабирському бас-

сейне среди многообразия организаций особенно 

выделяется КАРИКОМ . 

Исследователи отмечают желание ЕС видеть 

по латиноамериканской стороны одного наднацио-

нального мощного игрока, что значительно облег-

чило бы сотрудничество. Именно поэтому, Сооб-

щество латиноамериканских и карибских госу-

дарств, которое было создано несколько лет назад 

и объединяет весь регион, быстро набирает своего 

веса и начиная с 2013 года выступает активным ак-

тором в сотрудничестве с ЕС. Европейский Союз 

успешно установил контакты с этим сообществом, 

что подтверждается проведением саммита ЕС - 

СЕЛАК в 2013 и 2015 годах и налаживает долго-

срочное сотрудничество, о чем свидетельствует 

подписание Плана действий на 2013 - 2015 и на 

2015 - 2017 годы. 

Учитывая классификацию субъектов сотруд-

ничества Европейского Союза с организациями и 

государствами Латинской Америки и Карибского 

бассейна, рассмотренная выше, считаем целесооб-

разным определить модели межрегионального вза-

имодействия. Учитывая колониальное прошлое ла-

тиноамериканских государств, сотрудничество ЕС 

- ЛАКБ начиналось с модели "государство - госу-

дарство". Так, осреми государства Европы налажи-

вали связи с отдельными государствами Латинской 

Америки и Карибского бассейна. С распадом импе-

рий, прохождением демократизации латиноамери-

канских государств, существованием мощного вли-

яния США на ЛАКБ в ХХ в. эта модель не исчезла. 
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Наоборот, это модель стала основной для налажи-

вания сотрудничества и трансформировалась во 

взаимодействие отдельных государств ЕС с отдель-

ными государствами ЛАКБ в виде, например, 

Иберо-американских встреч или саммитов португа-

лоязычных стран. 

По созданию Европейского Экономического 

Сообщества (которое пизнище трансформирова-

лось в Европейский Союз) и началом построения 

его межрегиональных контактов, начала приме-

няться модель «организация - государство», а 

именно сотрудничество по оси Европейский Союз 

- отдельные государства. В течение нескольких де-

сятилетий ЕЭС наладило контакты со всеми госу-

дарствами ЛАКБ, начало подписывать с ними дого-

воры о предоставлении поддержки для развития. 

Сейчас все страны ЛАКБ имеют договоры различ-

ного характру с ЕС. Крупнейшими партнерами для 

ЕС пока является Мексика, Чили, Бразилия объеди-

нены договорам по стратегическому сотрудниче-

ству. 

С развитием интеграционных процессов в Ла-

тинской Америке и Карибском бассейне, ЕС выби-

рает модель взаимодействия «организация - орга-

низация». Как уже отмечалось выше, ЕС межреги-

ональное сотрудничество с Сообществом 

латиноамериканских и карибских государств, 

МЕРКОСУР, Андский сообществом наций, Систе-

мой центральноамериканской интеграции, и 

КАРИКОМ. 

Европейский Союз использует концепцию 

мижрегионализму для построения своей внешней 

политики. Для этого ЕС использует для сотрудни-

чества с ЛАКБ модель «регион - регион». Приме-

ром использования такой модели является то, что 

каждые два года ЕС и государства Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна проводят межрегио-

нальную встречу на высшем уровне, которая охва-

тывает широкий спектр вопросов: политических, 

экономических, образовательных, научных, мето-

дологических, культурных и социальных. Также, 

несмотря на то, что Сообщество латиноамерикан-

ских и карибских государств охватывает весь ре-

гион, в этом случае взаимодействие по модели "ор-

ганизация - организация" является одновременно 

взаимодействием по модели «регион - регион» 

Стоит отметить, что Европейский Союз в 

своих отношениях с Латинской Америкой пытается 

использовать все модели указанные выше. Впрочем 

исследуя стратегические документы ЕС можно 

просликуваты изменение приоритетов использова-

ния этих моделей в зависимости от задач сотрудни-

чества двух регионов. 

Дополнительно можно выделить модель 

"гражданское общество - гражданское общество", 

ведь в последние годы довольно популярными 

стали неофициальные контакты двух регионов, раз-

вивающихся во время различных форумов. Впро-

чем, данная модель только начинает развиваться и 

определения ее эффективности требует проведения 

дальнейших исследований. 

Кроме того, довольно слабо, но прослежива-

ется модель спивробитнцтва ЕС и представителей 

ЛАКБ в рамках деятельности третьих организации, 

но данный вопрос выходит за рамки представлен-

ного исследования. 

 

Выводы. 

Таким образом, определение субъектов со-

трудничества регионов Европейского Союза и Ла-

тинской Америки и Карибского бассейна, проведе-

ния в данной части исследования значительно об-

легчает понимание моделей межрегионального 

взаимодействия. В своей деятельности Европей-

ский Союз выступает в качестве Сообщества, где 

существует общая внешняя политика государств-

членов. Отдельные государства, например Испания 

и Португалия, проводят расширенный диалог с ла-

тиноамериканскими странами. 

С латиноамериканской стороны основными 

субъектами выступают организации и государства 

отдельно. Активно сотрудничают с ЕС Сообщество 

латиноамериканских и карибских государств, 

МЕРКОСУР, Андская сообщество наций и Цен-

тральная интеграционная система, в меньшей сте-

пени - КАРИКОМ. Среди государств ведущую роль 

в межрегиональном диалоге играют Мексика, Чили 

и Бразилия. 

Межрегиональное сотрудничество ЕС - ЛАКБ 

характеризуется умеренной институционализацией 

из-за большого количества субъектов межрегио-

нального диалога и желание как ЕС, так и 

латиноамериканских государств не ограничиваться 

диалогом на уровне одной институции. 
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АНОТАЦІЯ 

В статті проаналізовано особливості англосаксонської моделі лобіювання на прикладі Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії. Науковий інтерес до лобіювання в цій країні обумов-

лений, перш за все, давньою традицією лобізму, високим рівнем впливу лобістських структур Великобри-

танії в ЄС та Світі, а також тим, що британський лобізм став основоположною моделлю для лобізму ряду 

країн: США, Канади, Австралії тощо.  

Автор розглядає становлення лобізму в Великобританії та пропонує періодизацію, обумовлену соціа-

льно-політичними змінами в британському суспільстві. Зокрема, запропоновано поділ генези моделі лобі-

стської діяльності Великобританії на три основні історичні етапи: період елітарного лобізму; буржуазний 

імперський період; громадський період. Коротко розглянуто роль лобізму у входженні Великобританії до 

ЄЕС, а також – лобіювання в рамках Брекзиту.  

В ході дослідження продемонстровано, що наразі регулювання лобізму у Великобританії здійсню-

ється шляхом регуляції поведінки державних службовців в контексті їх взаємодії з лобістами. На це спря-

мовані відповідні етичні кодекси: Кодекс державного службовця; Кодекс управлінця; Кодекс поведінки 

Палати лордів; Кодекс поведінки Палати громад. Крім того, у Великобританії створено і працює кілька 

незалежних професійних організацій: Асоціація професійних політичних консультантів (APCC); Асоціа-

ція консультантів по зв'язках з громадськістю (PRCA); Дипломований інститут зв'язків з громадськістю 

(CIPR). Все це дозволяє вважати наявну систему регулювання лобіювання у Великобританії доволі ефек-

тивною, однак не надто підходящою для адаптації в українських реаліях. Інтерес становлять окремі напра-

цювання, на кшталт кодексів поведінки державних службовців стосовно лобізму. 

ABSTRACT 

The article analyzes the features of the Anglo-Saxon model of lobbying on example of the United Kingdom 

of Great Britain and Northern Ireland. The scientific interest in lobbying in this country is primarily due to the 

long tradition of lobbyism, the high level of influence of British lobbying structures in the EU and the World, and 

also on the fact that British lobbyism has become the fundamental model for lobbyism in a number of countries: 

the USA, Canada, Australia, etc. 

The author examines the emergence of lobbyism in the UK and offers periodization due to socio-political 

changes in British society. In particular, it is proposed to divide the genesis of the model of lobbying in Britain 

into three main historical stages: the period of elitist lobbyism; bourgeois imperial period; public period. A brief 

discussion of the role of lobbyism in the UK's entry into the EEC, as well as lobbying within the framework of the 

Brexit. 

The study showed that lobbyism in the UK is currently regulated by the behaviour of the civil servants in the 

context of their interaction with lobbyists. Appropriate ethical codes have been sent for this purpose: Code of a 

Civil Servant; Code of the Manager; Code of Conduct for the House of Lords; Code of Conduct for the House of 
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Commons. In addition, several independent professional organizations have been established and operate in the 

UK: Association of Professional Compliance Consultants (APCC); Public Relations and Communications Asso-

ciation (PRCA); Chartered Institute of Public Relations (CIPR). All this suggests that the existing system of lob-

bying regulation in the UK is quite effective, but not very suitable for adaptation in Ukrainian realities. Of partic-

ular interest are individual developments, such as the codes of conduct of the civil servants in relation to lobbyism. 

Ключові слова: лобіювання, лобізм, періодизація лобіювання, регулювання лобіювання, Сполучене 

Королівство Великої Британії та Північної Ірландії, державне управління. 

Keywords: lobbying, lobbyism, periodization of lobbying, regulation of lobbying, United Kingdom of Great 

Britain and Northern Ireland, public administration. 

 

Relevance of the study of the outlined topic 

Given the origin of the term “lobbyism” any thor-

ough study of lobbyism as a phenomenon must take 

into account the experience of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland (the United King-

dom), a country that has begun the modern terminology 

and, in general, of lobbyism, in its civilized understand-

ing. Currently, lobbyism in the UK is considered to be 

as natural as the parliament. This is supported by the 

established practice of holding hearings in the Parlia-

ment. Access to the lobby and the gallery of the Parlia-

ment during the sessions of the chambers, with the 

cases of rare exceptions, is open to all the interested 

persons. With its origins in the 16th-17th centuries, Brit-

ish lobbism went a long way to evolving together with 

the empire, and eventually giving way to national lob-

bying systems for a number of countries emerging from 

under the British rule in the 17th -20th centuries. It is 

natural that the national peculiarities of lobbying, as 

well as the normative principles of lobbying regulation 

in the US, Canada, Australia, are somewhat (and some-

what also to a large extent) degree similar to the origi-

nal British ones. For Ukraine, where lobbying is still 

the object of research by scholars and to a large extent 

the sphere of abuse, and not the effective public influ-

ence on the state machinery, the analysis of such expe-

rience is extremely relevant. All this causes the urgent 

need for research on the origins, the development of 

British lobbyism, and also - its current state of affairs. 

Purpose of the article: To analyze the peculiari-

ties of the formation and the current state of the lobby-

ing institute in the United Kingdom of Great Britain and 

Northern Ireland. 

Analysis of previous studies and publications. 

Lobbying for a long time is the sphere of interests 

of researchers in the fields of political science, law, 

public administration. In particular, the analysis of the 

institutionalization of lobbying in the United Kingdom, 

the United States, Canada, and the European Union is 

reflected in the works of R. Becker, J. Berry, G. Witt-

kamper, B. Walp, J. Greenwood, R. Davidson, L. Zet-

ter, K. Kumbs, L. Milbray. The legal basis for the func-

tioning of lobbying is considered in the writings of A. 

Bobrovsky, O. Diahilev, O. Lyubimov, V. 

Nesterovych, O. Odintsova, V. Fedorenko. Institutional 

aspects of lobbying are studied by M. Gazizov, O. 

Grosfeld, O. Dluhopolsky, O. Zverev, O. Molodtsov, 

R. Matskevich, P. Tolstykh and other researchers. 

However, the dynamics of the geopolitical processes 

and the development of this phenomenon in the na-

tional dimension and in the world in general, necessi-

tate further detailed research. 

 

Main content of the study 

Symbolism of the study of lobbyism in the UK is 

due to the fact that even the term “lobbyism”, derived 

from the English token “lobby”, was borrowed from 

medieval Latin [1, p. 605]. In use, the word “lobby” 

came from the year 1553, first of all, to denote corridors 

in monasteries where secular people and clergy met po-

litical affairs, and from 1640 – in the premises around 

the courtrooms at the House of Commons of the British 

Parliament where the citizens and legislators met [2, c. 

376]. A distinctive feature of the architectural foot-

prints called the “lobby” in those days was that it was 

here that British deputies were allowed to meet with all 

those interested citizens in legislative activity that were 

denied access to plenary meetings of the House of 

Commons. It was in the “lobby” that representatives 

from various interest groups were waiting for the dep-

uties to discuss with them certain issues of a legislative 

nature and by the power of persuasion or other methods 

to influence the outcome of further voting [3, p. 468]. 

Within the framework of the review of the genesis 

of British lobbyism, three conditional periods can be 

outlined whose chronological framework, however, re-

mains rather blurred. The first period is appropriately 

called the era of “elitist lobbyism”. At the time of the 

alleged appearance of the term “lobbyism”, the elite 

day has already lasted. During this period, lobbying 

agents were exclusively representatives of the old Brit-

ish aristocracy, including the aristocrats of Scotland, 

Ireland, who tried to implement national (and mainly 

personal) interests through pressure, bribery of the 

monarch and his entourage. 

The period of “elitist lobbyism” ended with the 

English Revolution (1642-1660), which restricted the 

monarch's absolutism, contributed to the spread of 

bourgeois relations both in the Albion and in the colo-

nial possessions of the Great Britain, giving rise to a 

new “bourgeois imperial period”. This period was char-

acterized by an increase in the influence of wealthy in-

habitants of the British islands and colonies that mainly 

served as actors of lobbying. In the course of the “bour-

geois imperial period”, not least because of the growing 

influence of local lobbyists, the majority of the great 

British colonies gain independence: the USA, Canada, 

and Australia. And if the US, which gained its inde-

pendence back in 1776, formed its own traditions of 

public influence on the state mechanism, for example, 

Canada almost gained sovereignty as early as 1931 [4]. 

Accordingly, the Canadian lobbyist tradition, unlike the 

United States, developed within the British Empire. 

Thus, in the 19th century the Anti-Corn Law League, 

one of the most prominent and powerful lobby groups 

of the period, was quite successful in British Canada. 
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In 1842 the League put pressure on the government to 

amend the laws that kept the price of grain at a high 

level. The organization met with influential politicians, 

delivered reports and appeals to the public, organized 

demonstrations, published articles in the media, and as 

a result succeeded in influencing changes to the law [5]. 

Some features of the Canadian lobbyism were dis-

cussed in more detail in previous publications [6]. In 

general, the phenomenon of the proliferation and gene-

sis of the lobbying institute in former British colonies 

is still awaiting a comprehensive study. 

From the middle of the 20th century, after the ac-

tual collapse of the British Empire, a new “public pe-

riod” of British lobbying came. A characteristic feature 

of this phase was the growing role of the public (includ-

ing - due to the growing influence of the media). At the 

same time, the influence of large corporations remains 

tangible. Thus, the entry of the UK into the EEC (1973) 

was due to the advocacy of the competitiveness of Brit-

ish industrial producers. In the future, UK actively lob-

bied its interests within the newly created structure. In-

terestingly, the same thing – lobbying is explaining the 

emergence and advancement of the idea of “Brexit” 

(Brekzit in the Ukrainian transcription) [7]. At the same 

time, in the course of the Brexit itself there are trends 

in lobbying interests, first of all, for big business in the 

UK. For example, between October 2016 and March 

2017 most of the UK meetings with EU ministers fo-

cused on financial policy and included meetings with 

TheCityUK (present at eight meetings), HSBC (present 

at six meetings), and Goldman Sachs (representatives 

of which participated in four meetings). During that 

same time, each of UK’s largest trade unions - Unison 

and Unite - had at most one meeting with the European 

Union ministers [8]. This suggests that, even at the cur-

rent stage of British lobbying, large customers of lob-

bying services are far ahead of the public in their activ-

ity and, probably, opportunities. 

The peculiarity of legislative regulation of lobby-

ism in UK is to direct restrictive measures not on lob-

byists, but primarily on the civil servants. Currently, the 

Committee on Standards in Public Life, established in 

1994 under the Prime Minister J. Mayjory [9], is di-

rectly responsible for regulating the relationship be-

tween the lobbyists and civil servants. An important 

role is played by normative acts on the ethics of the civil 

servants and parliamentarians. For example, the main 

document defining the rules of conduct of a civil serv-

ant in dealing with lobbyists is the Civil Service Code, 

on the basis of which each department adopts its Man-

agement Code. In the House of Commons of the British 

Parliament rules governing the interaction of a parlia-

mentarian with representatives of influential groups are 

regulated by the House of Commons Code of Conduct, 

and the House of Lords Code of Conduct in the House 

of Lords. 

The set of rules of conduct outlined by these codes 

is a set of measures that to some extent regulate the lob-

bying activity, in particular: 1) members of the British 

Parliament may be charged for advising lobbyists, but 

they are prohibited from doing such acts during the leg-

islative process; 2) a member of Parliament can not dis-

cuss the issues affecting his interests, however, he may 

participate in their discussion, publicly declaring their 

interest; 3) in the case of a conflict of interest, the par-

liamentarian is guided by the state interest [10; 11]. 

Thus, British law not only does not forbid the parlia-

mentarians to act as lobbyists, but also provides a clear 

mechanism for permitted interaction with the interest 

groups whose main principle is openness and ethical 

conduct. 

However, despite the lack of a special law regulat-

ing lobbying activity, there are also professional lobby-

ists in the UK. They independently unite in the associ-

ation and develop the “rules of the game” following 

their implementation and regulating the market for lob-

bying services. In the United Kingdom several inde-

pendent professional organizations have been estab-

lished and operating: The Association of Professional 

Political Consultants (APCC) [12], The Public Rela-

tions Consultants Association (PRCA) [13], Chartered 

Institute of Public Relations (CIPR) [14]. At the same 

time APCC and CIPR conduct their own lists of lobby-

ists which testifies about the planned tendencies of uni-

fication of the internal rules of these associations. 

The problem of lobbyism and British scholarly 

thought has not disappeared. So, in 1994, the British 

expert K. Kums in his study proposed two definitions 

of lobbyism. First: lobbyism is the realization of the 

right of every citizen to apply to his government; sec-

ond - lobbyism is a professional activity of the employ-

ees or special advisers hired by companies, business 

and professional associations, trade unions and other 

groups to represent the interests of these organizations 

in the process of shaping the public policy [15, p. 34]. 

Thus, the British scientist outlined a broad and narrow 

definition of lobbyism as a phenomenon. Another fun-

damental research work on lobbyism was the book by 

the British researcher Lainel Zetter “Lobbying: the Art 

of Political Persuasion”, published in 2008. It is note-

worthy that this work was written by the author based 

on his experience in the House of Commons and the 

House of Lords of the UK. The author focuses on the 

leading role of lobbyism in the political system of the 

country, examines its history of origin and nature, var-

ious tools of lobbying campaigns, emphasizing the im-

portance of working with the media [16]. Thus, the 

United Kingdom not only has become the homeland of 

lobbyism in its modern presentation, but continues to 

give it development, scientific evaluation, and of 

course - actively uses the lobbyist toolkit to realize the 

interests of its subjects. 

Conclusions 

The United Kingdom is the birthplace of the term 

“lobbyism”, and it is from this country that the school 

of lobbyism has its origin characteristic of all the coun-

tries of the Anglo-Saxon model: the USA, Canada, 

Australia, etc. 

In its history, British lobbyism has undergone a se-

ries of stages of formation that we divide into three: the 

period of elitist lobbyism; bourgeois imperial period; 

public period. Each stage was characterized by a pre-

dominance among the subjects of lobbying of certain 

segments of the population. 
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Modern British are loyal to lobbyism believing 

that problems with lobbyism begin only when it gener-

ates corruption, when the principles of ethics of a public 

official and parliamentarian are violated, there is a ma-

terial interest in a policy in one or another public deci-

sion. Accordingly, the key feature of the modern British 

lobbyism is that the legislator prefers to regulate not the 

activities of the interest groups, but the work of the pol-

iticians and civil servants. The regulation of the behav-

iour of the civil servants in the context of their interac-

tion with lobbyists is directed to the relevant ethical 

codes: the Civil Service Code; Management Code; 

House of Lords Code of Conduct; House of Commons 

Code of Conduct. 

The experience of forming the UK lobbying insti-

tute has a pronounced specificity due to historical and 

other factors. However, some developments in particu-

lar regarding the regulation of the behaviour of the civil 

servants in the context of their interaction with lobby-

ists can be used in Ukraine. 
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