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MANIFESTATION AND VARIABILITY OF THE SIGN "NUMBER OF BEANS ON PRODUCTIVE
NODES OF PLANTS" IN HYBRIDS AND VARIETIES OF DIFFERENT GROUPS OF MATURITY
Marchenko T.,
Candidate of Agricultural Sciences
Borovik V.,
Candidate of Agricultural Sciences
Lavrynenko Y.,
Doctor of Agricultural Sciences, Professor
Klubuk V.
Institute of Irrigated Agriculture NAAS, Kherson, Ukraine
Abstract
The results of the analysis of the manifestation of the trait "number of beans on productive plant nodes" in
varieties and hybrids of soybeans are presented. The type of trait inheritance by F1–F4 hybrids and trait variability
in populations of different generations are shown. Correlations of seed yield with quantitative traits were established, the most informative factorial traits were determined, according to which it is expedient to conduct individual selections for productivity. It is established that individual selections on the basis of "the number of beans
on productive plant nodes" should be carried out in hybrid populations of F3, created with the participation of
parent components contrasting in groups of maturity. New selection lines of soybeans with seed yield under irrigation conditions of 3.5–5.18 t/ha depending on the maturity group were obtained.
Keywords: soybeans, parental form, hybrids, number of beans, yield, selection.
The main grain legume of world agriculture, soybean (Glycine max (L.) Merr.), Which is called the culture of the XXI century, is the focus of world agricultural science and production as an important source of
food, feed resources and a powerful biological fixer of
atmospheric nitrogen. It has become a major player in
world agriculture, playing a strategic role in solving the
global food problem [1].
In Ukraine, soybeans have become the main legume in recent years, with a gross harvest of more than
4 million tons. The increase in gross harvests is provided, first of all, by the positive dynamics of yield
growth, which currently exceeds 2 t/ha [2].
The increase in soybean yield is due to the introduction of new varieties adapted to certain agro-ecological zones and technologies. The task of creating highyielding varieties is to achieve the optimal combination
of the main elements of the crop structure, maximum
control of negative factors, possibly greater overcoming the difference between biological and economic
productivity. Each variety is characterized by certain
manifestations and relationships of elements of the
structure of seed productivity of plants, the degree of
variability and the presence of the most characteristic
of them, which vary the least within the variety. The
level of productivity depends on the quantitative manifestation of all elements of its structure and their relationship with each other and with other characteristics
of plants, and the stability of their manifestation - on
the characteristics of the characteristic elements and the
degree of their variation. In the selection of soybeans
becomes relevant to create varieties of intensive type
with seed yields over 4.0-4.5 t/ha [3].
Such yields, within 4-5 t/ha, can be realized in the
conditions of irrigation of the south of Ukraine, which
is characterized by high supply of thermal resources,

the presence of scientifically sound cultivation technologies with optimized irrigation and nutrition [4]. That
is why the main factor in increasing the yield of soybeans under irrigation are selection developments in the
direction of improving the methods of selection of varieties with high potential productivity. Establishing
factorial traits that require selection in hybrid populations for high productivity is important to increase the
effectiveness of selection [5, 6]. Estimation of selection
and genetic value of source material on macro traits
should be focused on specific breeding programs. This
involves, first of all, the assessment of specific traits
and properties that are the objects of selection of specific crops. A special approach should be to assess the
selection value of macro-traits that determine their correlation with yield, commercial value of the variety [7].
The southern region of Ukraine, under irrigation
conditions, has no restrictions on thermal, nutritional
and water regimes, which allows to use the genetic potential of soybean varieties of all maturity groups. One
of the directions of creation of such soybean varieties
is to involve in crossing samples of contrasting groups
of maturity and different in genetic origin. A comprehensive study of the elements of productivity and their
relationship to economically valuable traits can be used
to improve the models of varieties for specific agro-climatic zones and to determine the effective visual parameters of selection for the constituent characteristics
of productivity. The study of the peculiarities of the
manifestation and variability of the components of
productivity in soybean varieties is the main content for
the development of the theory of selection taking into
account the specifics of agroecological conditions of
the zone for which they are created. One of the main
features in the structure of the plant, which determines
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the productivity of the variety, is the number of beans
on the productive nodes of the plant.
The aim of the study was to determine the manifestation of the trait "number of beans on productive
plant nodes" in soybean varieties, parent components
and hybrids, to establish the level of variability in hybrid combinations F1–F4 and to determine the efficiency of yield selections on the indicator populations
F2–F5.
Material and methods of research. The research
was conducted on the experimental basis of the Institute
of Irrigated Agriculture of NAAS during 2007-2016.
We studied varieties of competitive variety testing, collection samples differing in maturity groups and origin,
hybrids F1 and hybrid populations F2–F5. Selections on
the basis of "the number of beans on productive plant
nodes" were performed in populations F2–F5. The hybridization nursery included the best varieties and lines
of different maturity groups in terms of a set of economically valuable traits and properties. The experiments were performed under irrigation. The research
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method is generally accepted for irrigation conditions
and selection studies on soybeans [8].
Research results. Analysis of the manifestation
and variability of the trait "number of beans on productive nodes of plants" in varieties of competitive variety
testing showed that there is a significant amplitude of
variability in this indicator (Table 1). The range of variety variability was higher in the precocious and medium-ripe groups. The maximum values of the number
of beans at the nodes of the plant were observed in varieties of early-ripening and medium-ripening groups in
2008 – 5.20 and 4.70 pieces, respectively. Soybean varieties were slightly inferior in 2009. The group of lateripening varieties had the highest indicators – 4.50 in
2008. The middle-ripening and late-ripening group of
varieties in the dry year of 2007 was significantly inferior in this respect, which was a consequence of the impossibility of realizing the genetic potential of the varieties.

Table 1
Variability of the trait "number of beans on productive plant nodes" in soybean varieties
(competitive variety testing)
2007 year
Maturity groups
Х, g
Sx
N
Vg,%
min, g
max, g
She arrived early
2,50
0,11
20
20,4
1,10
3,40
Medium ripe
2,24
0,09
20
18,4
1,50
3,10
Late ripening
1,96
0,08
20
19,6
1,40
2,90
2008 year
Maturity groups
Х, g
Sx
N
Vg,%
min, g
max, g
She arrived early
3,59
0,22
20,00
27,0
1,90
5,20
Medium ripe
3,85
0,17
20,00
19,3
2,60
4,70
Late ripening
3,76
0,12
20,00
14,7
2,90
4,50
2009 year
Maturity groups
Х, g
Sx
N
Vg,%
min, g
max, g
She arrived early
3,58
0,07
20,00
8,9
3,00
4,10
Medium ripe
3,64
0,14
20,00
17,6
2,60
4,50
Late ripening
3,37
0,12
20,00
15,2
2,50
4,20
The coefficient of genotypic variation (Vg) was
less dependent on the maturity group and reached high
values, which indicates a high possibility of effective
selection on this basis. It was found that in soybeans the
trait "number of beans on productive plant nodes" has
significant genotypic variability and has significant differences in varieties of different maturity groups, which
may be a prerequisite for predicting effective selection
for this factorial trait.
The increase of genotypic diversity in populations
is achieved by interspecific hybridization, for which
different genotypes of different maturity groups are involved in crosses. The initial forms differed significantly in plant height and length of the growing season.
High-stemmed, late-ripening varieties include Hodgson, Vitiaz 50, Apolon. Short, precocious - Diona, Ug
30, Kyivska 91, USHI-6.
An important informative indicator of selection efficiency is the coefficient of variation in the splitting
generations (F2 – F4). In our studies, the variation of the
trait in the first generation had low values (8.7–14.3%)
and increased sharply in the following generations to
23–24% (Table 2). Particularly promising in terms of

Sv
3,23
2,92
3,10
Sv
4,28
3,06
2,33
Sv
1,42
2,79
2,42

genotypic variability are combinations involving contrasting in height parental forms - Kyivska 91 / Apolon,
USHI-6 / Vitiaz 50, Evans / Apolon, in which the variation of the trait in the second and fourth generations
exceeded 20%. This implies high genotypic diversity in
these populations and effective selection. Characteristically, the highest variability was recorded in F3. This
may be due to insufficient homozygosity in the second
generation, the possible subconscious selection of a
particular morphotype in the process of reseeding and
the action of natural selection in the direction of the
most adapted to agroecological conditions soybean
genotypes with high reproduction rates.
When crossing forms that differ significantly in
plant height and maturity group, the inheritance of the
trait "number of beans on productive plant nodes" was
mainly intermediate in F1–F4. These are the following
hybrids: Ug 30 / Vitiaz 50, Kyivs`ka 91 / Apolon,
USHI-6 / Vitiaz 50. The absolute value of the number
"beans on productive plant nodes" in most hybrids was
maximum in F1 and gradually decreased to F4, due to
the process of cleavage, homozygosity and reduction of
the effect of heterosis.
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Table 2
Parameters of variability of soybean hybrids and their parental forms on the basis of "the number of beans on
productive plant nodes" (2009-2012)
Coefficient of variation,
The number of beans on the productive nodes of
%
Combination of
soybean plants
crossing
F1
F2
F3
F4
♀
♂
F1
F2
F3
F4
Diona / Faeton
2,67
3,67
4,76
4,50
4,37
4,40
7,1 12,1 17,3 16,4
Ug 30 / 3147(3)91
2,89
4,05
5,10
4,12
4,28
4,15
6,5 14,7 18,4 19,0
Ug 30 / Faeton
2,89
3,67
4,85
3,57
3,78
3,40
9,3 17,6 20,2 17,1
Ug 30 / Vitiaz 50
2,89
4,12
4,83
4,54
4,12
4,21
8,1 15,4 21,4 19,3
Ug 40 / Apolon
3,54
4,32
4,60
4,59
4,35
4,50
73 20,1 25,7 19,4
USHI-6 / Vitiaz 50
3,43
4,12
5,34
5,23
5,04
4,88
9,4 18,3 22,8 18,7
USHI-6 / Faeton
3,43
3,67
4,62
4,45
4,53
3,79
8,9 20,2 21,6 20,6
Evans / Apolon
4,13
4,32
5,11
5,07
5,06
4,76
8,2 18,4 24,5 21,0

on productive plant nodes”. The results of tests of individual selections in the breeding nursery showed that in
most hybrid populations a higher percentage of highly
productive genotypes can be obtained by selections in
the populations of the third and fourth generation (Table 3). Of the selections conducted in F3 populations,
the share of families that exceeded the standard in terms
of seed yield was in the range of 25.8–32.6%. In the
second generation of hybrids, the efficiency of selections was 1.3–1.7 times lower, which is explained by
the presence in F2 of high heterozygosity and possible
manifestation of competitive heterosis, which is not
manifested in the next generation (in the breeding
nursery). High efficiency of selection for seed yield according to the indicator "number of beans on productive
plant nodes" was also in populations F4 and F5. However, selection in later generations leads to a significant
increase in the time of variety development, as well as
the possible negative effects of natural negative selection aimed at the survival of "wild type" genotypes with
low yields and high adaptability to survival.
Table 3
The efficiency of selections from hybrid soybean populations F2– F5 on the indicator "the number of beans on
productive plant nodes" (breeding nursery, 2011-2014)
Proportion of families that exceeded the seed yield standard
Conducted
for selections with F2 ... F5,%
Maturity group
selections of
families, pcs.
F2
F3
F4
F5
Diona / Faeton
15,7
27,5
26,3
24,5
180
Ug 30 / Faeton
18,3
32,6
30,3
29,0
156
Kyivs`ka 91 / Apolon
21,0
30,5
31,0
29,7
214
USHI-6 / Vitiaz 50
17,8
29,4
27,6
25,2
211
Ug 30 / Apolon
19,4
25,8
26,3
24,1
224
USHI-6 / Faeton
17,3
28,7
29,2
24,7
211
Evans / Apolon
16,4
27,5
25,0
24,6
206

The high level of genotypic variation of the trait
"number of beans on productive plant nodes" indicates
the possibility of effective selection of hybrid populations on this trait. A high correlation was found between this trait and the grain weight of the plant
(r≥0.85) and the grain yield of soybean varieties
(r≥0.79). The established correlations allowed to predict the prospects of selections to increase seed yield
using the factorial feature "the number of beans on productive plant nodes". Selection on this basis is quite
simple, it is possible to carry out visually in the field,
as there is no need for additional measurements. Additional rejection of selections can be carried out by the
weight of grain from the plant after threshing individual
selections of elite plants that were selected visually in
the field.
The use of this feature as a marker in the selection
of yields showed a fairly high efficiency. From the hybrid populations F2–F5, the selection of elite plants was
performed according to the indicator “number of beans

Further tests of the best lines in the control nursery
showed the prospects of selection for yield and manufacturability on the basis of "the number of beans on
productive plant nodes" (Table 4). The best precocious
number lines (Diona / Faeton, Ug 30 / Faeton) exceeded
the standard in terms of seed yield by 0.19–0.66 t/ha. In
the medium-ripe group, genotypes with seed yield of
4.35–4.41 t/ha were obtained. The most effective selec-

tions were obtained from hybrid populations of Kyivs`ka 91 / Apolon, Ug 40 / Apolon. The highest yield
of soybean seeds was obtained in the late-ripening
group - 5.12–5.18 t/ha. Elite lines were selected from
hybrid populations of USHI-6 / Faeton, Evans / Apolon. They had indicators of plant height and height of
the lower bean in accordance with technological requirements.
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Table 4
Economically valuable features of control nursery lines, selected according to the indicator "the number of beans
on productive plant nodes" (2015-2016)
Vegetation period, days
Height, cm
Yield, t/ha
Line
Combination
deviation.
deviation.
Line
Lower beans plants Line
from stand.
from stand.
Precocious standard, Diona
85
×
17,4
104,7
3,39
–
(321)11 Diona / Faeton
88
+3
17,6
116,1
3,58
+0,19
(330)11 Ug 30 / Faeton
91
+6
15,0
112,4
4,05
+0,66
Medium-ripe standard, Ug 40
117
×
21,5
129,1
3,51
–
(348)11 Kyivs`ka 91 / Apolon
119
+2
18,5
140,5
4,41
+0,90
(351)11 Ug 40/ Apolon
118
+1
20,2
142,7
4,35
+0,84
Late ripening standard, Vitiaz 50
122
×
22,2
151,1
3,75
–
(372)11 USHI-6 / Faeton
125
+3
22,4
158,7
5,12
+1,37
(384)11 Evans/ Apolon
127
+5
23,7
159,8
5,18
+1,43
НІР 05
0,245

6

The results of the analysis of the lines studied in
the nursery of the previous variety test show that the
following combinations of hybrid crosses were the
most successful: Diona / Faeton, Ug 30 / Faeton, Kyivs`ka 91 / Apolon, Ug 40 / Apolon, USHI-6 / Faeton,
Evans / Apolon. These combinations were created with
the participation of contrasting in origin and duration of
the growing season parent components. Selections
from these hybrid populations showed high efficiency
of selection for yield by factorial indicator "the number
of beans on productive plant nodes" had the highest
weight of the yield of elite families.
Conclusions. It was found that in soybeans the trait
"number of beans on productive plant nodes" has significant genotypic variability and has significant differences in varieties of different maturity groups, which
can predict the effectiveness of selection on this factorial trait. The highest yield of high-yielding genotypes
selected by the number of beans on productive plant
nodes was obtained from F3 populations, so intensive
selection of soybean productivity under irrigation by
the number of beans on productive plant nodes should
be started from the third generation. Positive correlations between yield and duration of the growing season
have been established, which indicates the need to select for productivity in separate groups of maturity. To
create new high-yielding soybean varieties under irrigation conditions with a yield of 3.5–5.5 t/ha, it is
promising to use in crossbreeds varieties that contrast
in maturity groups and genetic pedigree.
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МОДЕРНИЗИРОВАННАЯ КОНСТРУКЦИЯ РЕАКТОРА ГЕНЕРАТОРА ПЕНОИЗОЛА
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Abstract
The article discusses the main disadvantages of existing generator reactor designs and suggests ways to solve
problems. The design and operating principle of the advanced reactor of the penopolyisol generator are described.
Аннотация
В статье рассматриваются основные недостатки существующих конструкций реактора генератора,
предлагаются пути решения проблем. Описана конструкция и принцип работы усовершенствованного реактора генератора пенопоплиизола.
Keywords: reactor, mixing device, carbamide foam plastic, thermal insulation, insulation parameters, thermal resistance, foaming, agriculture.
Ключевые слова: реактор, перемешивающее устройство, карбамидный пенопласт, теплоизоляция,
изоляционные параметры, термическое сопротивление, пенообразование, сельское хозяйство.
В настоящее время в условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы вопросы экономии
тепловой энергии приобретают особую актуальность [4]. На данный момент энергетическая эффективность зданий и сооружений занимает приоритетное направление в строительной индустрии.
Одним из способов ее повышения является уменьшение тепловых потерь через ограждающие конструкции за счет улучшения характеристик теплоизолятора.
Особо остро встает вопрос о необходимости
обеспечивания наибольшей экономии энергии при
сравнительно невысокой величине затрат, то есть
использование недорогого теплоизоляционного материала с достойными техническими параметрами.
Наиболее безопасным и долговечным материалом,
имеющим ряд преимуществ перед другими видами
строительных материалов, является карбамидный
пенопласт торговой марки «Пеноизол» [3]. Это
надежный, высокоэффективный теплоизолятор, получаемый путем смешивания без термической обработки пенополимерного состава, включающего
полимерную смолу, пенообразующий раствор,
воду и специальные модификаторы. Сырьем для
производства пеноизола служат недорогие и доступные компоненты [5]. Высокие теплофизические характеристики продукта, возможность самостоятельного сбора или приобретения у разработчика комплекта оборудования по его производству,
способствуют распространению пенополиизола в
стране.
Пенополиизол – материал повсеместного использования [3]. Он обладает высоким теплоизолирующим свойством, на современном рынке относится к материалам с наиболее низкой стоимостью,
обусловленной дешевизной исходных компонентов, является трудносгораемым материалом и, что
очень важно, изготавливается на основе доступных
компонентов, которые производятся в достаточных

объемах во всех регионах в промышленном отношении страны.
Приготовление однородных по кратности и составу полимерных композиций из материалов,
находящихся в порошкообразном или жидком состояниях, их дальнейшее перемешивание широко
распространено во многих отраслях промышленности [6].
Аппарат, в которых происходит перемешивание исходных продуктов называется реактор [5].
По принципу действия реакторы можно подразделить на аппараты периодического и непрерывного
действия. В ходе изучения существующих конструкций реакторов на современном рынке, нами
были выявлены существенные недостатки связанные с неполным перемешиванием во всем объеме
рабочей емкости, образованием застойных зон в периферийных областях реактора, сложностью
очистки конструкции [2].
В результате обзора, были сделаны следующие заключения:
1) Качество готового продукта зависит от правильности метода технологического смешивания
материалов.
2) Для получения максимального однородной
по кратности полимерную массу необходимо взбивание жидкости механическими устройствами.
3) Выбор оптимальной конструкции перемешивающего устройства позволит обеспечить требуемые условия реализации процесса полимеризации
в реакторе[5].
5) Одним из перспективных направлений является смешивание с использованием оптимально подобранного перемешивающего устройства внутри
реактора.
Исходя из результатов, нами предлагается модернизированная конструкция реактора генератора, которая приведена на рисунке 1. Состоит она
из корпуса 1, который при необходимости может
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иметь теплообменную рубашку 2. Полимерная композиция, подаваемая под давлением периодически
или непрерывно, поступает в штуцер 3. По такому
же принципу в штуцер 4 поступает сжатый воздух.
На крышке установлена стойка с мотор-редуктором
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5, который приводит приводной вал 9 во вращательное движение. На нижнем конце вала 9 присоединено перемешивающее устройство 10 в виде
рамы.

Рис. 1 Предлагаемая конструкция реактора: 1 – корпус; 2 – рубашка теплообменная;
3 – штуцер подачи полимерной смеси; 4 – штуцер подачи воздуха; 5 – мотор-редуктор;
6 – муфта фланцевая; 7 – уплотнение торцевое; 8 – втулка монтажная; 9 – вал приводной;
10 – мешалка рамная; 11 – штуцер вывода готового продукта.
Реактор работает следующим образом: через
штуцеры 3, 4 загружают исходные компоненты,
включают привод 5, который приводит во вращательное движение вал 9 и перемешивающее устройство – рамную мешалку 10, охватывающую при
своем вращении практически весь реакционный
объем аппарата. По окончании процесса перемешивания и получения композиции с необходимыми
физико-химическими характеристиками происходит вывод готового продукта через штуцер 11 для
дальнейшего смешивания в напорном рукаве с раствором карбамидоформальдегидной смолы и кислотного катализатора отверждения (ортофосфорной кислоты).
Предлагаемое техническое решение позволяет
создать высокоэффективные реакторы с интенсивным режимом перемешивания сред, в том числе повышенной вязкости при одновременном снижении
трудоемкости их изготовления и сокращении технологического цикла обработки реакционных сред
[1]. Исполнение мешалки в виде рамы повышает
интенсивность перемешивания обрабатываемых

сред, так как позволяет очищать со стенок и днища
сосуда налипший осадок на стенках и днище реактора и повышать теплообмен при перемешивании
за счет увеличения скорости жидкости вблизи
стенки аппарата из-за минимального зазора между
лопастями перемешивающего устройства и стенками корпуса сосуда.
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Abstract
Recent studies show that phytoremediation is one of the most promising methods of wastewater treatment, as
it allows you to naturally remove and significantly reduce pollutants that enter surface waters. The processes of
phytoremediation with the use of higher aquatic plants are investigated in the work. The use of natural methods of
surface wastewater treatment can significantly reduce the anthropogenic pressure on water bodies.
Анотація
Дослідження останніх років показують, що фіторемедіація є одним із найперспективніших методів
очищення стічних вод, бо дозволяє природним шляхом видалити та істотно знизити забруднюючі речовини, які потрапляють у поверхневі води. В роботі досліджено процеси фіторемедіації із застосуванням
вищих водних рослин. Використання природних методів очищення поверхневих стічних вод дозволяє значно зменшити антропогенний тиск на водні об’єкти.
Keywords: water bodies, wastewater, natural methods of treatment, phytoremediation processes
Ключові слова: водні об’єкти, стічні води, природні методи очищення, процеси фіторемедіації
На сьогодні забруднення гідросфери – це одна
із найважливіших проблем людства. Однією з найефективніших та найвигідніших технологій очищення стічних вод є фіторемедіації. Принцип фіторемедіації ґрунтується на здатності рослин поглинати шкідливі речовини із ґрунту, поверхневих і
ґрунтових вод. Використовують різні види рослин,
які здатні накопичувати і руйнувати забруднюючі
речовини. У системах фіторемедіації для очищення

стічних вод використовують вищі водні рослини,
наприклад, очерет, аїр, комиш.
Перевагою використання рослин в природних
методах очищення стічних вод є їх здатність вбирати в себе забруднюючі речовини, в тому числі важкі метали.
У водній екосистемі вищі водні рослини (ВВР)
виконують важливі природоохоронні функції:

Danish Scientific Journal No41, 2020
‒ створення заростями макрофітів (особливо
очерету) фітофільтраційого бар’єру на шляху завислих речовин різноманітного походження, які потрапляють до водотоків чи водойм разом з сільськогосподарськими, промисловими та побутовими стічними водами;
‒ поглинання і накопичування з водного середовища речовин різноманітного походження (органічні, мінеральні);
‒ знезараження водного середовища,
‒ участь у процесах самоочищення, які відбуваються у водному середовищі.
Рослини не тільки споживають речовини розчинені у воді, а і являються субстратом для розвитку різноманітної мікрофлори, яка знешкоджує значну частку забруднень, що надходить разом з поверхневим стоком у природні водні об’єкти і таким
чином сприяють покращанню якісного складу води
[1].
Якість води регулюється не тільки завдяки фільтраційним властивостям ВВР, але і їхньої здатності поглинати речовини розчинені у воді. Причому
глибина занурення ВВР і концентрація споживних
елементів істотно впливає на інтенсивність поглинання органічних і мінеральних речовин. У результаті сорбції біогенних речовин і насичення води водойми розчинним киснем, який виділяють ВВР у
процесі життєдіяльності, макрофіти дозволяють запобігати масовому розвитку синьо-зелених водоростей і борються з "цвітінням" водойм. Коренева система ВВР виділяє речовини бактерицидної дії ‒ фітонциди, у результаті чого відбувається
знезаражування водойми, за рахунок зниження кількості патогенних бактерій, які надходять зі стічними водами [2, 3].
Для більшості макрофитів відзначена висока
швидкість поглинання марганцю, хрому, цинку і
більш низька для заліза, міді, нікелю, свинцю. ВВР
здатні здійснювати детоксикацію різних шкідливих
речовин, які скидаються у водойми, в тому числі
пестицидів. Токсичні речовини, які поглинаються
рослинами інактивуються, проходячи різноманітні
хімічні перетворення, а потім разом з наземною фітомасою видаляються з водойм.
Макрофіти сприяють також очищенню поверхневих вод від добрив, які змиваються з сільськогосподарських ланів, і здатні акумулювати радіоактивні елементи, такі, як радій, торій, уран, церій, стронцій.
З великої кількості макрофітів, частіше за все
для очищення стічних вод використовують очерет
звичайний (Phragmites australis (Cav.) Trin ex
Stend.), рогози вузьколистий (Typha angustifolia L.)
та широколистий (Typha latifolia L.), комиш озерний (Scirpus lacustris L.) та деякі інші види. За даними дослідників 1 га заростей очерета звичайного
за вегетаційний період можуть вилучати з води до
450 кг N, 180 кг Р, 220 кг К, 330 кг Сl- [4].
Крім того, повітряно-водні мактофіти (очерет,
рогіз, комиш та інші) покращують газовий режим
болотних та затоплених водою ґрунтів. В збагаченому киснем середовище біля тонких коренів у ве-
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ликій кількості розвиваються ризосферні мікроорганізми, які беруть участь у процесах аеробної деструкції органічних речовин, що накопичуються в
мулових відкладеннях і сприяють переведенню речовин у доступні для засвоєння рослинами форми.
Таким чином, завдяки ВВР активізуються процеси
самоочищення та відбувається циркуляція повітря
в донних відкладеннях [4].
Вищі водні рослини, які використовують у цих
системах очищення повинні не тільки приймати участь у поглинанні забруднюючих речовин, але й
відповідати умовам роботи очисних споруд і забезпечувати автономний режим роботи систем очищення на протязі всього року. Вони повинні забезпечувати надходження водного потоку у нижні
прошарки фільтруючої товщі, витримувати коливання якісного складу стічної води, не залежите від
об’ємів їх подачі. Всім цим вимогам відповідають
рослини, які частіше за все використовують у таких
системах очищення – очерет, рогіз та комиш.
Особливо велику роль в системах очищення відіграє очерет звичайний. Він має високі адаптивні
властивості і здатний проростати в дуже забруднених промисловими стічними водами водоймах [4].
В водному середовищі очерет видаляє з води такі
сполуки, як феноли, нафтоли, анілін та інші органічні речовини [5]. Питоме поглинання мінеральних
речовин досягає (г на 1 г сухої маси): кальцію –
3,95, калію – 10,3, натрію – 6,3, кремнію – 12,6, цинку – 50. марганцю – 1,2, бору – 14,6 [6].
В даний час такі системи та споруди типу
Constructed Wetlands (CW), у основі яких лежить
природний процес самоочищення, широко розповсюджені в більшості країн світу [7]. Так, системи
очищення шахтних вод на плантаціях очерету, комишу використовуються в країнах Америки. Ведуться дослідження можливості очищення та видалення металів із води металургійної промисловості.
Успішно впроваджують Constracted Wetlands для
очищення господарсько-побутових стічних вод в
Нідерландах, Японії, Китаї, для очищення забрудненого поверхневого стоку в Норвегії, Австралії, та
в інших країнах. Стійкість очерету до дії великої
концентрації забруднень дозволила досить успішно
використовувати його для очищення стічних вод
комплексів з розведення свиней у Великобританії.
В Україні очисні споруди типу Constracted
Wetlands використовуються під назвою біоінженерні очисні споруди (БІС) [6] та біоплато [8]. Принцип роботи споруди такого типу заснований на використанні природного процесу самоочищення,
який протікає в товщі, що фільтрує та є субстратом
для формування біогеоценозів вищих водних рослин.
На даний час розроблені декілька типів БІС
для різних умов очищення та різні види біоплато. З
успіхом використовують споруди з вищими водними рослинами для доочищення стічних вод після
традиційних очисних споруд
З іншого боку, є деякі обмеження щодо системи фіторемедіаціі. У їх числі: спосіб витрачає багато часу. Фіторемедіація є довгим процесом, і займає, як мінімум пару сезонів.
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Характеристика різних технологій фіторемедіації.
Ботанічні майданчики – мілководні акваторії
із заростями вищіх водних рослин (ВВР), площею
від декількох гектарів, які створюються на спеціальних територіях. Особливостями цієї технології є
те, що її будівництво не потребує великих економічних затрат, майданчики працюють довгі роки з мінімальними витратами на їх експлуатацію (очищення відбувається безперервно за рахунок існуючого природного біоценозу).
Біоінженерні споруди об’єднують в собі основні елементи споруд ґрунтового очищення із гідробіоценозами біоплато або ставків з посадкою ВВР.
Відмінною рисою цих споруд є сформований штучно біоценоз. Основні переваги даного методу – високі та стабільні показники очищення води протягом року, можливість застосування територіях з різними кліматичними умовами. Але дана технологія
потребує капітальних витрат на будівництво споруд.
Біоплато складається з одного або кількох фільтраційних і поверхневих блоків, розташованих на
місцевості таким чином, щоб забезпечити самопливний потік води, яка очищується. До складу біоплато можуть входити сплановані за нахилом місцевості майданчики (штучні), засаджені ВВР і природні ділянки, вкриті ВВР. Перевагами цієї технології
є те, що можливість регулювати глибину водного
потоку забезпечує придатні умови для очищення
стічних вод. Недоліки – сезонність роботи, є імовірність промерзання споруди у зимовий період.
Комбінування попередніх технологій залежить
від умов створення споруд фіторемедіації [9].
ВИСНОВКИ. Отже, можна стверджувати, що
фіторемедіація має суттєві переваги перед традиційними технологіями водоочищення. Але для повної реалізації їх можливостей необхідно проводити
додаткові дослідження щодо вибору певної технології фіторемедіації перед самим проектуванням
очисних споруд. Також потрібно використовувати
інформацію різного фахового спрямування: еколо-
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гічну, біологічну, містобудівну, соціальну та економічну. Тому необхідним є проведення дослідження,
що стосується розробки методичного підходу, який
дозволить ураховувати дану інформацію при виборі кращої технології фіторемедіації для впровадження в населеному пункті.
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Abstract
There are many assets in the market with different levels and behaviors of interest rates. In the context of
financial globalization and instability in the implementation of effective monetary policy, it is necessary to understand how the interest rate is formed. This article is devoted to the study of the relationship between different
interest rates, which is called the risk structure. The issues of the temporary structure of the interest rate are also
considered. Comparative analysis, a systematic approach to the study of information are used. There are justified
thr particularly affects interest rates such factors as the risk of non-payment, asset liquidity, and taxation There
studied theories that explain different levels of interest rates with different maturities, in particular, the theory of
expectations, liquidity preferences, and segmented markets.
Keywords: interest rate, risk structure, risk of default, the liquidity of the asset, time structure, maturity, yield
curve.
The benefit of holding a security over a period of
time reflects profitability. The yield to maturity, that is
the interest rate, can differ significantly from the yield
of the security itself. Thus, ownership of long-term assets is associated with the risk of changing interest
rates, and therefore with large fluctuations in capital
gains.
Interest rates in the market are changing under the
influence of various factors. It is advisable to consider
the behaviour of interest rates in terms of changing the
demand and supply of assets, in particular bonds.
The funds for the purchase of an asset increases
when economy is booming and the wealth of an economic entity of growing. The demand for them accordingly. Consequently, the demand curve will shift to the
right. Similarly, during an economic downturn, wealth
and income fall, demand for assets falls, and the curve
shifts to the left.
Another factor affecting the behavior of interest
rates is the expected return on the asset. If economic
entity expect higher interest rates in the future than in
the present, the expected yield will fall, which will lead
to a decrease in demand for assets. Accordingly, the demand curve will shift to the left. Conversely, the expectation of lower interest rates indicates higher returns on
long-term assets, which in turn leads to increased demand for them. Hence the demand curve will shift to
the right.
An impact on the demand for a one assets can
change the expected return on another asset, such as a
stock, for example. If there are positive changes in the
stock market and people forecast stock prices to rise in
the future, then if the bond yields remain unchanged,
their projected returns will fall relative to the expected
stock returns.
.The decline in demand for money market assets
can also be explained by a change in the level of ex-

pected inflation. Rising inflation reduces their real interest rates and relative returns. As result demand for
them falls.
Debt instruments become less attractive when the
frequency and amplitude of price fluctuations in the
market increase, that is, their risk increases. Debt assets
may become more or less attractive for investment depending on changes in the prices of other financial instruments, such as the stock market.
One more important factor is the change in the liquidity of an asset. With increased liquidity for bonds
demand for them will increase at any interest rate. At
the same time, the increase in liquidity of alternative
assets will lead to a decrease in demand for bonds.
There is an alternative interest rate model developed by John Maynard Keynes, known as the liquidity
preference model. This model allows to determine the
equilibrium interest rate based on demand and supply
for money.
The Keynes model is based on the assumption that
people use two types of assets to accumulate wealth:
money and bonds. Thus, the aggregate wealth in the
economy must equal the sum of the bond offer (𝐵 𝑠 ) and
money (𝑀 𝑠 ). The amount of demand for bonds (𝐵𝑑 )
and money (𝑀𝑑 ) should also be equal to total income,
since people buy as many assets as their resources allow. So, the above can be represented in the following
form:
𝐵 𝑠 + 𝑀 𝑠 = 𝐵𝑑 + 𝑀𝑑
(1)
If transfer the indicators of the bond market to one
side and the indicators of the money market to the other,
then the identity will take the following form:
𝐵 𝑠 − 𝐵𝑑 = 𝑀 𝑠 − 𝑀𝑑
(2)
Thus, an equilibrium interest rate can be defined
based on equal volumes of demand and supply of bonds
and equal volumes of demand and supply of money.
In this model, Keynes included cash in the concept
of money, which, respectively, does not pay interest
and check deposits. This means that the return on

14
money is zero. The expected bond yield is closely related to the interest rate i. When the interest rate increases, the expected return on money decreases and,
as a result, the demand for money decreases.
As in the borrowing model the liquidity preference
model identifies the main factors that influence changes
in the demand and supply of money. According to
Keynes changes in wealth (income effect) and price
(price level effect) have a significant impact on the shift
in the demand curve. So, the incomes increase with economic growth. Therefore they will strive to buy more
and they will need more money for that. Demand curve
shift to the right. As a result interest rates rise.
The previous nominal sum of money becomes insufficient to buy the previous level of goods and services with higher prices. So, people will strive to have
a larger nominal amount of money, that is, there is an
expansion of the money supply. According to the liquidity preference model demand for money will increase that will lead to a shift in the curve to the right,
and, therefore, an increase in interest rates.
The effect of expected inflation also leads to an
increase in interest rates, because people can project an
growth in price level in the future under the increase of
inflation temp as a result of expansion in the supply of
money.
M. Friedman concluded from the liquidity preference model that money supply expansion with other unchanged parameters will cause a decrease in the interest
rate (the liquidity effect). However, as practice shows,
when liquidity grows other effects have a stronger impact on the economy. Consequently, the money supply
expansion is more likely to lead to an increase the interest rate.
In practice, different interest rates are found on the
same debt instruments with the same maturity. From
this point of view, there are factors affecting the risk
and time structures of the interest rate that forms its
level.
Debt instruments have such a feature as the risk of
non-payment or the risk of default arising when the issuer is unable or unwilling to pay interest. However,
there are financial assets for which the risk is zero or
minimal, such assets are called risk-free. The difference
between interest risk rates and risk-free assets is called
a risk premium. Applying the theory of demand for financial assets, we see that with a decrease in the expected profitability of a debt instrument compared to
the expected profitability of a risk-free asset, as well as
with a corresponding increase in the degree of risk, the
attractiveness of a debt instrument falls. It also leads to
a fall in demand for them. Therefore, if the risk of nonpayment grows, the positive risk premium increases.
An important factor affecting the formation and
changes in the level of the interest rate is the liquidity
of the debt instrument, that is, the ability to quickly and
with minimal costs convert it into cash. So that the
higher the liquidity of the asset the more attractive it is
under all other things being equal. According to the theory of borrowing funds, if the price of a less liquid asset
falls, the interest rate on them rises, and the price of a
more liquid asset rises, the interest rate on them falls.
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There is a third factor forming the risk structure of
the interest rate - income tax. The influence of this factor is explained by the fact that when an asset is not
taxed or preferential taxation is applied to it, it becomes
more attractive to buyers. The demand for them is increasing. As a result, the interest rate on such instruments falls.
The time structure of interest rates is based on their
maturity. The interest rates of assets with the same risk
and liquidity differ due to the fact that their maturity is
different. The dependence of the yield of a debt instrument on its maturity can be represented as yield curve.
Three theories have been developed by economists explaining the temporal structure of the rate of
interest. The expectation theory states that the interest
rate on long-term assets is equal to the average of the
short-term interest rates expected in the market over the
long-term. This theory is based on the assumption that
buyers invest in financial assets with higher returns, regardless of its maturity. Assets with different maturity,
having the same profitability are called absolute substitutes, that is, absolutely interchangeable.
Mathematically, this theory can be represented as
the following:
𝑒 +𝑖 𝑒 +...+𝑖 𝑒
𝑖𝑡 +𝑖𝑡+1
𝑡+2
𝑡+(𝑛−1)

𝑖𝑛𝑡 =
, (3) [5] where
𝑛
𝑖𝑡 - current (at time t) interest rate on a single-period bond;
𝑒
𝑖𝑡+1
- the interest rate on a single-period bond expected for the next period (at time t+1);
𝑖𝑛𝑡 - interest rate on an n-period bond
n- the period of bond.
Practice shows that if short-term interest rates rise
they are expected to rise in the future. Since the interest
rates of long-term assets are related to the average value
of expected future interest rates of short-term assets, a
change in their level will lead to a change in the corresponding direction (growth or fall) of the level of longterm interest rates. Thus, the theory of expectations explains the change synchronously of interest rates asset
with different maturity dates .With this theory it can
also be concluded that long-term interest rates are more
stable than short-term ones. It is explained by the lower
amplitude of fluctuations in the arithmetic mean value
than the rates themselves.
Another theory, segmented markets theory, states
that asset markets with different maturities are separate
and segmented. The interest rates of financial instruments with a certain maturity determine the demand
and supply for it with a given maturity. This theory assumes that assets with different maturities are not substitutes. That means the demand for a financial instrument with one maturity does not depend on the expected return of an asset with a different maturity. This
fact is explained by preferring investors assets with a
certain maturity with a corresponding expected return.
According to the theory of segmented markets, the demand for long-term debt instruments is less compared
to short-term ones, so their price will be lower and the
interest rate will be higher.
The theory of the premium for reduced liquidity
combines the previous two. According to it, the interest
rate on long-term assets will be equal to the sum of the
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average value of short-term rates expected over the life
of this long-term instrument, and the liquidity premium
determined by supply and demand for this asset. This
theory is based on the assumption that assets with different maturities are substitutes, but not absolute. In
other words, the expected return on one financial instrument will affect the expected return on an asset with a
different maturity. As we have already said, investors
prefer short-term investments to long-term ones. Therefore, investors should receive a certain premium for reducing liquidity to encourage investment in long-term
assets. This theory can be written mathematically as the
following equation
:
𝑒 +𝑖 𝑒 +...+𝑖 𝑒
𝑖𝑡 +𝑖𝑡+1
𝑡+2
𝑡+(𝑛−1)

𝑖𝑛𝑡 =
+ 𝑙𝑛𝑡
(4) [5]
𝑛
𝑙𝑛𝑡 - liquidity premium (term) for an n-period
bond at time t.
Thus, the liquidity premium is always positive
and increases as the maturity of the bond increases.
In conclusion there are reasonable to sum up that
the risk structure of interest rates is due to non-payment
risks and liquidity. When the risk of default rise, the
risk premium increases. Higher liquidity contributes to
lower interest rates. Theories of the time structure of the
interest rate allow us to explain why rates on assets with
different maturities tend to change synchronously.
Based on these theories it is possible to make a market
forecast of changes in interest rates in the future, including using graphs of yield curves.
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Abstract
The article considers the peculiarities of Ukrainian agricultural sector in the period of COVID-19.
The agricultural sector is critical to Ukraine's food security. In agricultural products trade is one of the two
main sources (other - metallurgical products) of foreign exchange earnings in the country. In general, agricultural
export, primarily grain, provides Ukraine with up to 40% of foreign exchange earnings. In 2019, agricultural export
brought the state more than $ 20 billion.
Among the positive factors in the development of the coronavirus industry is the return to Ukraine of workers
both skilled and unskilled workers, who can be involved in seasonal agricultural work and compensate for the
traditional shortage of farms, including those located in Central and Western Ukraine. At the same time, in the
long run, due to the crown crisis, agricultural business will lose many jobs due to trends in maximum mechanization and automation of processes. The lack of working capital among the peasants has already had a negative effect
on the related industry, for example, the sale of agricultural machinery. According to the Association "Ukrainian
Club of Agrarian Business", in key positions in the first quarter of this year there was a partial decrease in sales
compared to the same period in 2019. Thus, tractors were sold 19% less, combines were sold 60% less, selfpropelled sprayers were sold 17% less. Under the current circumstances, it becomes clear that leasing schemes for
the purchasing and selling of agricultural machinery will get the further development [8].
Keywords: pandemic, agricultural sector development, СOVID-19, volume of agricultural exports, agricultural sector.
Formulation of the problem. Today the agricultural sector of Ukraine is a leading sector of the economy. Nowadays Ukraine has become a primary competitor for the food and agricultural markets.

Ukraine is among the top ten in the trade of
oilseeds and cereals, a large number of exporting
goods: eggs, chicken, sunflower oil, dairy products.
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Since March 2020, Ukraine has faced with the
problem of selling its own products through coronavirus quarantine measures imposed by the government.
"The spread of the virus in the open air with a relatively small concentration of people is much less than
in closed retail chains. It may be appropriate for the
government to exclude agricultural markets from the
list, at least in rural areas. This will allow small communities to maintain economic activity and promote at
least the absence of recession in their development "[1].
Analysis of recent research and publications.
Many scientists have devoted their work to the issues
of economic development of Ukrainian agricultural
sector and the dynamics of investment processes during
the pandemic COVID-19. They are Sobkevych O,
Mesel Veselyak V., Bezpyata I., O. Borodina O., Dukhnevych A., Kisil M., Koneva I., G. Kukel G., Luzan
Y., Muzychenko A., Fursenko I.
The purpose of the article is to study the sectoral
characteristics of Ukrainian agricultural sector during
the quarantine restrictions caused by the COVID-19
pandemic.
Presenting main material. Over the past five
years Ukrainian agricultural sector of economy has
maintained a growing trend. The share in the gross
value added of the country is 13%, with the use of fixed
assets worth over UAH 100 billion. The industry is one
of the main budget-generating areas of the economy
and ranks second in the commodity structure of exports
(about 40%).
The agro-industrial complex is also the main
source of foreign exchange earnings in Ukraine and a
key factor in maintaining of trade balance.
The potential of Ukrainian agricultural sector is
huge. Almost 45,000 enterprises have been already operating in agriculture. About 2,500 of them are large
and medium. But while crop production is growing, domestic meat and dairy production is in a period of stagnation. As a result, the leading agricultural companies
are engaged in the manufacture of plant products, the
share of which in total number is about 69%. The activity of leading companies brings them about $ 8 billion
in annual revenue. The largest agricultural holdings in
the country are: "Kernel", "UkrlandFarming",
"Nibulon", "Myronivsky Khlibproduct", "ViOil".
In the period of January-May 2020, export of agricultural and food products amounted to $ 9,072.3 million, which is 2% or $ 180.3 million more than in the
corresponding period of 2019.
The structure of export is traditionally dominated
by crop products, in particular, cereals, oil and processed products.
In general, comparing with the previous period,
supply to foreign markets increased:
• Sunflower, safflower or cottonseed oil increased
by $ 421.3 million (+ 22.4%);
• barley increased by $ 107.6 million (2.4 times);
• wheat increased by $ 100.0 million (+ 10.3%);
• cake, solid waste from extraction of vegetable
fats and oils increased by $ 44.2 million (+ 9.2%).
In addition, the demand for Ukrainian rapeseed,
rapeseed and mustard oil increased significantly (18.7
times more).
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In the midst of the COVID-19 pandemic and the
associated economic crisis, the governments of quarantined countries are already making plans how to return
to normal life. And Ukrainian government is not exception. But so it was, is and will be: farmers sow and reap
despite all the pandemics, economic crises and wars.
"The agricultural sector of the country's economy
is a holistic complex, closely linked to natural conditions, resources, technical capabilities and skilled professionals" [4].
In the situation of quarantine, more than 70% of
surveyed agricultural companies managed to maintain
stability. This is evidenced by the results of a survey of
agricultural companies, statistics Rabota.ua, comments
from market participants and explanations of wellknown industry experts.
At the same time, less than a third of respondents
have described the situation as alarming.
According to the survey, most large and mediumsized agricultural enterprises have not felt the crisis
fully, and they are 87.5% and 85.7%, respectively.
Smaller companies (with a staff of 20-50 employees)
have had more difficult situation, for example only
60% of them have indicated that everything is stable.
In the post-covid era, the agricultural sector will
once again face with the problems of climate changes,
and the issue of irrigation will come to the fore in
Ukraine.
As we know, weather is an important factor of the
future in agriculture area, and as a result technologies
and their adaptation to the climate changes are very important.
According to the expert, the restoration of irrigation is also important, because in Ukraine there are canals, irrigation systems, on which huge investments
were spent at one time. During the pandemic there were
significant changes in foreign trade flows. Total exports
of goods in the first half of 2020 decreased by 7% comparing with the corresponding period of 2019.
Particularly significant changes in the direction of
decrease are occurred in the export of live animals and
animal products (-12.6%), as well as crop products (11.3%).
However, fat and oil export are carrying on to
grow (+22.4%). Positive dynamics is also observed in
the export of finished food products (+1.8%).
Import of agricultural food products for the same
period has increased in almost all positions (13-18%),
except fat and oil (-2.7%). While total import of goods
has decreased by 14.7%.
Concerning domestic market, at the beginning of
the quarantine there was a very interesting situation,
which was accompanied by growing demand for food,
especially for basic necessities and long-life products,
including various cereals such as rice, buckwheat, oatmeal and more.
Primarily, this was caused by uncertainty and
some panic among the population. However, over time,
this situation has stabilized. Currently, there are no significant changes in consumption in domestic market,
although the structure of consumption has changed a
little.
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During the quarantine large retail chains and large
purchasing firms increased prices for agricultural products (despite attempts of the state to regulate prices for
certain groups of food products). This resulted in decreasing of population demand, as well as a gradual
change in the structure of the industry, due to the reduction of agricultural production entities and its sales.
"This is the reason for the excess of prices for agricultural products in Ukraine in the period of AprilMay, and the numbers are 20-40% (by different food
groups) comparing with EU countries" [7].
The introduction of restrictive measures at the initial stage of the Covid-19 pandemic led to the fact that
a significant number of workers were transferred to online working; some were forced to go on vacation at
their own expense; companies in various sectors of the
national economy were forced to save financial resources bu reducing their activity which led to a decrease in income.
"Essentially revenues of remittances were decreased because of workers who returned to Ukraine
due to quarantine. As a result, we have the situation
when purchasing power may fall down "[5].
This is partly confirmed by the price situation in
domestic market of agricultural food. Thus, consumer
prices in August 2020 comparing with the beginning of
the year increased by 1.2%. Prices for fruit (+26.5%)
and milk (+6.5%) grew the fastest. Food products including bread increased by 6.3%, cheese 5.9% and butter increased by 5.2%. Instead, in the period of JanuaryAugust 2020, comparing with period of January-August 2019, prices for eggs decreased by 8.7%, vegetables decreased by 15.9%, and sunflower oil decreased
by 1.6%.
The index of the physical volume of retail trade
turnover was: in January – July 2020 relative to January
– July 2019 - 104.2%; in July of the current year comparing with June - 112.1%, comparing with July 2019 108.5%. In general, this situation indicates increasing
in domestic demand [2].
"Due to objective circumstances, Ukrainian agricultural sector and production volumes are most affected by such factors as the stability of domestic policy, clear and unambiguous rules of the game, the minimum number of prohibitions and restrictions. An
important indicator is the level of income of the population, which is a determining factor in purchasing
power, as well as the demand for agricultural food and
pricing policy in foreign markets. Indirect factors such
as remittances from workers are also important for domestic demand, which also affect the effective demand
of population ” [2].
Among the positive factors in the development of
the industry associated with the corona virus is the return of workers to Ukraine - both skilled and unskilled
workers who can be involved in seasonal agricultural
work and compensate traditional shortage of farms, including those located in Central and Western Ukraine.
At the same time, in the long run, due to the corona crisis, the agricultural business will lose many jobs because of trends of maximum mechanization and automation of processes.
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Conclusions. In Ukraine, the introduction of restrictive measures as a result of spreading Covid-19
pandemic has not paid off yet.
However, considering the index of agricultural
products, in January-July 2020 comparing with January-July 2019 it was 88.8%. Moreover, the decline in
production at enterprises occurred at a higher rate:
84.7% against 95.8% in households. However, such a
decrease in production is mainly not due to reduced
consumption, but to the action of adverse climatic factors, snowless winters, cold and rainless springs, which
slowed the growing season of agricultural crops, the
need for reseeding, and shifted the harvest period to
later periods; drought, which led to reduced yields and
even complete loss of yield in some regions.
Limiting the possibility of purchasing seedlings of
fruit and vegetables will result in a significant reduction
in harvesting and sales in this sector in the summer and
autumn of 2020 and the impossibility of harvesting
fruits and vegetables for next season, which will reproduce the situation of deficit. The lack of funds among
the peasants will significantly complicate the sowing
campaign, which will reduce the supply of agricultural
goods in the next agro-industrial period, which will be
much lower taking into attention the dry winter.
As a result of the global pandemic and the constraints concerning with it, agrarian business will become even more important for the Ukrainian economy,
which is a direct indicator of the country's technological
backwardness.
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Abstract
This article considers the institute of tax consulting with the reference point of Ukrainian integration into the
European community. It also analyzes the models of tax consulting, advantages and disadvantages of each of the
model. It is proved that the growing demand for tax consulting services is the result of changes in tax legislation.
According to the difficult epidemiological situation in Ukraine, our society has faced with many other problems.
This fact complicates stable economic development and it is the cause of many problems in all areas of social,
economic and political development. Increased competition and the complexity of the financial environment have
led to the active development of the institution of tax advising. But there are also some difficulties in this sphere,
so the article analyzes the reasons of the underdevelopment of the market of tax consulting services in Ukraine. It
was found out that there is a high necessity of state regulation of the market of tax consulting services in Ukraine
on the basis of fixing the legislative norms of its functioning, determining the place, role, rights and responsibilities
of tax consultants in the system of tax relations. The existence of such legal framework would clearly regulate the
main issues in this area. And according to this, relevant body would monitor compliance with all ethical standards
and responsibilities of tax advisers. That would help to improve the professional features of tax advisers. In this
situation trust may arise both from the authorities and from taxpayers who use these services. Finally, it was proved
the expediency of using international experience in the formation and further development of the market of tax
consulting in Ukraine.
Keywords: consultative services, tax consulting, models of tax consulting, expert consulting model, project
consulting model, process consulting model, teaching consulting model, tax legislation, tax consultants, government control, regulators of tax consulting.
Formulation of the problem. Nowadays if we
consider the tax system as a set of taxes collected in the
state at a certain point of time, so it will be an integral
part of the financial system of the state. Such system
covers not only taxes, but also a set of organizational
and legal forms of taxation and the principles of its operation. The more complex the tax system, the more difficult it is for the taxpayer to acquire the necessary
knowledge and use it rationally in the process of calculating tax payments and optimizing taxation.
The form of taxation, tax benefits, exceptions and
rules of tax payment significantly affect the behavior of
taxpayers. In such situation, it is useful for taxpayers to
have a tax advisor who, within the framework of the
law, provides qualified assistance in applying the
norms of tax legislation and optimizing tax payments.
The basis of tax consulting is "tax" category,
which significantly affects the macro- and microeconomic processes according to its financial, economic
and legal nature.
The issue of tax law is a rather complex branch of
Ukrainian law. The ambiguity of the legislator's approaches creates practical problems in the field of taxation and at the same time an inaccuracy of tax law understanding leads to ambiguous interpretation of tax
legislation by control bodies and taxpayers. As a result,
the number of litigations and disputes, related to the
calculation and payment of taxes, is growing.
So the effective solution of these problems can be
facilitated by the close cooperation of financial services
of business structures, as well as individuals - taxpayers
with professional tax advisors, who are able to use their

knowledge and experience to find the best solution in
each situation. But the lack of clear legal norms and
previous experience in providing this type of services
makes it difficult for the tax consulting market in
Ukraine to function fluently.
International experience in providing tax advice
considers four main models of tax consulting. However, to better understand the models of tax advice, it is
worth considering advantages and disadvantages of
their using and finally make a conclusion which of them
can be best adapted to Ukrainian conditions.
Analysis of recent research and publications. It
should be noted that most of the relevant Ukrainian literature and specialized researches are devoted to practical aspects, ignoring the theoretical ones. For example, the basics of management consulting, which form
the basis for tax consulting, are covered in the work of
Voronkova A. [1]. Smirnova O. has analyzed foreign
experience of organizational and legal regulation of tax
consulting and the possibility of its adaptation to our
national conditions [4].
Among Polish scientists, it is worth noting the scientist and professional Irena Sobieska, who has nconducted a thorough analysis of the tax consulting market
in Poland and has identified the main determinants of
influence on its further development [5].
Among Russian and foreign scientists and professionals, working on the analysis and generalization of
the theoretical and methodological foundations of tax
consulting, it is necessary to mention such researchers
as Balakin V., Gracheva M., Demisheva T., Ionova O.
F., Karpasova Z., Carter G.., Kirina L., Selezneva N.,
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Sugrobova O., Chernik D., Busse R., Nukkelt J.,
Tildikov A.
The purpose of the article is to study the features
of the development of tax consulting in Ukraine, analyze main models of tax consulting and the possibility
of their implementation in Ukraine.
Presenting main material. As you know, for
more than a year, individual tax consultations for taxpayers have been a protection against tax fines and surcharges. “This is provided by paragraph 53.1 of the Tax
Code of Ukraine, which stipulates that the taxpayer
cannot be held liable, including financial (penalties and
/ or fines). Because the taxpayer (tax agent and / or his
official) was acting in accordance to the individual tax
advice provided to him in writing form by specialist”[7]. That is why, a taxpayer, who has received individual tax advice from the tax authority regarding his
problem situation, has a fairly high chance of proving
the correctness of his decision during the audit and
avoiding negative tax consequences.
However, paragraph 53.1 of the Tax Code of
Ukraine from January 1, 2021 is expiring. This will
happen thanks to the Law №466. But does this mean
that individual tax advice will no longer help taxpayers?
Fortunately, this will not happen as a new paragraph will come into force. This is subparagraph
112.8.2 of Tax Code of Ukraine. It will establish that
the circumstances that exempt a taxpayer from financial liability for committing tax offenses and violations
of other legislation are “the commission of an act (action or omission) by a person who acted in accordance
to individual tax advice provided to such taxpayer in
paper or electronic form…”[7]. To this point, the new
paragraph 112.8.2 of the Tax Code of Ukraine will effectively replace paragraph 53.1. So taxpayers will be
able to defend themselves in tax disputes with the help
of the received individual tax consultation.
However, it should be noted that from January 1,
2021, there will be an important condition for the effectiveness of the individual tax consulting. But this consultation must be registered in the Unified Register of
Individual Tax Advice. Such register can be found on
the authority website.
If we consider non-state tax consulting, in Ukraine
it is at the initial stage of its development. So it would
be really useful to consider and study it appropriately.
And even possibly we should borrow the experience of
developed countries to build an effective mechanism of
independent tax consulting.
For example, in the last decade we can see a significant increasing of the tax consulting market. The
main reasons for the increasing popularity and demand
of tax consulting, are the following:
- introduction of new information technologies
that allow to increase the productivity of the firm;
- ability to implement the ideas of the consultant
in market competition;
- rapid business development, which requires consulting services, this applies not only to multinational
corporations, that are conquering new markets, but also
to young companies, that want to own a certain share
of the world market [2].
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Despite the fact that a large number of Ukrainian
companies need management consulting services, the
demand for them is still remaining low. For example,
there are a lot of reasons that reduce the demand for
consulting services in Ukraine. Among them are the
following:
- lack of understanding of the importance of consulting in achieving success in business;
- low awareness of managers of domestic enterprises about the essence of consulting and consulting
services;
- crisis phenomena of the domestic economy and
the difficult macroeconomic situation in the world, that
led to a general decline in business activity of enterprises;
- lack of guarantees of effective results after consulting;
- inability to obtain sufficient objective, truthful
information about consulting firms;
- executives and managers are skeptical about the
confidentiality of information provided for consulting.
However, we should note that Ukraine's integration into the world economy involves solving such an
issue as business services, which is of great importance
for the livelihood of enterprises. There are problems
with the adaptation of enterprises to the new type of
economic system. There is a need to increase the competitiveness of enterprises with the help of advanced
technologies. All this, taking into account the rapid adaptation of domestic enterprises to existing changes, requires the provision of professional management support in the management process of the enterprise.
Today, the economy of Ukraine is at the stage of
realizing the feasibility of attracting consulting companies as business partners. Consumers of consulting services understand consulting products, know and understand their importance for the growth of competitive
positions in the market and business development.
They evaluate consultants as generators of innovation
processes, sources of innovations that guarantee the financial growth of the firm. The domestic market of
consulting services has already overcome the crisis period. Mostly, most Ukrainian companies, that are successful in their field of activity, use consulting services
only in order to increase their competitive status. Their
number is constantly growing.
The existence of consulting and the formation of
its history in Ukraine today can be considered as an era
of learning. Therefore, for a modern consulting company, the priority task should be such components of
successful activity as training consultants to work with
clients, creating their own methodology. They have to
learn how to offer individual products at the Ukrainian
market and how to build the company's reputation.
Such components play a crucial role in choosing the clients of a consulting firm. Consulting companies have
to be able to communicate to the consumer and convince him that a large part of their business is a product
of intellectual work, which must be constantly updated,
developed and seek new competitive advantages. Under such conditions, the task of consultants is to prevent
the process of reducing the competence of the company's staff in the case of using outdated knowledge [3].

20
Analyzing the existing methods of tax consulting,
it is necessary to show and critically evaluate the models of tax consulting, which are widely used in practice.
Understanding the role played by tax consultants will
help potential customers in setting goals, formulating
requirements for the quality of this type of service and
achieving positive results. Currently, the most common
are four types of models of tax consulting. We will consider each of them, take into account their advantages
and disadvantages. And in the end, we will see which
model can be best adopted to national conditions.
Expert consulting model. According to this model,
the client's task is to provide the consultant with all necessary information, and the role of the consultant is to
inform and explain to the client the essence of the rules,
regulations and procedures on the relevant issue in
force in tax law. In the expert model, the consultant
does not participate in the diagnosis of the problem or
in the implementation of decisions, and is responsible
only for the stage of development and decision-making.
The model is called expert because it is used in cases
where the client's consultant requires only his competence, so the consultant acts as an expert on the client's
problem. Without being directly involved in the diagnosis, in this case, the consultant is guided mainly by
the facts provided to him by the client and his own vision of the problem. The advantages of the expert
model are cost-effectiveness of time costs for both the
client and the consultant. The disadvantages are: firstly,
the consultant is limited by the selective facts provided
by the client; secondly, the lack of guarantees that the
client has correctly understood and correctly implemented all the recommendations of the consultant.
Project consulting model. According to this
model, the tax consultant only offers and makes solutions. Consultant’s help is to analyze and identify his
problems, transfer their theoretical and practical
knowledge. The client's task is to provide the necessary
information to the consultant to identify the problem, as
well as to implement the solutions developed and
adopted by the consultant. The role of the consultant are
the following tasks: organization and management of
information collection and analysis processes; development, discussion and decision-making; choice of forms
of individual and group work within the framework of
consulting projects, group work management; development and implementation of methods for collecting and
processing expressed ideas, evaluations, judgments,
proposals, presentation of design results. In this model,
the consultant takes responsibility for the diagnosis and
development of solutions, but does not participate in
the implementation phase, transferring responsibility
for this stage to the client. That is, the consultant acts
as a project developer. This model is used for those solutions, the implementation of which is quite simple to
implement, does not require major adjustments during
implementation and special competence of the performers. The advantage of this model is that the consultant has the opportunity to diagnose the problem in
details. However, as in the expert model, it is likely that
the client will not understand the option offered by the
consultant well enough and he may not have enough
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resources, including competence, to properly implement the solution.
Process consulting model. In the process of
providing consulting services, the client actively interacts with the consultant within the measures and procedures proposed by the consultant, expresses his ideas,
opinions, suggestions. Client together with the consultant analyzes problems and makes decisions at all stages
of the project. In this model, the client and the consultant work together throughout the consulting process. So
when describing this model, you cannot distinguish between the consultant and the client, and consider them
as members of the same team, who are working together, to solve the problem. The process model should
be used in large tax consulting projects, especially if the
decisions involve major changes for the organization.
The advantage of the process model is the following: at
all stages the consultant and the client use each other's
resources. At the stage of diagnosis, the consultant uses
the client's experience, his knowledge of the situation.
At the stage of implementation the client uses the competence of the consultant. At the same time, the client
understands and accepts the proposed decision much
better. As he was directly involved in its development
and implementation. The downsides of the process
model are a lot of time, physical and financial costs of
the client.
Training consulting model. In this model the role
of the client is to form a request for training. Then, it is
necessary to realize the choice of goals, programs and
forms of training. And finally, he has to form study
groups. The role of the consultant is to provide both
theoretical and practical information on relevant issues
in the form of lectures, seminars, trainings, business
games, handouts and presentation materials, the formation of a list of recommended reading, development
of textbooks, "cases" and more. In the process of the
training consulting model, the tax consultant prepares
the ground for the ideas, as well as transmits techniques
and methods of solving problems [1].
Analyzing all these models and considering the issues of their adaptation to domestic realities, first of all,
it is necessary to take into account the advantages and
disadvantages of each of them and assess what economic effect they will have on both taxpayers and the
state. And secondly, the problems, which stand in the
way of the successful functioning of the tax consulting
market, should be solved. In particular, an important
problem is the limited financial resources of legal entities and individuals. As a result, the services of tax advisors can be used mainly by large enterprises, while
small and medium-sized businesses, as a rule, simply
do not have the enough money to pay for such kind of
consulting.
Conclusions. The market of tax consulting in
Ukraine is at an early stage of formation, but is characterized by certain features that hinder its further development. Firstly, there is no culture of consulting in
Ukraine. There is also a problem that tax consulting in
Ukraine is not regulated at all. Secondly, associations
of tax consultants (the Union of Tax Consultants of
Ukraine and the Chamber of Tax Consultants of
Ukraine) in our country have no influence on market
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participants or government agencies. Thirdly, it should
be noted that we have a relatively low level of qualification of domestic specialists [8]. And finally, Ukrainian companies themselves are not used to trusting consultants, but preferring their own specialists.
That is why we have to take into account the prospects of the tax advisory market and the growing demand for this type of service in a market economy and
Ukrainian authority should do all the best to develop
this branch of services. As nowadays Ukraine is on the
path to further European integration, it would be really
useful to learn international experience and adopt a law
regulating the activities of domestic tax advisers as
soon as possible. The draft law was submitted in 2008
[6], but contains a number of theoretical and practical
shortcomings and needs to be improved in accordance
with modern market requirements. Thus, the most important task of domestic lawmakers is to overcome obstacles to the development of the market of tax consulting services through its state regulation and a clear definition of the place and role of tax advisers in their
relations with taxpayers and control authorities. So, areas of further research will include assessment and
analysis of the tax consulting market in Ukraine and
abroad, study of the activities of individual businesses
such as tax consultants, as well as proposals for the development of the tax consulting market in Ukraine. As
a result, this will promote the adaptation and integration
of domestic legislation and market rules in the European community.
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Abstract
The development of sector markets of the regional agro-industrial complex in the context of transformational
economic processes implies the improvement of the organizational and economic mechanism and conceptual approaches to management. The organizational and economic mechanism of the sector sub complex basically contains the commodity market. Given the fact that the constituent components of the organizational and economic
mechanism are inherent in specificity and independent activity, then, accordingly, their economic and commercial
interaction ensures the efficiency of its functioning.
Аннотация
Развитие отраслевых рынков регионального АПК в условиях трансформационных экономических
процессов предполагает совершенствование организационно-экономического механизма и концептуальных подходов в управлении. Организационно-экономический механизм отраслевого подкомплекса в своей
основе содержит товарно-сырьевой рынок. Учитывая тот факт, что составляющим компонентам организа-
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ционно-экономического механизма присущи специфичность и самостоятельная деятельность, то, соответственно, их экономическое и коммерческое взаимодействие обеспечивает эффективность его функционирования.
Keywords: Dairy, agro-industrial complex, development, subcomplex, methodology, approach, conceptual.
Ключевые слова: Молочный, АПК, развитие, подкомплекс, методология, подход, концептуальный.
Отраслевой подкомплекс в экономической
научной литературе принято рассматривать в виде
комплекса «…социально-экономических отношений между хозяйствующими субъектами»[1], ис-

пользуя такие принципы, как системность, комплексность , потребительские предпочтения ( рис.1
).

Рынок цельномолочной продукции

Рынок молочной продукции

Рынок кисломолочной продукции
Рынок масложировой продукции
Рынок сыров и сырной продукции
Рынок творожной продукции
Рынок продукции детского молочного питания
Рынок заменителей цельного молока, сухого молока
по выращиванию породного скота
Породного скота
Рынок молочного вторичного сырья
Рынок казеина, мелассы и др.молочной продукции
Рисунок 1 – Состав рынка молочной продукции[ 1]
Организационно-экономический
механизм
отраслевого подкомплекса в своей основе содержит
товарно-сырьевой рынок (рис.2). Учитывая тот
факт, что составляющим компонентам организационно-экономического механизма присущи специфичность и самостоятельная деятельность, то, соответственно, их экономическое и коммерческое взаимодействие обеспечивает эффективность его
функционирования.

Специфичность взаимоотношений рыночных
субъектов заключается в вариативности: одновременно выступают как субъекты спроса и предложения, осуществляя производство сырьевого молока и
его переработку с реализацией конечному потребителю.
Таким образом, двойственный институциональный механизм позволяет отраслевому подкомплексу развиваться путем использования своего ресурсного потенциала.
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Молочный подкомплекс

Рынок продукции

Поставщики молочного
сырья

Локальный рынок

Потребители продовольствия
(конечные потребители, организации
торговли и общественного питания,
государственные закупки, вывоз)

Сельскохозяйственные.
товаропроизводителли

Формирование
оптимальных
объемов продаж
для насыщения
рынка (величина,
структура, состав, ценообразование)

Организации по заготовке, хранению и переработке
сельскохозяйственной продукции

Торговые сети

Кредитно-финансовые организации
Государственные структуры
(Роспотребнадзор,
Ростехнадзор, и др.)

Инфраструктура (коммерческие посредники)

Рисунок 2 –Организационно-экономический механизм молочного подкомплекса
Молочному подкомплексу отводится ведущая роль в системе социально-экономического развития регионального АПК ( рис. 3).
Локальный рынок молочной продукции

Производство сырьевого молока

Рост ВРП

Рост самообеспеченности региона

Рост количества
прибыльных организаций АПК

Производство ЦМП, кисломолочной и творожной
продукции

Снижение
импорта

Развитие инфраструктуры рынка
сырьевого молока

Производство сыров
и сырной продукции

Повышение конкурентоспособности молочной продукции

Рост потребления
продукции местного
производства

Увеличение занятости работников в сфере АПК

Расширение логистической инфраструктуры

Региональный агропродовольственный рынок

Сокращение уровня
безработицы по районам края

Отраслевые
рынки

Рисунок 3– Молочный подкомплекс в системе социально-экономического развития регионального АПК
Перспективное функционирование отраслевого должно развиваться в условиях концепции поступательного комплексного развития. При этом генеральной целью должно быть обеспечение качественным
продовольствием населения региона и сопредельных территорий.
Обоснование концепции развития молочного подкомплекса предполагает следующую последовательность ( рис.4 )
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Рисунок 4- Концептуальный подход к перспективному развитию молочного подкомплекса региона
Концептуальный подход к развитию отраслевого подкомплекса включает расчет товарно-сырьевых молочных ресурсов с учетом производственно-территориальной локализации. Это позволяет четко структурировать выработку товарной
продукции с определением вектора развития молочного скотоводства в части разведения пород молочного направления. Это, в свою очередь, позволяет сделать экономическое обоснование системы

кормопроизводства, начиная от структуры посевов
кормовых культур до технического обеспечения.
Одним из актуальных направлений развития молочного подкомплекса является применение инновационных технологий глубокой переработки вторичного молочного сырья; развитие логистической
инфраструктуры. Конечным результатом является
экономическое обоснование инвестиций.
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Рисунок 5– Cтратегические направления развития рынка сырьевого молока и молочной продукции Алтайского края
При этом стратегическим индикатором реализации предложенных направлений является увеличение производство и реализация натуральной молочной продукции.
Пи этом главными концептуальными направлениями могут быть:
1) Государственно-частное партнерство;
2) Немонетарное регулирование развития отрасли.
Для производства органической молочной
продукции немаловажное значение приобретает
поступательное развитие мини-сыроварень для
производства мягких сыров различных фракций на
уровне К(Ф)Х, индивидуальных предпринимателей
и семейных молочных ферм.
Таким образом, реализация предложенных мероприятий позволит повысить уровень конкурентоспособности и эффективность развития молочного
подкомплекса в регионе.
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Abstract
The article discusses monitoring in the product quality management system as a process of measuring the
characteristics of a product or process to determine compliance with the limit value, in the context of disclosing
issues related to the definition of monitoring, designing a monitoring system and its installation, the role and responsibility of staff for this process.
Аннотация
В статье рассмотрен мониторинг в системе управление качеством продукции как процесс измерения
характеристики продукта или процесса для определения соответствия предельному значению, в контексте
раскрытия вопросов, касающихся определения понятия мониторинга, проектирование системы моныторинга и ее установки, роли и ответственности персонала за этот процес.
Keywords: management, product, enterprise, quality, monitoring.
Ключевые слова: упрaвления, продукт, предприятие, качество, мониторинг.
Актуальность темы. Главной особенностью
системы мониторинга качества на отечественных
предприятиях пищевой промышленности можно
считать то, что такая система может успешно вычислять, предусматривать и реагировать преимущественно на внутренние риски по качеству продукции. Объем и вероятность возникновения внутренних рисков по качеству непосредственно
зависят от функционирования системы управления
и хозяйственной деятельности предприятия. К
внешним для организации относятся риски качества, обусловленные причинами, на которые предприятие не имеет прямого влияния.
На уровень качества влияет много факторов:
изменение законодательства; появление продуктов
конкурентов лучших по качеству; изменения в работе поставщиков и тому подобное. Эти и другие
факторы составляют определенный уровень риска
и нуждаются в постоянном мониторинге и оценке с
выражением в финансовых и других планах развития предприятий. Специалисты в этой области отмечают, что избежать внешних рисков качества
очень трудно, чаще всего система управления предприятием их просто учитывает.
Теоретически должна быть выбрана такая система мониторинга, которая дает в реальном времени непрерывный мониторинг производства и динамично реагирует на корректировку показателей,
выходящих за пределы установленного допуска.

Aнaлиз последних исследований и публикaций. Современные исследователи проблематики систем качества обосновывают целесообразность подхода к мониторингу с позиций затрат на
качество. Исследование вопросов управления качеством освещены в работах зарубежных и отечественных специалистов и ученых Э. Деминга, Дж.
Джурана, Ф. Кросби, К. Исикава, А. Фейгенбаума,
Г. Тагути, Дж. Харрингтона, В. Шапиро, Н. Шаповала и других.
Взаимосвязь различных видов затрат на качество с теоретического аспекта можно спрогнозировать на основе предвидения определенного уровня
качества процессов и результатов производства.
Целью стaтти есть исследования процесса мониторинг в системе управление качеством продукции, а именно проектирование системы моныторинга и ее установка, роль и ответственность персонала за процесс.
Основные результаты исследования. По
украинских экономических условиях внешние
риски качества довольно сложно прогнозировать.
Однако они играют важную роль в деятельности
предприятия.
Теоретически должна быть выбрана такая система мониторинга качества, которая дает в реальном времени непрерывный мониторинг производства и динамично реагирует на корректировку показателей, выходящих за пределы установленного
допуска. Но на практике выбор системы монито-
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ринга качества, применяемого для контроля критической точки контроля (КТК), может часто оказаться ограниченным.
Однако, независимо от выбора системы мониторинга, рабочая группа НАССР должна убедиться,
что полученные результаты полностью соответствуют КТК и любое ограничение вполне понятно.
Контрольные меры, обсуждены при рассмотрении
принципа 1 НАССР, предназначенные для контроля опасного фактора в каждой КТК. Процедуры
мониторинга определяют или контрольные мероприятия внедряются и обеспечивают соблюдение
предельных значений, то есть процесс находится
под контролем или выходит из под контроля [1, с.
16].
Для каждого порогового значения определены
пять ключевых аспектов, которые предоставляют
информацию о том:
• подлежащая мониторинга;
• как будет осуществляться мониторинг предельных значений и мер;
• где будет осуществляться мониторинг;
• когда будет осуществляться (частота мониторинга);
• кто будет осуществлять мониторинг.
Мониторинг должен четко определять цель
контрольного мероприятия, чтобы не возникали
недоразумения.
Например, если контрольным мероприятием
является «проверка температурного диапазона
(мяса)» в точке приема для минимизации роста патогенов и предельным значением является температура ниже 5 ° С, то должно быть установлено или
температура воздуха в кузове грузовика или на поверхности упаковки мяса, или в толще мясного
блока является целью контрольного мероприятия.
Мониторинг - это измерение характеристики
продукта или процесса для определения соответствия предельному значению. Примерами являются: измерение времени и температуры процесса
термической обработки; измерения температуры
холодного хранения; измерения pH; измерения АВ
[2, с. 297].
Мониторинг может и означать наблюдения за
внедрением контрольного мероприятия в КТК.
Например: визуальный контроль закрытых банок;
проверка предоставленных поставщиком протоколов контроля.
Важно помнить на этой стадии, процедуры мониторинга могут определять соблюдение рабочих
значений для того, чтобы оператор имел время сделать любое необходимое регулирование процесса,
прежде чем будут достигнуты предельные значения.
Где осуществляется мониторинг?
Это определяет местоположение для выполнения «как» и «что». Например, когда измеряют температуру в холодильнике, нужно определить это
температура у входа холодного воздуха в камеру,
или у дверей камеры, или в определенных точках
внутри камеры.
Как осуществляется мониторинг предельных
значений и мер?
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Это определяет метод, которым будет измеряться «что». Отклонение от предельного значения
должно проявляться в короткое время, чтобы сделать возможным выполнение корректирующих
действий для ограничения количества продукта, который потерпел вредное воздействия. Для обеспечения точного знания условий во время процедуры
мониторинга должны выдаваться быстрые результаты (в режиме реального времени), которые не
должны быть связаны с долговременными аналитическими процедурами. Микробиологические испытания малоэффективны для мониторинга КТК
именно из этих соображений, а также потому, что
нуждаются в больших обьемах проб для выявления
микроорганизмов на уровнях, которые могут вызывать болезни. Поэтому предпочтение отдается физическим и химическим измерением (например,
pH, АВ, время, температура), поскольку их можно
быстро выполнить и часто они могут быть увязаны
с микробиологическим контролем процесса. Эффективный мониторинг зависит от надлежащего
выбора и калибровки измерительного оборудования. Используемое для мониторинга в КТК оборудования будет зависеть от показателя, подвергается
мониторингу [1, с. 16]:
Измерительным оборудованием могут быть,
например термометры; часы; весы; pH-метры; измерители водной активности; химическое аналитическое оборудование.
Установка системы мониторинга [5].
Оборудование должно периодически калиброваться или, в случае необходимости, проверяться
для обеспечения нужной точности. Однако следует
учитывать разнообразие оборудования при установлении предельных значений. Операторы
должны пройти подготовку по надлежащему использованию оборудования для мониторинга и
знать порядок проведения процедур мониторинга.
Детализация должна соответствовать типу
осуществляемого мониторинга. Например, важным
может быть указание на то, что температурные измерения для тепловых процессов должны проводиться в самой холодной (минимально нагретой)
точке процесса или продукта, тогда как температурные измерения для охлаждающего процесса
должны проводиться в самой теплой (минимально
охлажденной) части. В других случаях «как» может
быть визуальным методом (например, инспекционные обзоры, мониторинг персонала).
Когда осуществляется мониторинг (частота
мониторинга)?
Это определяет временной интервал и / или частоту «как» и «что» будет выполняться. Мониторинг может быть:
1) непрерывный;
2) дискретный.
Во всех возможных случаях предпочтение отдается непрерывном мониторинге, ведь его можно
применять для многих физических или химических
методов.
Примерами непрерывного мониторинга являются [5, с. 68]:
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• измерение времени и температуры процесса
пастеризации или автоклавирования;
• проверка каждой упаковки замороженного
механически секущихся продуктов с помощью металлодетектора;
• мониторинг укупорочных средств на стеклянных банках путем пропускания их под браковочный детектор.
Для обеспечения эффективности непрерывного мониторинга нужно периодически анализировать результаты мониторинга и принимать надлежащие действия. Промежуток времени между проверками является важным фактором, поскольку он
непосредственно связан с охваченым количеством
продукта, когда возникает отклонение от предельного значения. Когда выбранной системой является
непрерывный мониторинг, частота мониторинга
должна определяться на основании знания истории
продукта и процесса. В случае обнаружения проблем частоту мониторинга можно увеличить до тех
пор, пока проблема не будет исправлена.
К работникам, предназначенным для осуществления мониторинга КТК, могут относиться
[4, с. 8]:
• линейный персонал;
• операторы оборудования;
• надзиратели;
• персонал по техническому обслуживанию;
• персонал по обеспечению качества продукции.
После своего назначения ответственный за
мониторинг работник должен:
• пройти соответствующую подготовку по способам мониторинга в КТК;
• полностью понимать важность мониторинга
в КТК;
• иметь свободный доступ к деятельности по
мониторингу;
• подавать точные отчеты о каждом действии
по мониторингу;
• иметь полномочия принимать надлежащие
меры, как определено в плане HACCP;
• немедленно докладывать об отклонении от
предельного значения.
Важно, чтобы ответственный за мониторинг
работник, немедленно докладывал обо всех необычные проявления и отклонения от предельных
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значений для обеспечения гарантии того, что регулирование процесса и корректирующие действия
выполняются своевременно. Это лицо должно протоколировать и подписывать все результаты мониторинга и документы, связанные с мониторингом
КТК.
Связанные с мониторингом КТК протоколы и
документы должны, в случае необходимости, также
подписываться одним или несколькими служащими предприятия, что официально отвечают за
пищевые продукты.
Выводы. Мониторинг в системе НАССР
предусматривает следующую цель и определенную
последовательность шагов:
1) выявление изменений в системе управления
качеством;
2) оценки выявленных изменений на предмет
присутствия риска для деятельности предприятия;
3) оценка методов устранения изменений или
изменения системы;
4) поддержка принятия решения о первоочередности финансирования отдельных корректирующих мероприятий в системе управления предприятием и системы управления качеством.
Следовательно, нужно учитывать все зaкономерности при упрaвлении качеством продукции, а
также плaнировать меры для ее повышения.
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Abstract
The article deals with the problem of demographic adaptation of migrants in the Far East about the second
half of the XIX - early XX century. The author justifies the relevance of this study to the current situation of the
Far Eastern region, faced with a sharp outflow of population. The article reflects the author's opinion that an appeal
to the historical experience on the adaptation of new settlers in the Far East in the pre-revolutionary period may
be useful to modern authorities in solving this problem. The author makes a reasonable conclusion that the problem
of the shortage of the female population had an exceptional influence on the demography of the Far East. The
findings of the author in the article are accompanied by extensive statistical data on the ratio of sex, marriage and
fertility of the Far East in the considered historical period.
Аннотация
В статье рассматривается проблема демографической адаптации переселенцев на Дальнем Востоке о
второй половине XIX – начале XX века. Автор обосновывает актуальность данного исследования современным положением дальневосточного региона, столкнувшегося с резким оттоком населения. В статье
отражено мнение автора о том, что обращение к историческому опыту по адаптации новоселов на Дальнем
Востоке в дореволюционный период может быть полезен современным органам власти в решении этой
проблемы. Автор делает обоснованный вывод, что исключительное влияние на демографию Дальнего Востока оказывала проблема нехватки женского населения. Выводы автора в статье сопровождаются обширными статистическими данными по соотношению полов, брачности и рождаемости дальневосточников в
рассматриваемый исторический период.
Keywords: population; adaptation; Far East; nuptiality; fertility; demography.
Ключевые слова: заселение; адаптация; Дальний Восток; брачность; рождаемость; демография.
В настоящее время вновь стало актуальным
обустройство Дальнего Востока России. Некомфортные социально-экономические условия жизни
толкают людей к переезду в более комфортные места проживания. Вновь возникают проблемы организации новых миграционных потоков в этот регион, а также сокращения оттока населения с обжитых земель. Деятельность органов власти в этом
направлении будет более эффективной, если они
учтут исторический опыт переселений на разных
этапах, поймут преемственность этого процесса.
Исключительное влияние на демографическое
положение Дальнего Востока в рассматриваемый
исторический период имел постоянный дефицит
женщин, который способствовал нарушению не
только межэтнических, но и сословных перегородок. Первичное освоение территорий имело свою
закономерность, которая проявлялась в численном
превосходстве мужского населения над женским в

местах поселения. Это происходило даже в тех случаях, когда в населении страны количество мужчин
было меньше, чем женская составляющая.
Эта особенность объяснялась определенными
причинами. Во-первых, крестьяне обладали низкой
миграционной подвижностью, особенно женщиныкрестьянки. Многие из них за всю жизнь дальше соседнего населенного пункта не выезжали. В результате среди решившихся на переселение большинство составляло семьи крестьян, в которых преобладали мужчины. Во-вторых, в местах поселения
основными направлениями трудовой деятельности
являлись корчевание тайги, заготовка леса, обработка целинных земель и строительство, что было
сферой труда мужчин. Для этой работы требовалась большая физическая сила. В-третьих, по законодательству наделялись земельными наделами
только мужчины-переселенцы. Это приводило к
получению материальных преимуществ теми семьями, где преобладали мужчины.
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По данным переписи населения 1897 года,
например, в Южно-Уссурийском крае женщины
среди крестьян составляли 34,5 %, среди казаков 44,2 %, причем больше женщин приходилось на
возраст от 20 до 59 лет. В соотношении полов это
выглядело так: на 100 мужчин - 98 женщин. В европейской части России более всего женщин было в
возрасте от 60 до 70 лет (на 100 мужчин - 135 женщин) [1, с. 96.].
Дефицит женщин следующим образом отразился на демографическом состоянии региона.
1. Крестьяне стремились женить сыновей и выдать замуж дочерей как можно раньше, так как промедление могло закончиться потерей шансов на создание молодых семей. Поэтому, например, в Приморье почти четверть крестьянских девушек
выходили замуж по достижению 16 лет. Пятая
часть молодых крестьянских парней обзаводилась
семьями, едва достигнув 18 лет [3, с. 108].
2. При недостатке женщин замуж выходили не
только все девушки от 16 лет и старше. Не засиживались в одиночестве все вдовы с детьми и даже
старухи. Нехватка женского населения обусловила
высокую брачность населения. Ее дальневосточный показатель намного превосходил аналогичный
в европейской части России и в Западной Европе.
Например, в 1907 году в Южно-Уссурийском крае
на 1000 человек приходилось 12 браков, в Амурской области - 10, в то время, как в европейской
России - 8,5, в Западной Европе – 7 [5, с. 180].
3. Под влиянием фактора недостатка женщин
начинали размываться сословные различия. Казаки, не находя жен в своей среде, женились на крестьянках (русских, украинках, белорусках). Постепенно в процесс ассимиляции включались представители коренных народов. Таким образом
распространялись смешанные браки.
4. Чрезвычайно сильными были конфессиональные устои старообрядцев, но и здесь произошли изменения под влиянием недостатка женщин.
Старообрядцы, ранее стремившиеся вступать в
брак только с представителями своей веры, создавали семьи не только со славянами, но и с аборигенами.
Смешанные браки между старообрядцами и
православными приводили к тому, что один из супругов переходил в веру другого. Чаще всего это
был представитель православной веры. В 1906 году
закон о свободе вероисповедания снял проблемы
создания смешанных семей [7, д. 673, л. 2-5].
5. Недостаток женщин и, как его результат, высокая брачность привели к усиленной половой
жизни дальневосточниц, среди которых наблюдалась чрезвычайно высокая плодовитость. В правильности этого вывода убеждает сравнение показателей рождаемости в 1907 году в Западной Европе, европейской части Российской империи и в ее
дальневосточном регионе. На 1000 женщин в репродуктивном возрасте от 15 до 50 лет родилось детей в европейских странах около 130, в западной
части России - около 200, в Дальневосточном крае
- более 250 [5, с. 181].
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Высокую детородность дальневосточниц отметил А.П. Чехов, побывавший на острове Сахалин
в 1890 году. По его свидетельству здесь рожали старухи и даже те, которые в России были бесплодны
[8, С. 259].
6. Недостаток женщин вынуждал царские власти учитывать этот фактор при заселении региона.
Например, материально поощрялись старожилы,
дочери которых выходили замуж за ссыльных. Так,
сибирскому крестьянину, выдавшему дочь или племянницу за ссыльного поселенца, власти платили
150 руб, а вышедшей замуж - 50 руб [2, с. 59].
Министерство государственных имуществ
скорректировало правила для переселенцев, предоставив денежные льготы для проезда женщин. Билеты для них оплачивало государство. Например, в
1892 - 1898 годах для этих целей органами власти
было израсходовано 54,3 тыс. руб [4, с. 61]. Так, в
апреле 1896 года казна оплатила перевозку 62 женщин, следовавших из Одессы во Владивосток на пароходе «Кострома». Затраты составили 5175 руб. В
мае того же года перевозка 40 женщин на пароходе
«Владимир» во Владивосток обошлась государству
в 3420 руб. В марте1897 года корабль «Нижний
Новгород» перевез за счет казны в дальневосточный регион 153 киевских и полтавских переселенки. Затраты составили 11970 руб. В апреле пароход «Владимир» доставил в регион за государственный счет 70 женщин. Это обошлось в 6030
руб., Тем же маршрутом в июле на корабле «Саратов» прибыло 58 переселенок, что обошлось казне
в 4635 руб. В 1898 году власти оплатили морскую
доставку на Дальний Восток 357 женщинам из
украинских губерний [6, д. 486, л. 21].
Следует отметить, что царское правительство
выполнило свою задачу – сделать Дальний Восток
российским регионом, заселить необжитые территории своим населением и дать обезземелившим
крестьянам землю. При этом государство выделило
значительные средства на поддержку переселенцев
в местах выхода, в пути следования, в местах заселения. Финансовая помощь и различные преференции для дальневосточного населения стали залогом
в решении обозначенной государственной задачи.
В настоящее время государство пытается обеспечить дальнейшее эффективное развитие Дальнего Востока. Наращивание сырьевой специализации снижает демографический потенциал и качество человеческого капитала в регионе. Главная
причина этих тенденций – повышенная затратность
жизнедеятельности на Дальнем Востоке, которая
зависит от объективных факторов – северность,
окраинность, удаленность от рынков страны.
В этих условиях целесообразно принять федеральный закон об особом статусе Дальнего Востока. Он должен учитывать исторических опыт демографического развития этих территорий, определять векторы развития региона и его историческую
миссию в жизни России.
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Abstract
This article examines the problems of civil proceedings in Russia in the field of ensuring the protection of the
rights of citizens living in hazardous housing and unsuitable for living. In addition, the examples of judicial practice of the courts of the Russian Federation concerning the consideration of civil cases on the protection of the
rights of citizens living in an emergency and unfit for habitation are studied. For many years of the existence of
the new Russia, the problem under consideration was and is one of the most acute for the citizens of the country.
However, the changing domestic legislation, as well as a significant modernization of the state's housing policy,
allows small steps to change the current housing situation in the Russian Federation.
Аннотация
В данной статье рассматриваются проблемы гражданского судопроизводства в России в сфере обеспечения защиты прав граждан, проживающих в аварийном жилье и непригодном для проживания. Кроме
того, исследованы примеры судебных практик судов Российской Федерации, касающихся рассмотрению
гражданских дел по защите прав граждан, проживающих в аварийном и непригодном для проживания. На
протяжении многих лет существования новой России рассматриваемая проблема была и есть одной из
самых острых для граждан страны. Однако, изменяющееся внутреннее законодательство, а также существенная модернизация жилищной политики государства, позволяет небольшими шагами изменять текущую жилищную ситуацию на территории Российской Федерации.
Keywords: Russian Federation, housing, legislation, practice, politics, legal proceedings.
Ключевые слова: Российская Федерация, жилье, законодательство, практика, политика, судопроизводство.
Аварийность жилья - состояние здания, при
котором более половины жилых помещений и основных несущих конструкций здания (стен, фундаментов) отнесены к категории аварийных и представляют опасность для жизни проживающих. Жилищная проблема остается одной из наиболее
актуальных и в социальной сфере. В настоящее
время дефицит жилых помещений усугубляется
большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. В процессе судебного разбирательства возникают различные проблемы, которые
будут рассмотрены в настоящей работе.
Ключевой проблемой реализации программ
переселения из аварийного жилья является противоречивость законодательства уже на стадии при-

знания жилья аварийным. В законодательстве отсутствует определение термина «аварийное жилье».
Вызывает интерес, что прямого запрета в законодательстве о совершении регистрационных действий в отношении аварийного жилья не предусмотрено, что не совсем оправдано. Представляется, что признание дома аварийным должно
приводить к разумному ограничению совершения
сделок с момента вынесения решения о таком признании, чтобы избежать потенциальной продажи
некачественного товара (квартиры), ведь такую
сделку трудно оспорить [1].
Сегодня большой проблемой также является
витиеватая процедура признания жилых домов ветхими и аварийными, связанная с предоставлением
большого количества необходимых «доказа-
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тельств» непригодности помещения для проживания, а также со сложной системой принятия решения, основанная на заключении членов комиссии
[2].
Актуальны для судебной практики дела, связанные с реализацией детьми-сиротами права на
обеспечение жилыми помещениями. В частности,
это споры о предоставлении жилых помещений таким категориям граждан во внеочередном порядке.
Так, был рассмотрен иск Ермолаевой Ю. А. к администрации города, ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод» о предоставлении благоустроенного жилого помещения взамен утраченного в результате сноса. Суд отметил: отсутствие в
законодательстве указания на срок, в течение которого жильё должно быть предоставлено гражданам,
имеющим право на его внеочередное предоставление, свидетельствует о том, что жильё указанной
категории граждан должно быть предоставлено
незамедлительно после возникновения соответствующего субъективного права - права на получение жилого помещения вне очереди. Как установлено в судебном заседании, истцу о сносе жилого
дома и о том, что жилое помещение взамен снесенного, не предоставлено, стало известно в 1999 году.
Тем не менее, с иском Ермолаева Ю.А. обратилась
в суд лишь в 2013 году, то есть спустя более 13-ти
лет. Какие-либо доказательства свидетельствующие, что в течение срока исковой давности истцом
принимались меры к устранению допущенного
нарушения её права, Ермолаевой Ю.А. не представлены. Требования были оставлены без удовлетворения[3].
К сожалению, законодатель при разработке нового ЖК РФ не учёл положения Постановления
Президиума Верховного Совета СССР от 20 мая
1985 г. № 2471-XI «О порядке применения части
второй статьи 36 Основ жилищного законодательства Союза ССР и союзных республик», где предусматривалось, что дела о выселении в административном порядке рассматривались прокурором в 15дневный срок со дня принятия заявления. Представляется, что для споров о выселении лиц, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом, следовало
предусмотреть более сокращенные сроки и разрешения по сравнению с общим двухмесячным сроком рассмотрения дел в суде (ст. 154 ГПК РФ). В
связи с этим в ЖК РФ необходимо внести норму,
закрепляющую 15-дневный срок рассмотрения и
разрешения судами дел о выселении лиц, самоуправно занявших жилое помещение или проживающих в домах, грозящих обвалом.
На практике возникают споры о признании жилья аварийным, когда необходимо устанавливать,
включен ли дом в адресную программу по переселению граждан из аварийного жилья, и есть ли свободное жилье для переселения. Так, истцы обратились с иском в суд о внеочередном предоставлении
благоустроенного трехкомнатного жилого помещения, а ответчик, в свою очередь, указал на вышеизложенное, отметив, что дом в адресную программу
по переселению не включен. Суд проанализировал
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Акт по результатам мероприятий по контролю Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, а техническое заключение по обследованию конструкций 12ти квартирного жилого дома, из которых следует,
что состояние основных несущих конструкций
многоквартирного жилого дома по совокупности
факторов признается как аварийное, а не несущих
имеется весьма ветхое, дальнейшая эксплуатация
здания не является безопасным, восстановление и
реконструкция нецелесообразна. Существует реальная угроза проживанию людей и обрушения здания. Со стороны ответчика суду не были представлены доказательства того, что дальнейшее проживание семьи истца в этом доме не создает угрозу их
жизни и здоровью. Также не представлено доказательств того, что дом поддерживается в надлежащем техническом и санитарном состоянии, позволяющем истцам проживать в нем. При таких обстоятельствах,
исковые
требования
подлежат
удовлетворению[4].
Практика показывает, что встречаются случаи
незаконных требований доплаты при переселении
из дома, непригодного для проживания. Так, Матвиенко М.В. обратилась в суд с исковым заявлением к администрации о предоставлении жилого
помещения, мотивируя свои требования тем, что
является собственником квартиры. Дом отнесен к
категории непригодных для проживания как находящийся в ветхом состоянии, имеющий величину
износа, при котором прочностные и деформационные характеристики ниже предельно допустимых.
Ответчик предложил взамен изымаемого жилого
помещения предоставить в собственность квартиру, расположенную во вновь построенном многоквартирном доме с доплатой за данное жилое помещение в сумме 1311000 руб. Истица с этим не согласилась, так как она избрала способ обеспечения
жилищных прав путем предоставления иного жилого помещения в собственность, иное благоустроенное жилое помещение должно быть предоставлено ей без каких-либо доплат. Суд первой инстанции и апелляция встали на сторону администрации,
отказав истице в удовлетворении требований. Верховный Суд Российской Федерации с этим не согласился, пояснив, что собственник жилого помещения имеет право выбора любого из названных
способов обеспечения его жилищных прав. Ни федеральным законодательством, ни адресной программой не установлена доплата гражданами, переселяемыми из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, разницы между стоимостью
изымаемого жилого помещения и вновь предоставляемого. Кассационная жалоба была удовлетворена.
Следует учитывать, что требование гражданина о предоставлении ему жилого помещения по
норме предоставления не подлежит удовлетворению независимо от того, что он является малоимущим и нуждающимся в улучшении жилищных
условий. Так, определением Верховного Суда РФ
от 30.01.2018 г. (дело № 4-10-КГ17-7) отменены решение Первомайского районного суда г. Кирова от
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18.01.2017 года и апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Кировского областного суда от 30.03.2017 года. Верховный Суд РФ указал, что предоставление гражданам
в связи со сносом дома другого жилого помещения
носит компенсационный характер и гарантирует им
условия проживания, которые не могут быть ухудшены по сравнению с прежними, с одновременным
улучшением жилищных условий с точки зрения
безопасности. При таких обстоятельствах вывод судов о необходимости обеспечения семьи Ш. жилым
помещением по нормам предоставления противоречит закону.
Поэтому считаем, что необходимо закрепить
это положение в ГПК РФ.
Также на практике возникает проблема предоставления гражданам, переселяемым из аварийного
жилья, благоустроенных жилых помещений, равнозначных по общей площади ранее занимаемым ими
жилым помещениям. Так, прокурор обратился в суд
с иском в интересах Б.И., Б.С. и К. к местной администрации о предоставлении жилого помещения,
состоящего из четырех комнат в коммунальной
квартире, соответствующего санитарным и техническим требованиям, равнозначного ранее занимаемому по общей площади. В обоснование требований прокурор сослался на то, что Б.И., Б.С. и К. на
основании договора социального найма проживают
в коммунальной квартире, состоящей из четырех
комнат общей площадью 63,3 кв. м. Заключением
межведомственной комиссии жилой дом признан
аварийным и подлежащим сносу. До настоящего
времени Б.И. и члены ее семьи (Б.С. и К.) не обеспечены жилым помещением взамен непригодного
для проживания, чем нарушены их жилищные
права. Судом установлено, что по договору социального найма жилого помещения Б.С., Б.И. и К.
предоставлено жилое помещение, состоящее из четырех комнат. Заключением межведомственной комиссии жилой дом признан аварийным и подлежащим сносу. Расселение граждан из аварийного дома
предусмотрено в рамках реализации областной адресной программы. Согласно заключению технической экспертизы, составленному по результатам
обследования строительных конструкций данного
жилого здания, фундамент, стены здания, напольное и междуэтажное перекрытия находятся в ограниченно работоспособном состоянии, чердачное
перекрытие и крыша здания находятся в недопустимом состоянии, кровля - в ограниченно работоспособном состоянии. Во всех помещениях наблюдаются деформация и перекосы полов, поражение
гнилью переплетов оконных проемов. Разрешая
спор и удовлетворяя иск прокурора, возлагая на ответчика обязанность предоставить истцам жилое
помещение, состоящее не менее чем из четырех
комнат, общей площадью не менее 63,3 кв. м, суд
первой инстанции исходил из того, что Б.И. и
члены ее семьи по договору социального найма
проживают в жилом помещении, признанном аварийным и подлежащим сносу, проживание в котором угрожает их жизни и здоровью, в связи с чем
суд пришел к выводу о том, что в силу положений
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ст. 86 - 89 ЖК РФ Б.И., Б.С. и К. должно быть
предоставлено другое жилое помещение по договору социального найма, равнозначное занимаемому. Таким образом, возлагая на местную администрацию обязанность предоставить Б.И. и членам
ее семьи по договору социального найма другое
жилое помещение по норме предоставления общей
площадью не менее 42 кв. м, суд апелляционной инстанции не принял во внимание, что в соответствии
с указанными выше положениями действующего
законодательства предоставление гражданам в
связи со сносом дома другого жилого помещения
носит компенсационный характер и гарантирует им
условия проживания, которые не должны быть
ухудшены по сравнению с прежними, с одновременным улучшением жилищных условий с точки
зрения безопасности. Решение было отменено [5].
После внедрения указанных государственных
программ, направленных на реформирование жилищно-коммунального хозяйства, а также непосредственного переселения граждан из аварийного
жилья в исследуемой сфере последовали положительные изменения. Однако множество вопросов не
нашли своего законодательного отражения, некоторые нормы нуждаются в дополнительном изменении, все это свидетельствует о том, что реформирование данной сферы не достигло коренных изменений и нуждается в доработке.
Федеральный закон, предусматривая права
граждан на возмещения, связанные с переселением,
требований к предоставляемому жилому помещению, должен также отражать сроки переселения.
Их значимость особенно четко проявляется в случае непригодности жилого помещения и прямого
создания в связи с этим угрозы жизни и здоровью
граждан. Жилищный кодекс в таком случае позволяет гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий получить жилое помещение по договору социального
найма вне очереди. Однако органы местного самоуправления ограничивают данное право не только
установлением сроков, но и их дальнейшим продлением по средствам принятия административных
актов. В этой связи появляется вопрос о законности
и допустимости указанных действий. В современных условиях практически общепризнанным является мнение, что государственные муниципальные
предприятия и учреждения не являются органами
государства или муниципального образования, а,
напротив, являются носителями собственных интересов, т. е. отличными от самого публично - правового образования субъектами (лицами).
Анализ судебной практики по этому вопросу
позволяет сделать вывод о том, что суды, устанавливая бездействие муниципальных органов, проявляющееся в неправомерном отказе в переселении
граждан, ставших на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий в связи с признанием их дома аварийным, идут по пути удовлетворения требования граждан указанной категории в
предоставлении им жилых помещений. Поскольку
длительное бездействие органов местного самоуправления по неприятию решения о переселении
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собственников из аварийных домов не отвечает
требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, а также влечет за собой грубое нарушение их
прав и законных интересов. Отсутствие законодательно установленного срока, в течение которого
жилое помещение должно быть предоставлено
гражданам, которые имеют право на его внеочередное получение, свидетельствует о том, что такое помещение должно быть предоставлено указанной категории незамедлительного после возникновения
субъективного права на получение жилого помещения вне очереди. Ведь обязанность государства по
внеочередному переселению определенной категории граждан из ветхого жилья в пригодное для проживания жилье не может быть преодолена путем
предоставления гражданам временного жилья, которое в свою очередь не соответствует характеристикам занимаемого ими жилого помещения [6].
Таким образом, необходимо выработать меры
по источникам и организации финансирования проведения работ по мониторингу технического состояния строительных конструкций в отношении ветхих домов, а также разрабатывать и реализовывать
ряд мероприятий, направленных на восстановление
или укрепление строительных конструкций дома
до признания его аварийный и не пригодным для
проживания, предусмотреть целевые показатели
расселяемого ветхого жилья, учитывая длительность строительного цикла. Также стоит отметить
необходимость в выделении финансовых ресурсов
за счет федерального бюджета в целях поддержки
успешной реализации проекта реконструкций объектов культурного наследия, которые являются
многоквартирными домами, признанными аварийными и подлежащими реконструкции [7].
Проведение единовременной денежной выплаты гражданам, лишившимся жилых помещений,
осуществляется за счет средств резервного фонда
соответствующего уровня в зависимости от масштаба и вида чрезвычайной ситуации. При расчете
выплаты учитывается состав семьи гражданина —
лица, совместно с ним проживающие и зарегистрированные по месту жительства в данном жилом помещении на момент возникновения чрезвычайной
ситуации. Следует отметить, что возникновение
чрезвычайной ситуации и причинение вреда жилым помещениям по действующему законодательству не позволяет органам государственной власти
или органам местного самоуправления изымать земельные участки, на которых они расположены. Земельный кодекс РФ в ст. 49 регламентирует основания изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, при этом
предусматривает возможность установления оснований изъятия законами субъекта Российской Федерации. В связи с чем возникают ситуации, когда
граждане получают единовременную выплату в
связи с потерей жилого помещения, но при этом сохраняют право собственности на земельный участок под утраченным жильем. В частности, в результате негативного воздействия вод возможно затопление или подтопление территорий. Водный
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кодекс РФ в ст. 67.1 устанавливает только ограничение по строительству объектов капитального
строительства в зоне затопле-ния, подтопления.
Граждане, получившие выплаты, продолжают использование земельного участка для целей садоводства и огородничества без возведения строений, а
нередко проживать в восстановленном жилье. Судебная практика складывается таким образом, что
признает законным следующее после чрезвычайной ситуации использование земельного участка
собственником и не предусматривает возможности
изъятия земельного участка для муниципальных
нужд по правилам ст. 32 ЖК РФ. Подобная ситуация не может рассматриваться как отражающая интересы граждан с точки зрения безопасности, а
также эффективности использования бюджетных
средств. Необходимы изменения земельного законодательства, которые предоставили бы право органам местного самоуправления изымать земельные участки для муниципальных нужд на территориях, пострадавших от чрезвычайной ситуации [8].
Подводя итоги, можно констатировать, что в
российском праве регламентирован дифференцированный подход к предоставлению социальных
гарантий при ликвидации аварийного жилищного
фонда. Срок исполнения публичного обязательства
по проведению выплат или предоставлению другого жилого помещения определяется публичным
образованием самостоятельно. Однако при наличии фактора угрозы жизни и здоровью людей исполнение публичной обязанности по ликвидации
аварийного жилья осуществляется незамедлительно. Угроза должна заключаться в непосредственном воздействии на людей опасных факторов
или в высокой степени вероятности наступления
вредоносных последствий для человека без дополнительных внешних обстоятельств. Аналогичное
действие угрозы следует признать при расположении жилых помещений в опасных зонах, определенных в нормативных правовых актах.
Анализ правовых норм, регулирующих вопрос
о признании многоквартирного дома аварийным,
свидетельствует о существующих пробелах правового регулирования данной процедуры и процессуальных аспектов. Указанные проблемы негативно
сказываются на должном осуществлении механизма признания многоквартирных домов аварийными и на последующем их расселении, затрудняя
и затягивая судебный процесс, что, несомненно, существенным образом осложняет реализацию гражданами своего конституционного права на жилище
Проблема, связанная с ветхим и аварийным
жилищным фондом, – сложная, социально значимая задача государства и общества, требующая
многостороннего научного изучения и практического применения. Предложенные в настоящей работе варианты решения изученных проблем устранят пробелы правового регулирования.
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Abstract
The article analyzes the international level of legal regulation for the prevention of crimes committing by
public servants. There are two levels of international legal regulation in this area, such as: 1) the first level concerns
legal acts that define the general principles of public service, requirements for public servants, compliance with
which is the key to the rule of law in the exercise of their powers. In such circumstances, the criminality rate of
public servants should be minimal; 2) the second level – contains legal acts of special (criminal law and criminological) nature, the rules of which are focused on the activities of special entities to prevent and combat illegal
behavior of public servants.
Анотація
У статті проаналізовано міжнародний рівень правового регулювання запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями. Виділено два рівні міжнародного правового регулювання зазначеної
сфери, а саме: 1) І рівень стосується правових актів, що визначають загальні засади функціонування державної служби, вимоги до державних службовців, дотримання яких є запорукою режиму законності під
час реалізації ними службових повноважень. За таких обставин рівень злочинності державних службовців
має бути мінімальним; 2) ІІ рівень – містить правові акти спеціального (кримінально-правового і кримінологічного) характеру, норми яких орієнтовано на діяльність спеціальних суб’єктів щодо запобігання і протидії протиправній поведінці державних службовців.
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Необхідність аналізу правового регулювання
запобігання злочинам, що вчиняються державними
службовцями, зумовлено значним поширенням зазначеного суспільно небезпечного явища, найбільшу питому вагу серед якого становлять корупційні злочини, адже при їх вчиненні державні службовці найбільшою мірою використовують надані
їм повноваження у сфері державної служби, які
мали б спрямовуватися на ефективне виконання

функцій держави, а не для задоволення власних корисливих мотивів. Тому й міжнародні визначення
поняття корупції враховують насамперед прив’язку
до особи державного службовця в механізмі корупції цього суспільно небезпечного явища. Зокрема,
нобелівський лауреат О. А. Санчес зазначає, що
«корупція – таємна змова між державними службовцями і бізнесменами для досягнення протизаконних та аморальних переваг» [1]. Схожа прив’язка
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зустрічається і в позиціях міжнародно-правових актів, на яких ми зупинимося в цій публікації.
Теоретико-методологічну основу статті склали
наукові доробки вітчизняних і зарубіжних учених,
присвячені окремим кримінально-правовим та кримінологічним аспектам функціонування державної
служби, кримінальній відповідальності державних
службовців, кримінологічній характеристиці й запобіганню злочинам, у яких суб’єктом вчинення є
державний службовець (службова особа). Серед
них праці українських учених П. П. Андрушка,
Л. В. Багрій-Шахматова, В. С. Батиргареєвої,
І. Г. Богатирьова, М. Г. Вербенського, П. А. Вороб’я, В. О. Глушкова, В. В. Голіни, Б. М. Головкіна, В. К. Грищука, І. М. Даньшина, С. Ф. Денисова, Т. А. Денисової, О. М. Джужі, В. М. Дрьоміна,
О. О. Дудорова, В. П. Ємельянова, А. П. Закалюка,
А. Ф. Зелінського, О. Г. Кальмана, В. В. Коваленка,
О. Г. Колба, І. М. Копотуна, О. М. Костенка,
І. П. Лановенка, О. М. Литвака, О. М. Литвинова,
О. А. Мартиненка, П. П. Матишевського, М. І. Мельника, В. А. Мисливого, П. П. Михайленка,
A. А. Музики, В. І. Осадчого, А. В. Савченка,
В. В. Сташиса, В. Я. Тація, В. О. Тулякова,
П. Л. Фріса, М. І. Хавронюка, В. І. Шакуна,
Н. М. Ярмиш, С. С. Яценка та ін., а також ряду зарубіжних дослідників, а саме: О. Я. Асніса,
А. Г. Безверхова, Б. В. Волженкіна, А. І. Долгової,
С. В. Ізосімова, І. І. Карпеця, В. М. Кудрявцева,
В. В. Лунєєва, В. К. Максимова, М. В. Ремізова,
О. В. Старкова, О. В. Тарасової, А. В. Шнітєнкова,
І. М. Юзефовича та ін.
Поряд із вагомим внеском поіменованих учених у розроблення теоретико-прикладних засад
протидії службовій (посадовій, корупційній) злочинності, питання вивчення правових основ запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, є настільки динамічним, що потребує постійного осучаснення з позицій наукового пошуку.
І міжнародний рівень правового регулювання в
цьому плані не становить винятку.
Метою статті є аналіз міжнародного рівня
правового регулювання запобігання злочинам, що
вчиняються державними службовцями.
Виокремлення цієї групи джерел права зумовлено тією обставиною, що у сфері запобігання і
протидії корупції існує низка міжнародних конвенцій, які в силу їх ратифікації є обов’язковими для
України. Доречно звернути увагу, що прийняття
міжнародних правових актів у сфері запобігання
злочинам (особливо корупційним), що вчиняються
державними службовцями, стало результатом міжнародного співробітництва, котре пройшло еволюційний шлях і зумовлено низкою соціально-правових передумов.
Розвиваючи засади загальних (універсальних)
міжнародних правових стандартів, світове співтовариство розуміє необхідність розроблення спеціалізованих правових актів у сфері підвищення ефективності державної служби й запобігання протиправній поведінці з боку державних службовців.
Тому доречним є виділення двох рівнів міжнародного правового регулювання досліджуваної нами
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сфери, а саме: 1) І рівень стосується правових актів,
що визначають загальні засади функціонування
державної служби, вимоги до державних службовців, дотримання яких є запорукою режиму законності під час реалізації ними службових повноважень.
За таких обставин рівень злочинності державних
службовців має бути мінімальним; 2) ІІ рівень – містить правові акти спеціального (кримінально-правового і кримінологічного) характеру, норми яких
орієнтовано на діяльність спеціальних суб’єктів
щодо запобігання і протидії протиправній поведінці державних службовців.
Якщо трансформувати наявний масив інформації в означеній сфері на вітчизняну кримінологічну теорію і практику, то перший рівень міжнародних правових актів доречно співставити із загальносоціальним рівнем, а другий – зі спеціальнокримінологічним рівнем запобігання злочинам, що
вчиняються державними службовцями. Тому далі
слід приділити окрему увагу правовим актам кожного з вищевказаних рівнів.
Зокрема, перший рівень представлено такими
міжнародними правовими актами:
– Міжнародний кодекс поведінки державних
посадових осіб від 23.07.1996 р. Цей документ ООН
закладає низку концептуальних положень, що можна справедливо віднести як до загальносоціального, так і спеціально-кримінологічного рівнів запобігання злочинам, що вчиняються державними
службовцями, зокрема у сфері службової діяльності й корупційних. До таких положень насамперед
варто віднести наступні:
по-перше, визначає для національного законодавства поняття «державна посада» – це посада, наділена довірою, яка передбачає зобов’язання діяти
в інтересах держави. Зважаючи на це, указаний
міжнародний документ приписує державним посадовим особам виявляти абсолютну відданість державним інтересам своєї країни, які представлені демократичними інститутами влади;
по-друге, визначає фундаментальні засади діяльності державних посадових осіб, а саме: виконання своїх обов’язків і функцій компетентно і ефективно відповідно до законів або адміністративних
положень і з повною доброчесністю; постійне прагнення того, щоб забезпечити найефективніше і
вміле розпорядження державними ресурсами, за які
вони несуть відповідальність;
по-третє, закріплює основні вимоги до «професійного портрету» на рівні загальноправових компетентностей для державних посадових осіб, зокрема: уважність, справедливість і неупередженість
при виконанні своїх функцій і, зокрема, у своїх відносинах з громадськістю; ненадання за жодних обставин будь-якої неправомірної переваги будь-якій
групі осіб або окремій особі, недопущення дискримінації щодо будь-якої групи осіб або окремої
особи або незловживання іншим чином наданими
їм повноваженнями та владою;
по-четверте, із метою забезпечення належного
виконання державними посадовими особами своїх
обов’язків і функцій (що виключає вчинення будьяких правопорушень, у тому числі кримінальних)
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зазначений міжнародний документ приписує правозастосувачам на національному рівні врегулювати і в подальшому реалізувати низки заходів за
такими напрямами, як «Колізії інтересів і відмова
від права», «Повідомлення відомостей про активи»,
«Прийняття подарунків або інших знаків уваги»,
«Конфіденційна інформація», «Політична діяльність» [2]. Загалом, співставляючи положення чинного законодавства України (ч. 2 ст. 1 Закону «Про
державну службу»), за яким «державний службовець – це громадянин України, який займає посаду
державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті)...», вважаємо за необхідне констатувати, що
Міжнародний кодекс поведінки державних посадових осіб є міжнародним документом, що на національному рівні для України мав би аналоговий варіант Кодексу поведінки державних службовців.
Відтак доречним є крок українського правозастосувача щодо розроблення і прийняття нині чинного
Кодексу поведінки державних службовців;
– Модельний кодекс поведінки для державних
службовців (додаток до Рекомендації № R (2000) 10
Комітету Міністрів Ради Європи від 11 травня
2000 р.). Цей документ, визначаючи вимоги до державних службовців на рівні держав-членів Ради Європи, формулює в розумінні вітчизняної кримінологічної науки низку загальносоціальних заходів
запобігання злочинам серед державних службовців.
Більше того, цей міжнародний документ визначає
суб’єктну сферу свого поширення, дефінуючи поняття «державний службовець» – це особа, яка працює в публічному органі (ч. 2 ст. 1). При цьому робиться застереження, що положення цього Кодексу
не поширюються на публічно обраних осіб, членів
уряду і осіб, що займають посади суддів (ч. 4
ст. 1) [3]. Український законодавець дотримується
такого саме підходу, адже Закон України «Про державну службу» не поширює своєї дії на Президента
України, членів Кабінету Міністрів України, перших заступників та заступників міністрів, народних
депутатів України, суддів та інші категорії осіб визначені в ч. 3 ст. 3 [4].
У свою чергу, в межах другого рівня (диференціювавши акти на «конвенційні» та «неконвенційні» й подавши їх за хронологією) варто виділити:
– Рамкова Конвенція ООН проти організованої
злочинності від 21.07.1997 р., котрою визначено поняття «організована злочинність», одним із засобів
вчинення якої в контексті цього міжнародного документа і відповідно до ч. 1 ст. 1 є корупція, а формою – підкуп посадових осіб державних органів
(п. «i» ч. 1 ст. 1 Конвенції) [5];
– Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (прийнята резолюцією
55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000 р.; ратифіковано із застереженнями і заявами Законом України від 04.02.2004 р. № 1433-IV [6]), яка містить
низку самостійних статей, котрі виступають по суті
міжнародно-правовими передумовами, по-перше,
криміналізації корупції (ст. 8), а по-друге, – формування системи заходів проти корупції (ст. 9) [7];
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– Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана державами-членами Ради Європи
27.01.1999 р. № ETS173 (ратифіковано із заявою Законом України від 18.10.2006 р. № 252-V [8]). Характеризуючи цей конвенційний документ регіонального рівня, доречно відмітити, що підхід Ради Європи до боротьби з корупцією має три
взаємопов’язаних аспекти: вироблення загальноєвропейських норм та стандартів, контроль за їх дотриманням, а також надання технічної допомоги
державам та регіонам [9];
– Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією, підписана державами-членами Ради Європи
04.11.1999 р. [10] (ратифіковано Законом України
від 16.03.2005 р. № 2476-IV [11]), котра хоча й
прямо не зачіпає кримінально-правових і кримінологічних засад запобігання і протидії корупції,
проте містить відомий загальносоціальний і спеціальний (спеціально-кримінологічний) превентивний
потенціал. У контексті співвідношення згаданих рівнів запобігання, а також окреслення ролі різних
видів юридичної відповідальності за вчинення корупційних правопорушень доречними є роздуми
М. І. Мельника, що притягнення до відповідальності за корупційні правопорушення адміністративного, цивільно-правового чи дисциплінарного характеру, крім всього іншого, спрямоване на запобігання корупційним проявам кримінально-правого
характеру [12, с. 101];
– Конвенція Організації Об’єднаних Націй
проти корупції від 31.10.2003 р. [13] (ратифіковано
із заявами Законом України від 18.10.2006 р. № 251V [14]), зміст якої також підтверджує визнання небезпеки корупції і є сучасним проявом міжнародної
активності у боротьбі із цим суспільно небезпечним
явищем. Зокрема, у Преамбулі цього документа відзначено, що держави-учасниці цієї Конвенті занепокоєні зв’язками між корупцією та іншими формами злочинності, зокрема організованою злочинністю й економічною злочинністю, у тому числі
відмиванням коштів.
Зазначена Конвенція, за справедливими висновками дослідників, являє собою антикорупційний
документ глобального значення, який визначив пакет стандартів, заходів та правил, які всі країни можуть застосувати задля зміцнення своїх правових
норм та режимів державного регулювання у сфері
боротьби з корупцією. Вона виступає базисом для
приведення національного законодавства кожної
держави-учасниці у відповідність із загальновизнаними методами і заходами щодо попередження й
протидії корупції [15]. Також варто звернути увагу
на Главу ІІ «Заходи щодо запобігання корупції» цієї
Конвенції, в якій передбачено відповідні запобіжні
заходи (шляхом висунення низки вимог до держав)
у державному секторі, в межах яких виділено й ті,
що безпосередньо чинять вплив на формування загальносоціальних і спеціально-кримінологічних заходів запобігання злочинності державних службовців, а саме: розвиток антикорупційної політики і
практики; створення органів по боротьбі із корупцією, які є достатньо незалежними, щоб виконувати
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покладені на них функції; створення системи відбору державних службовців за критерієм особистих
заслуг; із урахуванням рівня розвитку відповідної
держави, виплата державним службовцям відповідної винагороди; створення кодексів поведінки державних посадових осіб; впровадження прозорих систем державних закупівель; вжиття заходів із покращення прозорості і підзвітності використання
бюджетних коштів [13].
Характеризуючи Конвенцію ООН проти корупції, варто відмітити, що зазначений міжнародний
документ належить до універсальних стандартів
(на відміну від регіональних, прийнятих у межах
Ради Європи, – таких, як Кримінальна конвенція
про боротьбу з корупцією від 27.01.1999 р.
№ ETS173 та Цивільної конвенції про боротьбу з
корупцією від 04.11.1999 р., хоча й хронологічно
прийнятий після них) і стосується загальних модельних заходів протидії цьому суспільно небезпечному явищу в усіх країнах світу (які є членами
ООН).
У сфері можливого перетину інтересів державної служби України з відповідними міжнародними
суб’єктами доцільно застосовувати норми Конвенції з боротьби з підкупом посадових осіб іноземних
держав у разі проведення міжнародних ділових
операцій від 21.11.1997 р. (вступила в силу
15.02.1999 р.) [16], імплементуючи її положення в
національне законодавство. Зазначена Конвенція
прийнята під егідою Організації економічного співробітництва та розвитку і також присвячена питанням криміналізації корупції. Однак, цей міжнародний документ робить акцент на необхідності визнання в національному законодавстві злочином
підкуп (дачу хабара) посадових осіб іноземних держав (ст. 1 Конвенції). На виконання вказаного положення у п. 2 примітки до ст. 364 КК України зазначається, що «службовими особами також визнаються посадові особи іноземних держав (особи, які
обіймають посади в законодавчому, виконавчому
або судовому органі іноземної держави, у тому числі присяжні засідателі, інші особи, які здійснюють
функції держави для іноземної держави, зокрема
для державного органу або державного підприємства), а також іноземні третейські судді, особи, уповноважені вирішувати цивільні, комерційні або
трудові спори в іноземних державах у порядку, альтернативному судовому, посадові особи міжнародних організацій (працівники міжнародної організації чи будь-які інші особи, уповноважені такою організацією діяти від її імені), члени міжнародних
парламентських асамблей, учасником яких є Україна, та судді і посадові особи міжнародних судів» [17].
У контексті дослідження правового регулювання запобігання злочинам, що вчиняються державними службовцями, на рівні аналізу міжнародних
правових актів, окрім так званих «конвенційних документів», виділяють і неконвенційні, до яких належать:
– Резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Заходи проти корупції, що практикується транснаціо-
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нальними та іншими корпораціями, їх посередниками та іншими причетними до цього сторонами»
3514 (XXX) від 15.12.1975 р. Ведучи мову про цю
Резолюцію, варто звернути увагу, що це один із перших міжнародних документів, яким: по-перше, засуджуються всі види корупції, зокрема хабарництво; по-друге, підтверджується право будь-якої
держави приймати законодавство, проводити розслідування та вживати відповідних правових заходів
відповідно до своїх національних законів і правил
проти корупції; по-третє, закликаються уряди країн
вжити на національному рівні всіх необхідних заходів, включаючи законодавчі, щодо запобігання та
протидії корупції; по-четверте, закликаються уряди
країн збирати інформацію про корупцію, а також
про заходи, що вживаються проти корупції, та здійснювати обмін такою інформацією на двосторонній
і, в разі необхідності, багатосторонній основі, зокрема через спеціальний Центр ООН; по-п’яте, закликаються уряди країн співпрацювати між собою
з метою запобігання та протидії корупції, зокрема
хабарництву, і переслідувати в судовому порядку в
межах їх національної юрисдикції тих, хто займається такою корупцією, тощо [18];
– Кодекс поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (Резолюція 34/169 Генеральної Асамблеї ООН від 17.12.1979 р.), ст. 7 якого передбачає, що «посадові особи з підтримання правопорядку не вчиняють будь-яких актів корупції.
Вони також всіляко перешкоджають будь-яким актам корупції і борються з ними» [19];
– Керівні принципи для ефективного виконання Кодексу поведінки посадових осіб з підтримання правопорядку (затверджені резолюцією Економічної і Соціальної Ради ООН від 24.05.1989 р.);
– Рекомендація 8 «Практичні заходи боротьби
з корупцією» Резолюції про міжнародне співробітництво у галузі попередження злочинності та кримінального правосуддя у контексті розвитку восьмого Конгресу Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з
правопорушниками (Гавана, 27 серпня – 7 вересня
1990 р.) від 07.09.1990 р. Зокрема, в цьому міжнародному документі визначено найбільш важливі завдання для подолання корупції серед державних
посадових осіб, а саме, урядам країн рекомендується: проаналізувати адекватність свого кримінального законодавства, включаючи процесуальні норми, з тим щоб реагувати на всі види корупції; розробити адміністративні та регулятивні механізми
попередження корупції або зловживання владою;
встановити процедури виявлення, розслідування та
засудження корумпованих посадових осіб; розробити правові положення для конфіскації коштів та
майна, набутих у результаті корупції; вжити відповідних заходів (зокрема застосувати економічні санкції) по відношенню до підприємств, причетних
до корупції [20]. Слід зазначити, що фундаментальність вироблених восьмим конгресом ООН завдань
втілюється в тому, що з того часу (1990 р.) вони не
змінювалися, а лише уточнювалися, деталізувалися
в різних документах, прийнятих в рамках ООН та
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інших (зокрема регіональних) міжнародних організацій (наприклад, Ради Європи). Аналіз відповідних актів та їх значення для запобігання корупційним злочинам серед державних службовців наведено нижче. При цьому варто зауважити, що хоча
більшість із них мають рекомендаційний характер,
саме вони відіграли ключову роль у розробленні
конвенційних міжнародно-правових актів, які закріпили міжнародні стандарти запобігання та протидії корупції, в тому числі серед державних службовців;
– Резолюція восьмого Конгресу Організації
Об’єднаних Націй з попередження злочинності та
поводження з правопорушниками «Корупція у
сфері
державного
управління»
від
07.09.1990 р. [21]. Аналізуючи Резолюцію восьмого
Конгресу Організації Об’єднаних Націй з попередження злочинності та поводження з правопорушниками, у межах якої ухвалено рекомендації «Корупція у сфері державного управління» та «Практичні заходи боротьби з корупцією», стає зрозумілим,
що уряди країн-підписантів зобов’язалися проаналізувати адекватність власного кримінального законодавства, зокрема процесуальні норми, із метою
реагування на всі види корупції, а також розробити
адміністративні та регулятивні механізми попередження корупції; встановити процедури виявлення,
розслідування та засудження корумпованих осіб;
розробити правові положення задля конфіскації коштів та майна, набутих в результаті корупції
тощо [22];
– резолюція Генеральної Асамблеї ООН «Боротьба з корупцією» від 12 грудня 1996 р.
(A/RES/51/59);
– Декларація Організації Об’єднаних Націй
про боротьбу з корупцією і хабарництвом у міжнародних комерційних операціях від 16.12.1996 р. Важливість цього, хоча й декларативного міжнародного документа, полягає в актуалізації потреби
вживати ефективних та конкретних заходів боротьби з усіма формами корупції, хабарництва і
пов’язаними з ними протиправними діями, у тому
числі в державних корпораціях та серед державних
посадових осіб [23];
– резолюція (97) 24 Комітету міністрів Ради
Європи «Про двадцять принципів боротьби з корупцією» від 06.11.1997 р., до основних із яких належать: вжиття ефективних заходів запобігання корупції; криміналізація корупції на національному та
міжнародному рівнях; незалежність та неупередженість суб’єктів запобігання корупції; всебічний розвиток організаційно-правового, матеріально-технічного й інших рівнів запобігання корупції; міжнародне співробітництво в усіх сферах боротьби з
корупцією; та ін. [24].
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Abstract
The article is devoted to the analysis of the regime of social isolation as a variety of constitutional and legal
regimes. The authors consider the statistics of coronavirus cases in the world, and also provide a comparative
analysis of the restrictions on human rights and freedoms in the context of a state of emergency in Europe and
Russia, which are caused by the fight against the pandemic. Attention is also drawn to the absence in the Russian
Federation of legislative regulation of the regime of social isolation. Within the framework of this article, the
changes in the regulatory legal acts of the Russian Federation and its subjects, caused by the need to regulate the
regime under consideration, were studied. The authors have identified the advantages and disadvantages of the
current innovations.
Аннотация
Статья посвящена анализу режима социальной изоляции как разновидности конституционно-правовых режимов. Авторы рассматривают статистику случаев коронавируса в мире, а также приводят сравнительный анализ ограничения права и свободы человека в условиях чрезвычайного положения в странах
Европы и в России, которые вызваны борьбой с пандемией. Обращено также внимание и на отсутствие в
Российской Федерации законодательного регулирования режима социальной изоляции. В рамках данной
статьи были изучены изменения нормативно-правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, вызванные необходимостью регламентации рассматриваемого режима. Авторами обозначены достоинства и
недостатки действующих нововведений.
Keywords: constitutional and legal regime, self-isolation, coronavirus, regulation, public health.
Ключевые слова: конституционно-правовой режим, самоизоляция, короновирус, нормативное регулирование, здоровье населения.
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Обращаясь к ситуации, сложившейся в мире в
2020 г. в связи с распространением пандемии
Covid-19 большинство населения мира - не менее
2,86 млрд. жителей в 53 странах и территориях подлежали обязательным мерам по ограничению свободы с целью сдержать распространение коронавируса в период первой волны. Ни один регион мира
не является исключением: Европа (Португалия, Великобритания, Франция, Италия, Испания), Азия
(Индия, Непал, Шри-Ланка), Ближний Восток (Израиль, Ирак, Саудовская Аравия, Иордания, Ливан), Африка (Южная Африка, Марокко, Зимбабве,
Руанда), Америка (большая часть США, Колумбия,
Аргентина, Перу, Боливия) и Океания (Новая Зеландия). В большинстве стран можно было выйти
на работу, если она связана с обеспечением бесперебойного оснащения продуктами питания, можно
выйти купить товары первой необходимости, либо
в случаях обращения за помощью. На других территориях (не менее 13 стран с 669 миллионами жителей) население просили оставаться дома, однако
без принятия принудительных мер. Это касается
Мексики, Бразилии, Ирана, Турции, Германии,
Уганды и Канады. К этому списку также присоединилась Япония. По крайней мере, в 24 странах
(около 495 миллионов жителей) был введен комендантский час, то есть гражданам запрещено было
выходить на улицу с позднего вечера до утра следующего дня. Эта мера была введена во многих африканских странах, таких как Египет, Кения, Котд'Ивуар, Сенегал или Габон, а также в Латинской
Америке (Чили, Гватемала, Эквадор, Доминиканская Республика, Панама и Пуэрто-Рико). В других
регионах мира эта мера также была принята, как в
случае Таиланда, Сирии, Сербии или Кувейта. Еще
одна мера, предложенная некоторыми странами (по
меньшей мере, семь, согласно подсчетам агентства
France Press), заключалась в том, чтобы изолировать их главные города, что означает, что никто не
въезжает и не покидает эти места. Это касается
Киншасы (в Демократической Республике Конго),
Хельсинки (Финляндия) и Баку (Азербайджан). Эти
агломерации населения, в частности, составляют в
общей сложности 30 миллионов человек. Новый
коронавирус, ответственный за пандемию Covid19, на 29 октября 2020 года уже заразил более 44,7
миллиона человек во всем мире, из которых более
1,18 миллиона умерли. Из случаев заражения более
32,6 миллиона считаются вылеченными [1].
Особого внимания заслуживают те страны, в
которых ситуация с пандемией вызывает наибольшие опасения. Так, в октябре 2020 года стало известно, что Испания стала первой из стран Евросоюза, в которой число инфицированных коронавирусом с начала пандемии превысило миллион
человек [2]. После этого 10 автономных сообществ
Испании обратились к Монклоа с требованием принять жесткие меры, чтобы ограничить распространение коронавируса, существовала возможность
продления режима чрезвычайного положения до
мая 2021 года [3]. Однако сейчас центральные власти Испании не видят смысла в установлении жестких ограничений до начала мая следующего года и
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готовы сократить заявленный срок чрезвычайного
положения восьми недель.
Серьезность и чрезвычайность ситуации во
всем мире подтверждает и тот факт, что Президент
Франции Эммануэль Макрон в специальном телеобращении сообщил о введении общенационального локдауна в континентальной части страны [4].
Во Франции также вводится запрет на перемещение
людей между ее регионами. Ограничительные
меры по предварительным данным будут действовать до конца ноября. Ранее в Германии канцлером
Ангелой Меркель было также объявлено о введении локдауна, который должен начаться 2 ноября
2020 года, и продлится четыре недели. Введение
жестких ограничений – это необходимость и средство недопущения коллапса системы здравоохранения всей Германий. 22 октября 2020 года Владимир
Путин, выступая по видеосвязи на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что
коронавирус COVID-19 не отступил и до сих пор
представляет серьезную угрозу[5]. По его словам,
это заставляет думать о предстоящих кардинальных переменах в жизни.
Весной текущего года названные ранее страны
также одновременно ввели карантин на территории
своих стран. Спустя две недели их примеру последовала Российская Федерация. Так, с 30 марта по 9
июня 2020 г. домашний режим самоизоляции был
введён для всех жителей Москвы — независимо от
возраста [6], режим самоизоляции в том или ином
виде распространился на всю страну. Основаниями
для выхода на улицу являются: необходимость присутствия на рабочем месте, покупки в ближайшем
работающем магазине или аптеке, выгул домашних
животных на расстоянии не более 100 метров от места проживания, вынос мусора, обращение за экстренной медицинской помощью или прямая угроза
жизни и здоровью. Власти субъектов Российской
Федерации использовали и продолжают использовать различные меры противодействия эпидемии.
Они включают: ограничение торговли, сферы услуг
и посещения общественных мест, режим самоизоляции или карантина и другие меры. В настоящий
момент режим самоизоляции сохраняется для лиц
старше 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями [7] . С 28 октября 2020 года вступает
в силу постановление Роспотребнадзора, согласно
которому на территории Российской Федерации
действует всеобщий масочный режим, приостанавливается работа в ночное время по организации зрелищно-развлекательных мероприятий, услуг общественного питания, а также уточняются нормы лабораторных исследований [8]. В сложившейся
ситуации, когда общее число заразившихся в России приблизилось к 1,5 миллиону человек, существует возможность введение новых ограничений,
если не удастся справиться с нынешней фазой заболеваемости [9].
На фоне борьбы с коронавирусной инфекцией
в Российской Федерации возникла острая необходимость восполнения правового пробела в регулировании и упорядочении общественных отношений, связанных с обеспечением охраны жизни и
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здоровья населения страны и сдерживанием распространения инфекции.
В ряду принятых мер в борьбе с распространением инфекции (таких как: продление режима нерабочих дней; мониторинг наличия товаров первой
необходимости и продуктов питания; создание дополнительных мощностей и лабораторий для тестирования населения; оснащение медицинских учреждений и медицинского персонала; экономическая
поддержка населения, частного бизнеса и государственных предприятий), также были введены ограничения конституционных прав и свобод. А
именно: ограничена свобода передвижения, путем
введения режима социальной изоляции; запрещено
проведение массовых мероприятий; перенесены
сроки переизбрания государственных органов; введено дистанционное обучение в образовательных
организациях; увеличены сроки исполнительных
действий и т.д.
По сути, был вызван к жизни новый правовой
режим ранее не известный российской правовой
науке – режим социальной изоляции (режим самоизоляции), необходимый, неотвратимый и абсолютно оправданный в условиях борьбы с пандемией. Правительству Российской Федерации,
столкнувшись с непосредственной угрозой жизни и
здоровью населения, пришлось быстро отреагировать на изменившиеся условия жизни, причем абсолютно во всех социальных сферах. К моменту введения режима социальной изоляции, Россия могла
обратиться к опыту зарубежных государств. Правительства стран Европы пришли к единому мнению
о том, что введение режима социальной изоляции в
контексте сдерживания распространения коронавируса Covid-19 не является прерыванием демократии, а имеет своей целью облегчение работы профессионалов медиков и успокоение населения. При
этом правительства стран должны быть предельно
конкретны в определении применяемых мер с целью избежать возможных злоупотреблений [10, с.
36]. Действительно, режим «социальной изоляции»
– не догматическая фигура, а реально работающая
конструкция, включающая комплекс мер экономического, политического, социального характера.
Российской Федерации, как и странам Европы, применившим указанный режим в кратчайшие сроки,
пришлось переоценить ресурсы государства в реакции на угрозу распространения пандемии.
Авторы статьи приходят к логичному выводу о
том, что режим социальной изоляции в рамках
борьбы с пандемией безусловно относится к числу
конституционно-правовых режимов (таких как режим чрезвычайной ситуации, чрезвычайного положения, военного положения[11].), однако до сих
пор не был урегулирован нормами права, ввиду отсутствия на протяжении десятков лет конкретной
угрозы распространения пандемии.
Конституционно-правовой режим – специфический вид правого регулирования конституционных отношений, выраженный в своеобразном сочетании комплекса нормативных правовых средств
(дозволений, запретов, обязываний, правовых огра-
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ничений, стимулов, общедозволительного и разрешительного порядка регулирования и др.) [12, с.
100]. В.Т. Кабышев совершенно справедливо поставил вопрос о необходимости исследования проблемы конституционного режима в России. С его
точки зрения, «конституционный режим – это осуществление власти в государстве в формах, методах и способах, адекватных сущности Конституции
страны» [13, с. 101].
По мнению В. Л. Кулапова, правовой режим —
это особый порядок правового регулирования, выражающийся в определенном сочетании юридических средств и создающий желаемое социальное
состояние и конкретную степень благоприятности
либо неблагоприятности для удовлетворения интересов субъектов [14]. «Чрезвычайный правовой режим представляет собой особый порядок урегулирования деятельности, действий и поведения физических и юридических лиц в различных сферах
общественных отношений либо на определенных
объектах в связи с чрезвычайными обстоятельствами внутреннего или внешнего характера, который включает в себя установление механизма обеспечения реализации стимулов, гарантий, запретов,
ограничений, а также компетентное их исполнение,
применение к нарушителям мер принуждения и
привлечение виновных к ответственности» [15, с.
138].
Особый правовой режим всеобщей социальной изоляции в условиях чрезвычайной ситуации
борьбы с пандемией предусматривает непосредственную цель введения – защиту жизни и здоровья
населения, обеспечение реализации которой невозможно без реализации комплекса специальных мер
экономического, медицинского, конституционного, социального характера. Такие меры могут и
должны быть предусмотрены федеральным законом, потому как касаются ограничения прав и свобод человека и гражданина. В 2020 г. обстоятельством введения режима социальной изоляции явилось провозглашение – констатация Всемирной
организацией здравоохранения распространения
мировой пандемии Covid-19.
Целью статьи является обоснование конституционности режима социальной изоляции и необходимости дальнейшей разработки единой федеральной законодательной базы для его регулирования с
возможностью принятия субъектами собственного
детализирующего законодательства, учитывающего особенности субъекта (например, структура
системы здравоохранения, экономические критерии и т.д.).
При наличии правовой базы (федерального законодательного регулирования) указанного режима логичным и законным является установление
ответственности за несоблюдение режима социальной изоляции для должностных лиц, граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций любых форм собственности. Наряду с режимом
социальной изоляции, действующим в отношении
здоровых граждан, применяется режима карантина
по отношению к заразившимся лицам (но по-
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скольку карантин – это медицинский термин, достаточно детализированный медицинскими стандартами здравоохранения, не имеем целью его
дальнейшее рассмотрение).
Из-за спонтанности и невозможности прогнозирования развития ситуации в случае с пандемией
Covid-19, ввиду того, что вирус оказался новым и
мало изученным, введение чрезвычайного положения в стране может оказаться преждевременной мерой, так как эпидемиологическая обстановка может
иметь также и благоприятный сценарий развития.
Многие страны Европы вводили режим социальной
изоляции на ранних этапах распространения инфекции, который предшествовал введению режима
чрезвычайного положения, применяемого в дальнейшем в случае неблагоприятного сценария распространения болезни. В таких действиях имеется
логика. Во-первых, режим социальной изоляции
является более лояльным в вопросах ограничения
прав по отношению к режиму чрезвычайного положения и основан на осознании гражданского долга
каждого члена социума в сохранении собственной
жизни и здоровья, тем самым в обеспечении безопасности и других членов общества (на наш
взгляд, возможен только в развитом гражданском
обществе). Во-вторых, режим социальной изоляции
не предусматривает серьезных карательных мер за
несоблюдение ограничений в отношении граждан и
организаций. В-третьих, может служить плавным
переходом, подготовительным этапом, к введению
режима чрезвычайного положения в случае возникновения такой необходимости.
В Российской Федерации правовой режим социальной изоляции еще не урегулирован в полно
мере федеральным законодательством, однако введен в действие наличием принципиального критерия – необходимостью обеспечения здоровья населения, гарантирования права на жизнь и медицинскую помощь в условиях борьбы с пандемией. В
целях восполнения пробела в правовом регулировании действует Указ Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 «Об определении
порядка продления действия мер по обеспечению
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения в субъектах Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)» [16].
Правительством РФ разработан в виде постановлений и распоряжений комплекс мер экономического, социального, медицинского и т.д. характера по борьбе с распространением вируса.
«….Находиться в четырех стенах муторно и тошно,
но выбора нет, от дисциплины зависит перелом в
борьбе с инфекцией», – заявил Президент, обращаясь к гражданам в ходе встречи с главами регионов.
Россия не раз проходила серьезные испытания,
справится и с коронавирусной заразой, уверен он
[17].
Субъекты Российской Федерации приведены в
режим повышенной готовности и на основе эпидемиологической обстановки, ввели в действие комплекс собственных мер по борьбе с инфекцией. Так,
например, Указ главы Республики Тыва от 6 апреля
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2020 года № 76а «О дополнительных мерах,
направленных на предупреждение завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Республики
Тыва» [18] устанавливает, что распространение новой коронавирусной инфекции является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности распоряжением
Правительства Республики Тыва от 16 марта 2020
г. № 88-р «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Тыва и мерах по
предотвращению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» [19], в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», который является обстоятельством непреодолимой силы. В Приложении № 1 к
Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020
года № 76а установлены обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения при введении режима повышенной готовности, включающие режим социальной изоляции и
другие ограничения прав человека. В Приложении
№ 2 к Указу Главы Республики Тыва от 6 апреля
2020 года № 76а установлен перечень органов государственной власти и должностных лиц, уполномоченных на составление протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ).
Премьер-министр России М.В. Мишустин
утвердил соглашение между Московским правительством и Министерством внутренних дел Российской Федерации по штрафам для нарушителей
карантина. Теперь полиция в Москве имеет право
составлять протоколы в отношении граждан, которые пренебрегли режимом самоизоляции, и выписывать штрафы в соответствии с обновленным
КоАП столицы. Ранее мэр Москвы С.С. Собянин
подписал закон, который устанавливает штрафы за
нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Для граждан размер штрафа составит 4 тыс.
руб. и 5 тыс. руб. за повторное нарушение или использование транспорта[20].
В Крыму по новой статье административного
кодекса 20.6.1 за 07 апреля 2020 г. составлено 87
протоколов, которые составлены на тех людей, что
не послушали рекомендации полиции вернуться
домой. Помимо этого, было сделано 347 предписаний пожилым людям в возрасте старше 65 лет, которые гуляли на улице [21].
Итак, поправки в КоАП РФ статьи 6.3.1 предусматривают за нарушение санитарных правил, а
также карантина при возникновении угрозы распространения опасного заболевания штраф для
граждан на сумму до 300 тысяч. рублей, для юридических лиц - до 1 млн рублей. Согласно поправкам в Уголовный кодекс РФ в случае серьезных последствий срок лишения свободы составит до семи
лет. Нарушение же режима самоизоляции (а
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именно невыполнение предусмотренных правил
поведения) отнесено к правонарушениям, посягающим на общественный порядок и общественную
безопасность (статья 20.6.1 КоАП РФ), за которое
также предусмотрена ответственность [22].
До тех пор пока упоминание о режиме социальной изоляции отсутствует в федеральном законодательстве, могут возникать обращения в виде
жалоб на нарушения конституционных прав человека, которые в свою очередь могут быть ограничены в соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ только федеральным законом в той мере,
в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны. Тем более, установление ответственности за нарушение режима социальной
изоляции требует детального его регулирования в
первую очередь на уровне федерального закона.
Определенные шаги в этом направлении уже
сделаны, а именно внесены изменения в Федеральный закон от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Распространение заболевания,
представляющего
опасность для окружающих, отнесено к основанию
объявления чрезвычайной ситуации [23].
Под предупреждением чрезвычайных ситуаций в данном законе понимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направленных на максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а
также на сохранение здоровья людей, снижение
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения (статье 1
указанного закона). На наш взгляд, данная статья
должна быть дополнена определением следующего
содержания «режим социальной изоляции – это
комплекс ограничений и мероприятий, вводимых
Правительством РФ либо правительствами субъектов РФ на территории массового распространения
заболевания, угрожающего жизни и здоровью людей, в целях уменьшения риска причинения вреда
жизни и здоровью населения, мобилизации организаций системы здравоохранения, снижения риска
распространения болезни». Данный закон также
должен быть дополнен перечислением субъектов и
объектов правоотношений, подпадающих под действие режима социальной изоляции; перечнем правовых средств регулирования, примерным перечнем вводимых мер; правовым статусом субъектов
режима; системой организационных, юридических,
экономических гарантий, применительно к обстоятельствам названного режима. Поправки в законодательство необходимы для устранения неопределенности в понимании сложившейся ситуации; недопущения
злоупотреблений;
сокращения
количеств обращений на нарушение основных конституционных прав.
Подводя итог вышеизложенному, хотелось бы
отметить, что вводимые меры на всем протяжении
пандемии – это те меры, которые преследуют цель
не ограничить, а защитить население. Разработка
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системы норм, регулирующих социальную изоляцию, действительно может способствовать осознанию ситуации и снижению возможных «притеснений». Однако важно помнить о том, что самой
лучше мерой в борьбе с Covid-19 повышение правосознания граждан, а именно их понимания в
необходимости тех или иных ограничений. Даже
самый совершенный перечень предписаний не сможет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в стране.
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Завещание представляет собой одностороннюю сделку, содержащую распоряжение гражданина своим имуществом в случае смерти, которое
должно быть составлено в письменной форме и
удостоверено нотариусом либо иным лицом в соответствии с гражданским законодательством.
Однако из этого общего правила существует
исключение, и допускается оно лишь в случаях,
предусмотренных ст. 1129 ГК РФ. Согласно ей
гражданин, который находится в положении, явно
угрожающем его жизни, и в силу сложившихся
чрезвычайных обстоятельств лишен возможности
совершить завещание в соответствии с правилами
ст. 1124-1128 ГК РФ, может изложить последнюю
волю в отношении своего имущества в простой
письменной форме.
Изложение гражданином последней воли в
простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что этот документ представляет собой завещание [2].
На основании данной статьи можно выделить
несколько условий, при совокупности которых завещание в чрезвычайных обстоятельствах будет
иметь законную силу.
Первое условие требует, чтобы обстоятельства, в которых находится гражданин, должны явно
угрожать его жизни и препятствовать совершению

завещания в надлежавшей форме. Законодатель не
устанавливает, по чьей вине возникла эта угроза,
самого гражданина или сложилась объективно, а
также срока действия чрезвычайных обстоятельств,
оговаривая лишь порядок, при котором завещание
может быть признано совершенным при чрезвычайных обстоятельствах [1, с. 75].
Отсутствует и перечень обстоятельств, которые могут являться чрезвычайными. В связи с этим
в каждом конкретном случае суд должен самостоятельно установить их наличие, опираясь на предоставленные заинтересованными лицами доказательства. Тем не менее оценка ситуаций на предмет
их чрезвычайности в судебной практике часто бывает неоднозначной. Так вот внезапное ухудшение
здоровья у завещателя, который имеет хроническое
заболевание, не будет признана судом чрезвычайным обстоятельством. Ведь зная о состоянии своего
здоровья, завещатель мог предположить вероятность его внезапного ухудшения и потому заранее
распорядиться имуществом на случай смерти.
Для наглядности следует рассмотреть следующий пример из судебной практики. Гражданин Васильев А.Г. обратился в Кировский районный суд г.
Санкт-Петербурга с исковым заявлением о признании завещания составленного наследодателем В.
при чрезвычайных обстоятельствах 20 ноября 2009.
Как указывал истец, В. в присутствии двух свиде-
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телей собственноручно написал завещание и подписал его, после чего через несколько дней скончался. Решением Кировского районного суда от
28.11.2011 г. в удовлетворении иска было отказано
по причине того, что истец не представил доказательств чрезвычайности обстоятельств, при которых наследодатель 20 ноября 2009 г. действительно
находился в той ситуации, когда завещание не
могло быть составлено в установленной законом
форме, и имелись основания для составления завещания в условиях чрезвычайности [4].
Вторым условием выступает наличие не менее
двух свидетелей, к которым тоже существуют определенные требования. Свидетелями не могут быть
родители, супруги и дети завещателя; недееспособные или ограниченно дееспособные; неграмотные;
лица с такими физическими недостатками, которые
явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено
завещание; лица, в пользу которых составлено завещание. Если же свидетели не соответствуют данным требованиям, то это может являться основанием для признания завещания недействительным.
Третье условие содержит правило о том, чтобы
завещание в чрезвычайных обстоятельствах было
составлено завещателем в простой письменной
форме и собственноручно. Никаких исключений
гражданское законодательство не предусматривает. Завещание, написанное в чрезвычайных обстоятельствах со слов завещателя другим лицом, а
затем подписанное им самим, практически всегда
признается судами недействительным [3, с. 870].
Так вот гражданин Смирнов Е.В. обратился в
Симоновский районный суд г. Москвы с исковым
заявлением о признании завещания составленного
в чрезвычайных обстоятельствах. Наследодатель
Крепенина И.Л., в день своей смерти, находясь в тяжелом состоянии из-за неизлечимой болезни, в
присутствии двух свидетелей, не читая содержание,
подписала заранее напечатанный документ, согласно которому она завещала истцу свою квартиру. Решением Симоновского районного суда от
01.03.2011 № 2-305/11 было отказано в признании
завещания составленным в чрезвычайных обстоятельствах, так как завещание не написано рукой
наследодателя и ею не прочитано [5].
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Если гражданин в течение месяца после прекращения чрезвычайных обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо иной форме, предусмотренной статьями
1124-1128 ГК РФ, то оно потеряет законную силу.
В ином случае, когда гражданин погиб, завещание,
совершенное в чрезвычайных обстоятельствах,
подлежит исполнению только при условии подтверждения судом и по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Указанное требование
должно быть заявлено до истечения срока, установленного для принятия наследства.
На сегодняшний день тема о завещаниях, составленных в чрезвычайных обстоятельствах, является достаточно актуальной в правовой сфере. Ведь
при современных условиях стали нередкими такие
явлениями, как террористические акты, военные
конфликты, техногенные катастрофы, природные
катаклизмы и т.п.Тем не менее процент подобных
завещаний, как и судебная практика по ним, в Российской Федерации невелик. Это можно объяснять
низкой правой грамотностью населения, а также
наличием пробелов в гражданском законодательстве по данному вопросу.
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Abstract
It is shown that ideologies, socio-political theories are always based on a certain concept of a person, which
may remain hidden, but is a kind of "source and secret" for subsequent statements. This mystery was also at the
heart of the theory of Marxism, and is also the subject of research in modern social science.
Аннотация
Показывается, что в основе идеологий, социально-политических теорий всегда находится определенная концепция человека, которая может оставаться скрытой, однако является своеобразным «истоком и
тайной» для последующих положений. Такая тайна находилась и в основе теории марксизма, а также является предметом исследований современного обществознания.
Keywords: K. Marx, alienation, human nature, the essence of man.
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В начале 1990-х годов, когда в Советском Союзе бушевали страсти при обсуждении вопросов
перехода к рынку, разгосударствлении и приватизации собственности, неожиданно появились идеи
группы авторов, также резко критикующих советское обществоведение, официальную советскую
политэкономию, но с довольно неожиданных позиций. Авторы заявляли, что советское обществоведение не имеет ничего с подлинными идеями
К. Маркса и что даже вожди большевизма – В. Л.
Ленин, Л. Д. Троцкий, Н. И. Бухарин, оказывается
«не поняли» основную идею К. Маркса об уничтожении частной собственности, провозглашенную
авторами Коммунистического манифеста [5,
с. 438], а вернее — истолковал эту идею «не конструктивно — как определение предмета деятельности, а „по-азиатски“, т. е. — с абсолютизацией
насилия» [10, с. 156]. Более подробно свое понимание К. Маркса они изложили от лица некоего
С. Платонова, выдуманного или персонажа —
«вдумчивого и скромного советского технаря необычной эрудиции, который достаточно долго и
безрезультатно пытался донести идеи аутентичного
марксизма до высоких советских правителей».
С. Платонов доказывал, что исходный пункт теории
К. Маркса — это преодоление отчуждения, возвращение человеку отчужденной человеческой сущности, а уничтожение частной собственности — главное условие этого судьбоносного для человеческой
1

истории действия, так как это станет «переходов от
предыстории человечества к его подлинной истории».
Надо было иметь значительную смелость и
уверенность в правоте своих идей, чтобы после трагических событий XX века в бывшей Российской
Империи и ряде других стран вновь защищать основной тезис коммунистического манифеста. И
если еще в 1980-х годах прошлого столетия в трудах советских, а потом и российских авторов количество уничтоженных или арестованных людей
объяснялось «культом личности» И. В. Сталина, то
работы ряда авторов более поздних лет обратили
внимание на «доктринальные истоки» «левого» тоталитаризма: идеи о превращении национальной
экономики в одну большую фабрику, где все работают по единому плану и по найму пролетарского
государства; идею национализации земли, учреждении промышленных армий, о возможности бестоварной, безрыночной экономики, о ликвидации
торговли, свободного обмена и возможности распределения продуктов из общественных запасов,
развития экономики без экономических стимулов,
конкуренции, соображений прибыли и личной выгоды; недооценку проблемы прав и свобод личности, зародившихся в недрах гражданского общества
и рассматриваемых К. Марксом лишь как права
«эгоистического человека, отделенного от челове-

Так молодые К. Маркс и Ф. Энгельс назвали нечто главное, выражающее суть философии Г. В. Гегеля.
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ческой сущности и общности» [6, с. 117], недооценку роли институтов демократии, в особенности
тех ее механизмов (например, принципа разделения
властей), которые препятствуют чрезмерной централизации власти и возможности ее перерастания
в авторитаризм или тоталитаризм и т. д.
Столь горячая защита идей К. Маркса вышеупомянутыми авторами должна невольно наталкивать на размышления: а, может, действительно,
здесь скрыта некая тайна — ведь за перечисленным
выше комплексом идей — миллионы погибших, заключенных, эмигрировавших из своей страны,
страдания людей, у которых отнимали то, на что
тратятся жизненные силы и здоровье, что является
условием достойной человеческой жизни. Необходимо напомнить и об идее, второй по счету, но не
по важности — о безопасности человека.
Но вот, в середине 1950-х годов был издан
сборник ранних произведений К. Маркса и Ф. Энгельса и перед советскими философами как бы открылись «исток и тайна» марксизма — то, что оказывалось «не понятным» даже самим В. И. Лениным и другими лидерами большевизма (что
подчеркивает вымышленный С. Платонов) — это
вопрос о преодолении отчуждения, возвращении
человеку отчужденной человеческой сущности!
Оказывается, во имя этого шла безумная, братоубийственная гражданская война!
Еще в начале XX века, русский философ права,
П. И. Новгородцев написал поразительно глубокую
работу о марксизме, вышедшую в июле 1917 г.
и, как ясно сегодня, — с трагическим опозданием
[8]. Уже были написаны и «приняты к исполнению»
«Апрельские тезисы» В. И. Ленина, главной идеей
которых был курс на уничтожение в России еще
только складывающегося парламентаризма, правового государства. Ленин призвал вместо «буржуазной демократии» строить государство типа «Парижской коммуны», просуществовавшее 72 дня, но
которое высоко оценивал К. Маркс, отличавшееся
единством законодательной и исполнительной власти (о судебной власти как особой ветви политической системы, столь важной в демократическом обществе в этом проекте не было ни слова), а также
— несколько другими, утопическими чертами.
Фактически это был курс на замену правового государства диктатурой.
«Подлинная история человечества в основном
— история идей» — утверждал Людвиг фон Мизес
[4, с. 167]. И если мы хотим «понять Маркса» то
напрашивается мысль: если Маркс придавал такое
значение возвращению человеку его «отчужденной
сущности», то как же понималась им эта сущность?
В современной литературе вместо понятия
«сущности» чаще употребляется понятие «природа
человека». В советской философии оно долго не
употреблялось и третировалось как «метафизическая абстракция», и — не случайно. Но, может
быть, докапываясь до концепции человеческой
природы в марксистской теории, можно понять и те
социально-политические положения, впоследствии
сделанные К. Марксом и ставшие «руководством к
действию» у политических лидеров в XX веке?
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Антропологические аспекты философии марксизма долго находились в рамках идеологической
полемики о «двух Марксах»: раннем — гуманисте
и позднем — революционере. Однако, как понималась К. Марксом сама природа (сущность) человека? Из многочисленных его высказываний, собранных воедино, следует, что сущность человека
социальна, деятельна, универсальна. Пожалуй,
даже студентам был известен шестой тезис
К. Маркса о Фейербахе: «сущность человека не есть
абстракт, присущий отдаленному индивиду. В
своей действительности она есть совокупность всех
общественных
» [7, с. 4]. Иными словами, сущность человека — это общество! Спрашивается: а существенно ли для человека быть живым?
В работках К. Маркса и Ф. Энгельса содержится немало глубоких идей о принадлежности человека к живой природе, о природе потребностей, о
том, что «первая предпосылка всякой человеческой
истории — это конечно, существование живых человеческих индивидов» [7, с. 22]. Но эти высказывания, фактически, не носят концептуального, системного статуса, характеризующего саму сущность (природу) человека.
Внимание к проблеме человека в работах «раннего» К. Марса позволяло акцентировать саму эту
проблему в советской философии. Однако из сферы
внимания ускользал тот факт, что негативное отношение Маркса к проблеме прав человека и к частной собственности имеет недвусмысленное антропологическое обоснование, коренящееся в указанном ранее понимании человеческой природы. Это
создавало неверные представления о возможностях
«перековки человеческого материала» и служило
идеологическим оправданием насилия над «отсталым» народом, питало иллюзии насчет недалекого
коммунистического будущего [2, с. 55]. Эта взаимосвязь отмечалась и автором настоящей работы
[3, § 2, гл. 1]. Следует отметить, что одностороннее
понимание человека лишь как «продукта» общества было свойственно не только марксизму, но
и многим западно-европейским социалистическим
и коммунистическим учениям первой половины
XIX века, что было проницательно замечено Ф. Н.
Достоевским: «фаланстера то готова, да натура не
готова…».
На примере практики коммунизма видно, что
понимание человека лишь как социального и «родового» ставит под вопрос необходимость в таких
институтах цивилизации, как собственность, правовая защита свободы и безопасности, которые
дают возможность быть индивидуальностью в рамках цивилизационных норм, сохранять добытое
своим трудом, а цивилизованная свобода является
непременным условием познания окружающего
мира, развития экономики и существования институтов демократии. Модель же политической системы марксизма с единством законодательной и
исполнительной власти (государство типа «Парижской коммуны»), а также — проект бестоварной,
безрыночной экономики выявил свою утопичность,
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а насильственное насаждение этой системы привело к миллионам человеческих жертв. И это —
«возвращение человеку его отчужденной сущности?».
Последствия этих жертв — не только в насильственном насаждении безрыночной экономики, но
и курс на целенаправленное формирование «нового
человека», на радикальное изменение человеческой
природы (что было свойственно тоталитарным режимам XX века, как правого, так и левого направления). Сегодня появляются такие фундаментальные работы, как книга почетного профессора Гарвардского университета, когнитивного психолога
Стивена Пинкера «Чистый лист». Автор опирается
на современный уровень наук о разуме, мозге, генах и эволюции. И само название книги — жесткая
критика тех, кто и сегодня отказывается признавать
наличие человеческой природы как уникального
биосоциального феномена, продукта эволюции,
императивы которой необходимо изучать и учитывать «чтобы определить наши познавательные
и нравственные ресурсы [8, с. 531].
Концепция человеческой природы, основанная
на комплексе наук, должна быть одной из объективных основ системы базовых ценностей, представлений о равенстве или неравенстве, проектировании социальных институтов, обоснованием
средств борьбы с негативными явлениями и процессами, угрожающими самому существованию человечества, в частности — с теми негативными сторонами общественной жизни, которые К. Маркс и
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современное обществознание описывают через понятие «отчуждение». Для этого необходим проверенный комплекс знаний о человеке, который может стать тем истоком, основой для сохранения и
развития человеческой цивилизации.
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Abstract
The subject of this research is the influence of the configuration of the economic space on the formation of
the political regime. Methodology of the research is based on the principles of socio-economic determinism. Economic conditions lead to the formation of a certain configuration of economic elites. The structure of the economic
elite determines the number of sources of funding for political forces.
Аннотация
Предметом данного исследования является влияние конфигурации экономического пространства на
формирование политического режима. Методология данного исследования основывается на принципах
социально-экономического детерминизма. Экономические условия ведут к формированию определенной
конфигурации экономических элит. Структура экономической элиты определяет количество источников
финансирования для политических сил.
Keywords: political regime, funding of political forces, configuration of the economic space
Ключевые слова: политический режим, финансирование политических сил, конфигурация экономического пространства
Классические типологии политических режимов сформировались в период холодной войны в
рамках западной политической науки в русле сравнительной политологии, где существовала традиционная проблема баланса количества рассматриваемых случаев по отношению к количеству переменных. Что вызывало возникновение двух
методологических проблем – во-первых, западоцентризм, определивший благорасположение исследователей в пользу демократических режимов и
антипатии к режимам тоталитарным. А во-вторых,
сами типологии ориентировались на симптоматику, а не на реальные механизмы работы политических режимов. Формальный подход Ж. Л. Шабо,
ориентированный на отслеживание распределения
властных полномочий между органами власти, подход Ж. Блонделя, который ориентировался на участие масс в политике и уровень открытости политической элиты, электоральная конкуренция и институциональная формализация у В. Гельмана,
политическая конкуренция и участие граждан у Р.
Даля, структура общества и поведение элит у А.
Лейпхарта не дают понимания того, как именно, на
основании каких принципов работает сам механизм
политической системы, более того, выбор тех или

иных инструментов зачастую обусловлен факторами реальной политики.
В работе «Методологическая проблема типологизации политических режимов с позиции синергетики и абстрактно-функционального подхода» [3,
с. 42-45] нами уже рассматривался вопрос изменения подхода к классификации политических режимов – от составления симптоматического портрета
к описанию логики внутренней механики политической системы. Современные политические системы динамичны, сложны, и адаптивны, они подстраиваются под условия, формирующиеся в обществе. Фактически, можно говорить о дословном
понимании термина «политический режим» - как
режим, в котором функционирует политическая система. Этим и объясняется выбор предпочитаемых
политических инструментов – в логике конкретного политического режима выбираются те, с которыми политической элите этого режима проще,
удобнее, и привычнее работать.
Однако сам политический режим зависит
именно от той обстановки, которая складывается в
обществе. Обстановке экономической, внешнеполитической, социокультурной – словом, от всего
комплекса окружающей политическую систему
среды. Данное обстоятельство более подробно, на

Danish Scientific Journal No41, 2020
примере тоталитарных режимов, было нами рассмотрено в статье «Механизмы формирования и
функционирования классических вариантов и модификаций тоталитарных политических режимов»
[2, с. 18-21].
В рамках данной статьи мы сконцентрируем
свое внимание лишь на одном аспекте предпосылок
– экономическом. Стоит отметить, что еще в начале
прошлого века некоторые исследователи отмечали
специфику взаимодействия общества и окружающей среды. Общество при помощи социальных связей «оживляет» защитные и адаптивные механизмы
техносферы, позволяя более эффективно адаптироваться к окружающей среде - такая мысль высказывалась в работе П. Лафарга [1, с. 28-44]. Стоит лишь
заметить, что сама адаптация предполагает не
только приспособление к природе, но и, с точки
зрения политического реализма, к другим популяциям людей, объединенных в иные социальные организации, то есть к другим обществам/государствам/странам, тому, что мы можем назвать международным окружением. Что приводит нас к
пониманию необходимости расширения привычных рамок экономического базиса в рамках социально-экономического детерминизма до концепции
«адаптационной подсистемы» - всех общественных
подсистем, институтов и структур, ответственных
за обеспечение процесса адаптации, будь то армия
или научная отрасль. Конечно, самую большую
роль в масштабе всей системы непосредственной
адаптации общества будет играть именно экономика. Однако с методологической точки зрения мы
не можем уйти в сторону от теории насилия и случаев существования (пусть зачастую и ограниченного) случаев «набеговой экономики». То есть,
хоть в условиях современного мира другие элементы, такие, как наука или вооруженные силы,
практически не способны играть самостоятельную,
не зависящую от экономики, роль (примеры группировок Сомали или запрещенной на территории
РФ организации ИГИЛ, сделавших основой своих
экономик неконвенциональные формы экономической деятельности, грабеж, и пиратство носят частный характер), однако имеющиеся исключения с
точки зрения понимания механизмов должны быть
включены в рассмотрение.
Сам по себе механизм влияния адаптационной
подсистемы в целом (и экономики в частности) на
работу политической системы включает в себя несколько контуров. Во-первых, это обеспечение потребностей общества - неудовлетворенность процессом потребления ведет к формированию в социальном окружении объективных раздражителей,
активизирующих формирование требований и поддержки на входе в политическую систему. Сформировавшийся в обществе негатив может стать причиной смены власти (как конвенциональным, так и
неконвенциональным путем). Он дает ресурс влияния на обстановку внутри политической системы в
руки оппозиционных сил и контрэлит. Во-вторых,
сама по себе техносфера формирует социальные
связи и процессы внутри адаптационной подси-
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стемы. По этой причине существует явление эксплуатации – появление в этих процессах «узких
мест», контроль над которыми позволяет изменять
баланс интересов в общественных отношениях в
свою пользу, что, в свою очередь, ведет к возникновению элит. Экономических элит, контролирующих экономические процессы, или же военных
элит, контролирующих создание услуги безопасности. С точки зрения влияния военной сферы на общество и политику можно взять для примера тот же
феодализм - возникновение феодальной раздробленности связано с появлением элитных боевых
единиц – боевых колесниц или рыцарской кавалерии. При этом если в древности военный и экономический фактор оказывали друг на друга сопоставимое влияние, то сегодня баланс сместился в сторону экономического фактора из-за повышения
стоимости создания, снабжения, и обслуживания
эффективных современных вооружений. Таким образом, качественные изменения техносферы
(например, под влиянием научно-технического
прогресса, сильного внешнего воздействия, возникновения системного кризиса или качественного роста) ведут и к изменению как самой структуры формирующихся в адаптационной подсистеме социальных отношений, так и на ее элитах и их рычагах
влияния на общество. Та же смена общественноэкономических формаций в рамках формационного
подхода. В-третьих, возникает взаимозависимость
между размером рычага влияния на общество и позицией в структуре элит адаптационной подсистемы. Концентрация ресурсов и рычагов влияния
позволяет этим элитам как напрямую, так и опосредованно влиять на политическую систему. И
именно этот аспект является наиболее динамичным.
Таким образом, первый ключевой вопрос, с которым мы сталкиваемся – это вопрос баланса влияния между политикой и экономикой, между политическими и экономическими элитами. Конечно,
это влияние носит двухсторонний характер, однако
сам перекос в ту, или иную сторону является принципиальным вопросом. Случаи, когда политические элиты подавляют экономические элиты,
наиболее характерны для мобилизационных ситуаций – кризисы, войны. Такие ситуации создают благоприятные условия для формирования тоталитарных режимов и/или использования тоталитарного
инструментария: политика Рузвельта и Гувера в
США по выходу из Великой Экономической Депрессии, плановая экономика тоталитарного СССР,
картельно-плановая экономика Нацистской Германии. И даже в отношении Третьего Рейха, не смотря
на то, что сам приход к власти нацистов был бы невозможен без поддержки «железных лордов Рура»
и IG Farben, запущенная ими инерция нацизма не
могла бы быть с легкостью развернута в иное русло,
и потому политика начала определять экономику…
в интересах немецких картелей. Другой крайностью являются ситуации, когда стабильные источники доходов практически отсутствуют. В таких
условиях стабильные экономические процессы не
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способны обеспечить экономические элиты достаточным уровнем дохода, необходимого для осуществления влияния на остальное общество. Что, в
свою очередь, достаточно часто ведет к выделению
в качестве элиты «людей-с-оружием», способных
силой «создать» (посредством грабежа или пиратства) или сконцентрировать экономические ресурсы в своих руках. Наконец, не стоит убирать
фактор внешней зависимости и проблему Гэлтона.
Таким образом, у нас получается три дополнительных, «не форматных» случая-исключения – вариант плановой экономики, вариант экономики «черной дыры», и вариант неоколониальной зависимости (международный фактор).
В отношении прочих случаев логика выстраивания влияния базируется на следующих положениях: во-первых, углубление профессионального
разделения труда ведет к жесткому профессиональному разделению на экономическую и политическую элиту, при этом для каждого типа элиты характерен свой социальный и профессиональный
профиль. Во-вторых, само по себе занятие публичной политикой является ресурнснозатратным, при
этом сама по себе публичная политика прямых прибылей не приносит, либо их объем не достаточен
для эффективной политической конкуренции. В-
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третьих, мы рассматриваем ситуацию в условиях
относительной политической и экономической стабильности (не революционные сценарии).
В таком случае, интерес для нас представляет
количество и особенности финансовых источников, способных оказать существенную финансовую
поддержку политическим акторам. Увеличение количества векторов экономических интересов ведет
к увеличению количества спонсируемых ими конкурирующих политических сил, обладающих реальными возможностями участвовать в борьбе за
власть. То есть, в условиях монополизации лоббистских и/или коррупционных каналов будет происходить сокращение реальной политической конкуренции – для альтернативных политических сил
не будет достаточного финансирования. Также существует зависимость от профиля экономических
интересов. Акторы, преследующие узкоспециализированные долгосрочные интересы, в случае формирования конкурентных условий будут более
склонны к достижению компромисса и установлению четких и жестких правил игры. Акторы без узкой специализации будут ориентироваться на краткосрочные стратегии и многовекторность, действуя
более мобильно.

Таблица 1
Типология зависимости политических режимов от конфигурации экономического пространства
Особенности конфигурации эконоТип экономичеТип политического реКонкурентность
мического проской элиты
жима
странства
Ослабление
государственных институтов,
конкуренция вооруженЭкономика «Чер- «Люди-с-оруНеконвенциональная воору- ных групп. Возможно
ной дыры»
жием»
женная конкуренция
формирование авторитарного режима в формате военной диктатуры
Авторитарный режим/
Низкая (по причине внеш- Гибридные формы (в
Неоколония
Внешние акторы
ней зависимости)
зависимости от обстоятельств)
Небольшое эконоАвторитарный режим/
мическое
проКонкуренция
возможна
Гибрид-ные формы (с
странство, незна- Моноолигархат
только в краткосрочные моменьшей долей вероятчительные источменты «борьбы за престол»
ности)
ники доходов
Гибридный
авторитарно-демократический
Большое экономиАктивная неконвенциональ- режим (авторитаризм и
ческое пространная конкуренция игроков с гибридный
авториПолиолигархат
ство, низкие искраткосрочными
интере- тарно-демократический
точники доходов
сами
режимы возможны с
меньшей
вероятностью)
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5.

Один крупный отраслевой источник
доходов

Монопольный отраслевой лоббист

6.

Несколько крупных отраслевых
источников доходов

Лоббистский компромисс

Плановая
мика

Возможность изменения
политических векторов со
стороны экономических
акторов
крайне ограничена

7.

эконо-
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Неконвенциональная, отражающаяся в политическом
поле борьба за обеспечение
контроля за всей отраслью
Формальная конкуренция
при реальном финансировании из одного источника,
монополизация власти одной политической силой
Формирование
системы
сдержек и противовесов
между относительно равными игроками с долгосрочными интересами. Нарушение баланса сил чревато авторитарным откатом
Экономическая элита зависима от политического диктата

На примере таблицы №1 мы видим, как конфигурация экономического пространства формирует
структуру экономической элиты, которая, в свою
очередь, определяет количество источников финансирования для политических сил. Таким образом, в
обычных условиях интенсивность политической
конкуренции и наличие альтернативных политических сил напрямую зависит от количества источников финансирования. При этом только крупные игроки с долгосрочными интересами, сдерживая друг
друга, обладают достаточной заинтересованностью
в «игре по правилам». Экономические акторы-олигархи, не имеющие узкой специализации и долгосрочных стратегий, будут вести конкуренцию за
обладание политическими рычагами не придерживаясь правил. Таким образом, вместо сбалансированной лоббистской системы мы будем наблюдать
формирование коррупционных связей. При этом
если у нас наблюдается только один крупный актор
в экономическом пространстве, то такое положение
дел ведет к монополизации влияния на политику и
к «срастанию» экономической и политической
элиты.

Гибридный
авторитарно-демократический
режим
Авторитарный режим/
гибридный
авторитарно-демократический
режим

Демократический
жим

ре-

Тоталитарный режим
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