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Аннотация 

Статья посвящена участию военных железнодорожников во 2-й Ахалтекинской экспедиции и стро-

ительству Закаспийской железной дороги. В статье анализируются результаты применения воинских 

частей и подразделений железнодорожных войск для строительства железой дороги на театре военных 

действий, оценивается роль, которую сыграли Железнодорожные войска в обеспечении проведения вой-

сковых операций в Средней Азии в конце XIX века  

Abstract 

The Article is devoted to the participation of military railway workers in the 2nd Akhal-Teke expedition and 

the construction of the TRANS-Caspian railway. The article analyzes the results of the use of military units and 

divisions of railway troops for the construction of a railway in the theater of war, and assesses the role played by 

Railway troops in ensuring the conduct of military operations in Central Asia at the end of the XIX century  

 

Ключевые слова: железнодорожные войска, театр военных действий, военные конфликты, желез-

нодорожная сеть, военные железнодорожники. 

Keywords: railway troops, theater of military operations, military conflicts, railway network, military railway 

workers 

 

Конец 70-х годов XIX столетия ознаменовался 

обострением противоречий великих держав в Сред-

ней Азии. Учитывая возросшую активность Ан-

глии, которая, развязав кровавую бойню в Афгани-

стане, всемерно стремилась распространить свое 

влияние на Среднюю Азию и вынашивала планы 

захвата обширных закаспийских районов и выхода 

на восточное побережье Каспийского моря, русское 

правительство приняло решение о проведении во-

енной экспедиции с целью укрепления своих пози-

ций в Туркмении. Этот вопрос рассматривался по 

распоряжению военного министра графа Д. А. Ми-

лютина на совещаниях по подготовке 2-й военной 

экспедиции, проходивших в январе 1880 года в 

Главном штабе [1, с.18]. Со второй половины ян-

варя того же года в этих совещаниях принимает 

участие генерал М. Д. Скобелев, который должен 

был возглавить экспедицию. 

Особого внимания Ахалтекинская экспедиция 

М.Д.Скобелева заслуживает в связи со строитель-

ством в полосе наступления войск Закаспийской 

железной дороги, которая должна была стать ос-

новной артерий подвоза для них материальных за-

пасов и впервые прокладывалась в пустынной мест-

ности. В связи с тем, что Закаспийская военная же-

лезная дорога должна была возводиться в условиях 

боевых действий, отрыв личного состава из боевых 

частей для выполнения работ Скобелев считал не-

целесообразным. Военное министерство решило 

привлечь к строительству имевшиеся в его распо-

ряжении железнодорожные части. Однако после 

Русско-турецкой войны (1877–1878) из имевшихся 

четырех железнодорожных батальонов три – 2, 3-й 

и 4-й находились в так называемом «кадровом» со-

ставе, т. е. практически не имели необходимых сил 

для выполнения намеченных работ. Поэтому 12 ап-

реля 1880 года по просьбе М. Д. Скобелева после-

довало «высочайшее повеление» – сформировать 1-

й резервный железнодорожный батальон, команди-

ром которого был назначен полковник Бармин. На 

его комплектование были направлены знающие же-

лезнодорожное дело военнослужащие из железно-

дорожных и саперных батальонов. Обязанности 

старшего инженера 1-го резервного батальона ис-

полнял князь Михаил Иванович Хилков, ставший 

впоследствии министром путей сообщения [5, с.3]. 

Для решения вопросов, связанных с изыска-

нием и строительством железной дороги, был, 

опять же по ходатайству М. Д. Скобелева, назначен 

Михаил Николаевич Анненков (1836–1899), чело-

век, внесший значительный как теоретический, так 

и практический вклад в становление и развитие 

русского военно-железнодорожного дела. Еще в 

конце 60-х годов он обращает на себя внимание 
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«Проектом применения железных дорог к воен-

ному делу» и целым рядом интересных публикаций 

на ту же тему в журнале Военного министерства 

«Военный сборник». В 1869 году М. Н. Анненков 

назначается заведующим Комитетом по передви-

жению войск по железным дрогам и водой, а с нача-

лом франко-прусской войны (1870) откомандиро-

вывается в прусскую армию. Результаты его 

наблюдений были опубликованы в ряде книг и ста-

тей, а также отражены в докладной записке, подан-

ной им в 1875 году на «высочайшее имя». В ней М. 

Н. Анненков вскрыл «отрицательные стороны экс-

плуатации наших железных дорог». Этот документ 

вызвал учреждение специальной комиссии и сыг-

рал весьма заметную роль в ходе подготовки к рус-

ско-турецкой войне. Исключительно велик вклад 

М. Н. Анненкова в строительство железной дороги 

от Михайловского поста до Кизыл-Арвата в ходе 2-

й Ахалтекинской экспедиции. После окончания 

этой кампании на него была возложена ответствен-

ная миссия — руководство строительством желез-

ных дорог в Полесье, а в 1885 году М. Н. Анненков 

снова в закаспийских просторах — он руководит 

продолжением строительства Закаспийской воен-

ной железной дороги [1, с.27].  

Строительство железной дороги во многом за-

висело от своевременной поставки строительных 

материалов и оборудования. Скобелев постоянно 

«тормошил» Петербург письмами, требуя ускорить 

прибытие строительных материалов и оборудова-

ния, необходимых для строительства железной до-

роги. Благодаря его настойчивости в сентябре из 

правительственных запасов на строительство же-

лезной дороги были отправлены 21 паровоз, 275 

крытых товарных вагонов, 225 платформ и рельсов 

на 207 верст. Кроме того, по распоряжению Глав-

ного штаба было закуплено 72 000 пудов скрепле-

ний и 50 комплектов стрелочных «приборов» [5, 

с.8]. 

Грузы для строительства участка ширококо-

лейной железной дороги от Моллакары до Кизыл-

Арвата начали прибывать в Астрахань с 1 октября. 

Только в течение месяца поступило 87 000 пудов 

рельсов с соответствующим количеством скрепле-

ний, 15 паровозов, 275 товарных вагонов и 225 

платформ. [5, с.8] Рост объемов прибывающих в 

Астрахань грузов и неумолимое приближение 

срока окончания навигации сделали очевидной 

необходимость принятия экстренных мер, направ-

ленных на обеспечение срочной доставки материа-

лов на объекты работ. В своем отчете о ходе пере-

возки воинских грузов капитан 2 ранга С. О. Мака-

ров так описывает шаги, принятые им для 

преодоления возникших затруднений: «Для того, 

чтобы ускорить подвоз материалов, необходимых 

для постройки железной дороги, чего общество 

«Кавказ и Меркурий» сделать было не в состоянии 

— было нанято до ста шхун, поднимающих от 10 

до 30 тысяч пудов грузов. Вагоны грузились на па-

лубе по четыре на каждой шхуне; под локомотивы 

же хотя и было приготовлено специальное судно, 

на котором локомотивы могли быть опускаемы в 

трюм, но все же некоторые локомотивы пришлось 

отправлять на других судах так же, как и вагоны, то 

есть на палубе. На погрузку было обращено самое 

строгое внимание, хотя, к сожалению, шпалы и 

рельсы не шли одновременно, так что суда не могли 

поднимать полного груза. Во избежание перегруза 

судам с локомотивами давалась осадка не более 6 

футов, так, что шхуны, на палубе которых были по-

ставлены два локомотива и тендер, весившие вме-

сте до 4000 пудов — имели в трюме уже не более 

6000 пудов рельсов, как балласта. Такой способ по-

грузки, как показал опыт, оказался весьма безопас-

ным, так как некоторые из судов, нагруженные та-

ким образом, выдержали на Каспийском море осен-

ние штормы. ...Для того, чтобы все суда не 

разбежались из Астрахани, пришлось их грузить 

почти одновременно. Они были отправлены и од-

новременно прибыли. Ноября 18-го прибыло сразу 

30 судов, 19-го еще 20 и затем стали прибывать 

ежедневно» [4, с.136]  

Строительство велось очень интенсивно, бук-

вально на пределе физических возможностей лю-

дей. Помимо хронической усталости дополнитель-

ным фактором, испытывающем волю и решимость 

личного состава железнодорожного батальона, 

были условия, в которых приходилось трудиться. 

Они отличались крайней суровостью — невыноси-

мая жара, отсутствие достаточного количества 

пресной воды и пищи, болезни. Только в период с 

23 июня 1880 года по 1 июля 1881 года из 1069 ниж-

них чинов 1-го резервного железнодорожного бата-

льона в госпиталях и лазаретах находилось на лече-

нии 605 человек, 15 из них умерли [5, с.9].  

Тяжелые условия труда и быта отпугивали 

гражданских рабочих. Так, первоначально в рабо-

тах принимало участие до 1820 вольнонаемных 

лиц, однако впоследствии 941 человек убыл со 

строительства и в октябре 1880 года «на работе 

находилось: русских рабочих 425, персиян 440 и ар-

мян 24, всего 889» [5, с.9].  

Сложившееся на объектах работ положение 

очередной раз подтвердило правильность решения 

Военного министерства, сделавшего основную 

ставку на личный состав железнодорожного бата-

льона.  

В ходе строительства военные железнодорож-

ники успешно справились с рядом технических за-

дач, считавшихся до этого неразрешимыми. К ним, 

в первую очередь, относилась борьба с песчаными 

заносами и ветровым разрушением земляного по-

лотна. Считалось, что ветер будет в одних местах 

выдувать песок из-под шпал, а в других засыпать 

рельсы горами песка, разрушая только что возве-

денное земляное полотно, но оказалось, что наносы 

песка могут быть полностью и легко счищены, бо-

лее того, от них можно защититься плетневыми из-

городями. Выдувание песка из-под шпал, без осо-

бых осложнений, устранялось одеждой откосов и 

поверхностей насыпей тяжелым глинистым грун-

том. Впоследствии предполагалось для этих целей 

использовать камень и растительность. [1, с.20] Су-

ществовало еще одно, широко применявшееся в 

начале строительства, средство — поливка поверх-
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ности насыпи известковым молоком для образова-

ния корки. Но это средство не было достаточно эф-

фективным — как только нарушалась целостность 

корки, сразу же начиналось интенсивное выдува-

ние песка.  

Для оказания технической помощи в первых 

числах октября на строительство был командиро-

ван опытный инженер путей сообщения Статков-

ский. Но к его приезду главные технические про-

блемы были уже решены. Тем не менее Статков-

ский активно включился в работу. Прежде всего он 

обратил внимание на то, что вопреки составлен-

ному, на основе проведенных изысканий, проекту, 

предусматривавшему строительство дороги с пре-

дельными радиусами кривых в 300 саженей и пре-

дельными уклонами 0,018, фактические уклоны со-

ставляют 0,010. Статковский вынужден был отме-

тить, что такая крутизна «дозволяет перевезти в 

одном поезде только 52% груза, то есть вместо 10 

000 пудов только 5000 пудов и нашел нужным сде-

лать исправление профиля» [1, с.14].  

Также Статковский пришел к выводу, что путь 

системы Дековиля, который нельзя укладывать в 

условиях неровной и песчаной местности, способен 

оказать неоценимую услугу на тех участках дороги, 

где местность ровная, твердая и нет песка. В такой 

местности узкоколейный путь Дековиля укладыва-

ется легко и быстро и по нему вполне можно осу-

ществлять подвоз грузов как для войск, так и для 

строительства ширококолейной железной дроги. 

По мере продвижения ширококолейной дороги она 

могла постепенно заменять узкоколейную и позво-

лять освобождающиеся звенья системы Дековиля 

укладывать на головном участке. Так, впослед-

ствии, и были организованы работы — впереди же-

лезной дороги широкой колеи укладывалась узко-

колейная, которая, по мере продвижения строи-

тельства, заменялась на ширококолейную. По 

указанию инженера Статковского паровозное депо 

разместили на станции Айдин, а временные ре-

монтные мастерские — в Михайловском посту. В 

них производился ремонт подвижного состава, а 

также собирались прибывающие морем паровозы и 

вагоны. 7 октября железнодорожные роты и воль-

нонаемные рабочие перевозятся по вновь выстро-

енной дороге в Моллакару. От этого пункта остава-

лось еще 7 верст до места, по техническим усло-

виям могущего служить отправной точкой 

узкоколейной дороги Дековиля.  

21 октября, уложив 6 верст пути, укладочная 

команда вышла из песков. Однако здесь ей при-

шлось воспользоваться последними рельсами, 

предназначенными для строительства первого 

участка дороги. Работы приостановились, но нена-

долго. Вскоре были подвезены рельсы и шпалы, до-

ставленные морем из Астрахани, и работы возобно-

вились с новой силой.  

Вот их краткая хроника.  

К 1 ноября узкоколейная дорога дошла почти 

до Балла-Ишема.  

К 1 декабря до станции Кутол была уложена 

ширококолейная дорога, а дорога системы Деко-

виля шла на 25 верст от Балла-Ишема по направле-

нию к Айдину.  

1 января 1881 года ширококолейная дорога 

пришла в Балла-Ишем.  

С 30 января ширококолейная дорога эксплуа-

тировалась уже на протяжении 83 верст от Михай-

ловского залива, не доходя только 3 верст до колод-

цев Айдин. От этого места на 37 верст до станции 

Ахча-Куйма шла узкоколейная дорога. От станции 

Ахча-Куйма все грузы далее отправлялись на 

верблюжьих караванах. [1,с.27 ] 

К сожалению, несмотря на все принятые меры, 

бесперебойного снабжения строительства наладить 

не удалось и в начале февраля 1881 года из-за от-

сутствия материалов работы пришлось остановить. 

Они возобновились только в марте, но уже 20 сен-

тября 1881 года было открыто движение поездов по 

всему 217-верстному участку от Михайловского 

поста до Кизыл-Арвата. С этого момента строи-

тельство железной дороги на данном направлении 

остановилось и было возобновлено 2-м Закаспий-

ским железнодорожным батальоном только в 1885 

году [3, с.54]  

Несмотря на все очевидные преимущества, ко-

торые давала Закаспийская военная железная до-

рога, отношение к ней было неоднозначным. Так, 

один из участников экспедиции, А. Н. Куропаткин, 

писал: «По отношению собственно экспедиции эта 

дорога принесла только вред, ибо оттянула на себя 

массу перевозочных средств по Каспийскому 

морю, массу верблюдов, потребовала 1000 лошадей 

и корм для них, потребовала железнодорожный ба-

тальон ...для обеспечения производимых работ и 

складов железнодорожных материалов, потребо-

вала около 4 рот, на которые мог бы быть усилен 

отряд вторжения» [2, с.47].  

Но наиболее дальновидные государственные и 

военные деятели считали по-иному, видели в За-

каспийской военной железной дороге залог успеха 

не только в данной конкретной военной экспеди-

ции, но и в достижении стратегических целей, ко-

торые преследовала Россия в Средней Азии.  

Подводя итоги участия военных железнодо-

рожных подразделений во 2-й Ахалтекинской экс-

педиции, нельзя не отметить, что Закаспийская во-

енная железная дорога, являясь первой в мировой 

практике железной дорогой, построенной в усло-

виях песчаной, безводной пустыни, продемонстри-

ровала способность Железнодорожных войск рус-

ской армии в ходе боевых действий в исключи-

тельно сложных природно-климатических 

условиях возводить ширококолейные железнодо-

рожные линии значительной протяженности. Более 

того, эта дорога, осуществляя материальное обес-

печение действующей армии, сыграла решающую 

роль в закреплении итогов всей экспедиции, что, в 

свою очередь, свидетельствовало о росте значения 

Железнодорожных войск в войнах и военных кон-

фликтах в последней четверти XIX века. И, нако-

нец, построенная руками военных железнодорож-

ников железная дорога от Михайловского поста до 
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Кизыл-Арвата существенно укрепила позиции Рос-

сии в закаспийском регионе, содействовала эконо-

мическому и культурному развитию обширных 

территорий.  
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Аннотация 
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лена структура международного конфликта. Приводится типология конфликтов. Рассмотрен перечень 

причин, которые приводят к развитию конфликтных ситуаций на международной арене. Проанализиро-

ваны способы урегулирования конфликтов на примере крупных международных конфликтов ХХ И ХХI 

века.  
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Abstract 

The relevance of studying the essence and methods of resolving international conflicts is undeniable in a 

situation of modern alignment of forces in the international arena, as well as in a situation of exacerbation of 

existing contradictions between states. The purpose of this article is to study how to resolve international conflicts. 
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of conflict situations in the international arena is reviewed. The methods of conflict resolution are analyzed on the 

example of major international conflicts of the XX and XXI centuries. 

The following methods are used in the work: selection and synthesis of information, a comparative analysis 
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В процессе глобализации все чаще на мировой 

арене возникают противоречия между участниками 

международных отношений. Также по причине 

наличия определенных факторов (социальных, эко-

номических, межэтнических противоречий) в неко-

торых государствах, можно наблюдать реакцию со 

стороны других стран и международных организа-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11469


«Colloquium-journal»#6(58),2020 / HISTORICAL SCIENCES 9 

ций, которые сами становятся объектами вмеша-

тельства. Это приводит к обострению и росту меж-

дународных противоречий [10, С. 10].  

В настоящее время международные кон-

фликты являются одной из наиболее проблемных 

составных частей системы международных отно-

шений [9, С. 179].  

Для начала стоит дать определение и рассмот-

реть сущность международного конфликта.  

В широком смысле международный конфликт 

представляет собой отношения, которые складыва-

ются между государствами на любых уровнях. В 

узком – ситуации, в которых страны предприни-

мают действия, направленные друг против друга [8, 

С. 45].  

Можно привести еще одно определение: меж-

дународный конфликт – резкая оппозиция двух и 

более стран, которая обусловлена внутренней кон-

фронтацией [3].  

Существует четыре стадии международного 

конфликта [8, С. 45]:  

1. Осознание несовместимости; 

2. Рост напряженности в отношениях между 

странами; 

3. Давление друг на друга без применения во-

енной силы; 

4. Развязывание военных действий.  

Рассмотрим структуру международного кон-

фликта. Она включает в себя три составных эле-

мента: конфликтную ситуацию, конфликтные уста-

новки, а также конфликтное поведение [12, С. 185].  

Конфликтная ситуация – ситуация, в которых 

страны начинают осознавать возникновение несов-

местимых целей [12, С. 185]. 

Конфликтная установка представляет собой 

психологическое состояние конфликтующих сто-

рон, которое сопряжено с вовлеченность в кон-

фликтную ситуацию [12, С. 187]. 

Конфликтное поведение заключается в дей-

ствиях, которые направлены одной из сторон в от-

ношении оппонента [12, С. 188].  

Перейдем к типологии международных кон-

фликтов. Наиболее часто встречается следующая 

классификация: симметричные международные 

конфликты (равная вовлеченность сторон) и асим-

метричные (резкое различие потенциала сторон). 

Следующий вариант классификации: сражение (во-

инственная настроенность по отношению друг к 

другу; неадекватное восприятие ситуации), дебаты 

(стремление урегулировать конфликт с помощью 

компромиссов), спор (отстаивание своей позиции). 

Третья классификация подразумевает деление на: 

конфликты с нулевой суммой (интересы противо-

положны, компромисс невозможен), конфликты с 

положительной суммой (существует возможность 

достижения компромисса), конфликт с отрицатель-

ной суммой (негативные последствия для всех 

участников, например, ядерная война). Далее идет 

классификация на: двусторонние и многосторонние 

конфликты (исходя из количества конфликтующих 

сторон). Последняя приведенная классификация 

подразделяет международные конфликты на: гло-

бальные (не имеют пространственных границ), ре-

гиональные (в пределах одного политико-геогра-

фического региона), локальные (субрегиональный 

или местный уровень) конфликты [7, С. 167-170].  

Основными причинами международных кон-

фликтов являются следующие [1]: 

1. Наличие конкуренции между странами; 

2. Притязания по поводу территории; 

3. Несовпадение национальных ресурсов; 

4. Неравномерное распределение природных 

ресурсов; 

5. Негативное восприятие друг друга; 

6. Процессы глобализации; 

7. Личная несовместимость руководства госу-

дарств; 

8. Социальная несправедливость, принимаю-

щая глобальный масштаб; 

9. И т.д. 

Зачастую также к международным конфлик-

там могут привести: расовая и религиозная непри-

язнь; недостаток средств к существованию; непро-

думанная политика; несовпадение интересов; нена-

висть и зависть [1].  

Урегулирование международных конфликтов 

– важная задача, от правильности решения которой 

зависит обстановка на международной арене. Ка-

кие же методы используются для решения постав-

ленного вопроса?  

 В состав традиционных методов решения кон-

фликтов, носящих международных характер, вхо-

дят такие как: мирные; силовые; смешанные, кото-

рые имеют сложную структуру [4].  

Мирный способ является наиболее приоритет-

ным. Под мирным урегулированием подразуме-

вают способ решения конфликтной ситуации, при 

котором отсутствуют меры принуждения, и сто-

роны взаимно согласовывают дальнейшую поли-

тику.  

Компромисс при мирном методе может дости-

гаться с помощью [11]: 

1. Сохранения позиций, отказ от некоторых це-

лей для исходя в исконное положение. 

2. Соглашение с помощью уступок друг другу. 

3. Ситуация, при которой одна или обе сто-

роны лишаются ресурсов, которые были бы необ-

ходимы для дальнейшего ведения конфликта.  

Силовой метод исторически превалировал. 

При кажущейся эффективности данного метода 

стоит отметить тот факт, что подобным способом 

разрешить имеющиеся противоречия невозможно.  

Состав иных методов включил в себя такой 

список: смешанный метод без применения силы 

(боевая готовность при ведении переговоров); дав-

ление без угрозы применения оружия (например, 

санкции экономического характера); милитаризо-

ванные акции без применения вооруженных сил 

(устные и письменные заявления представителей 

государств); смешанные акции с применением ору-

жия (применение военных действий может соче-

таться, например, с экономическими санкциями). 

Мирные средства, в свою очередь, подразделя-

ются на: разрешение споров с помощью междуна-

родных организаций (например, с помощью ООН); 
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дипломатические методы (переговоры, посредни-

чество третьей стороны, следственные комиссии 

для оценки спора); юридические методы (междуна-

родный арбитраж и международный суд) [4]. 

Для того, чтобы более детально понять, 

насколько важным является выбор метода для уре-

гулирования международного конфликта, рассмот-

рим некоторые примеры.  

Первый рассматриваемый пример будет ка-

саться конфликта между Северной и Южной Ко-

реей. Противоречия, которые возникли между севе-

ром и югом были обусловлены вмешательством в 

политику страны Соединенными Штатами и Совет-

ским Союзом еще в середине ХХ века. Две мощные 

державы решили взять «опеку» над более слабым 

государством. Нарастание противоречий между 

державами обусловило и появление конфликта 

между севером и югом страны. До сих пор ситуация 

остается весьма спорной.  

В настоящее время многие участники между-

народных отношений пришли к осознанию того 

факта, что необходимо урегулировать обстановку 

на Корейском полуострове. От дальнейшего исхода 

конфликта зависит обстановка во всех Азиатско-

тихоокеанском регионе. Сегодня основной задачей 

для многих стран является денукляризация Корей-

ского полуострова [2].  

Наиболее приемлемым методом урегулирова-

ния конфликта могло бы стать мирный метод ди-

пломатического вмешательства таких крупных дер-

жав, как Россия, Япония, Соединенные Штаты, 

КНР. Как ранее пытались совершить при Шести-

сторонних переговорах (включая КНДР и Респуб-

лики Корея) для решения корейского конфликта. 

Необходимо сглаживание конфликта, восстановле-

ние дипломатических взаимоотношений между 

конфликтующими сторонами. Любое обострение 

существующих противоречий может привести к не-

поправимым последствиям во всем регионе. Од-

нако, во многом решение проблемы зависит от ос-

новных участников конфликта – Северной и Юж-

ной Кореи, без вмешательства сторонних стран.  

Еще одним важным примером будет изучение 

конфликта в Косово, который возник еще после 

Второй Мировой войны по причине наличия рели-

гиозных и этнических противоречий [6]. Силовой 

метод вмешательства НАТО с применением ору-

жия (в 1999 году) не дал положительных результа-

тов, так как, по мнению авторов, не является эффек-

тивным методом урегулирования. Правда, стоит от-

метить, что и мирное вмешательство ООН в 2003 

году также не принесло положительных результа-

тов.  

17 февраля 2008 года парламент Автономного 

края Косово и Метохия в одностороннем порядке 

объявил о независимости от Сербии и о формиро-

вании суверенного государства Республика Косово. 

18 февраля 2008 года ряд государств первыми при-

знали независимость Косово. Первой из европей-

ских стран такое решение приняла Франция, а за-

тем к ней присоединились Великобритания и Ита-

лия. В тот же день независимость Косова признали 

США. 20 февраля 2008 года Германия также при-

знала суверенитет края.  

Власти Сербии не признали независимость Ко-

сово, так как это нарушение принципов междуна-

родного права [5]. Формально диалога между Бел-

градом и Приштиной нет, хотя конфликт находится 

в латентном состоянии уже долгое время. По мне-

нию авторов, власти Сербии должны проявить гиб-

кость и компромисс, необходимые для достижения 

договоренностей с Косово. В противном случае, это 

может привести к обострению отношений и воору-

женным столкновениям. Исходя из этого, мирный 

способ урегулирования конфликта является подхо-

дящим для конкретного примера.  

Таким образом, отметим, что для всех участни-

ков конфликта и потенциально заинтересованных 

сторон наиболее выгодным может быть мирный ме-

тод урегулирования международных конфликтов. 

В случае с решением конфликта на Корейском по-

луострове, лучшим выходом из сложившейся ситу-

ации являться решение проблемы только между ко-

рейскими государствами, без вмешательства «тре-

тьих сторон», которые будут лишь 

руководствоваться собственными интересами, что 

маловероятно приведет к эффективному разреше-

нию Корейского конфликта. В отношении «Косов-

ского вопроса», стороны должны договориться пу-

тем переговоров. Силовой метод может привести к 

всплеску территориальных конфликтов на Балка-

нах. 
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Анотація 

Стаття присвячена проблемі культурних впливів «реаліті-шоу» на суспільну свідомість. Розгляда-

ються питання змін в суспільній свідомості екранної аудиторії та культурні наслідки досліджуваних 

впливів. Надається характеристика групам культурних впливів «реаліті-шоу» на суспільну свідомість. 

Виявляються позитивні та негативні наслідки культурних впливів «реаліті-шоу» у телевізійному прос-

торі. «Реаліті-шоу» визначається як новітнє морфологічне утворення аудіовізуального характеру. Акце-

нтуються мистецтвознавчий та формотворчий аспекти «реаліті-шоу» як новітньої морфологічної 

ланки в морфогенезі телевізійного простору.  

Absract. 

The article deals with the problem of cultural influences of «reality shows» on public consciousness. The 

questions of changes in the public consciousness of the screen audience and the cultural consequences of the 

studied impacts are considered. The characteristics of the cultural influences of the «reality show» on the public 

consciousness are described. The positive and negative consequences of the cultural influences of reality TV in 

the television space are revealed. «Reality shows» is defined as the latest morphological education of audiovisual 

character. The emphasis is on the art and formative aspects of «reality shows» as a new morphological unit in the 

morphogenesis of television space. 
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Однією з найбільш популярних телевізійних 

жанроформ в сучасній культурі є «реаліті-шоу». На 

пострадянському просторі вони виникли в кінці 90-

х- початку 2000-х рр. і на сьогодні активно форму-

ються як новітня жанроформа в морфогенезі 

аудіовізуальної культури.  

Актуальність звернення до проблеми культу-

рних впливів телевізійних «реаліті-шоу» обумов-

лена наявністю наступних протиріч між: динаміч-

ними змінами в сучасній культурі, враховуючу й 

ауідовізуальну, та відповідними змінами в суспіль-

ній свідомості екранної аудиторії; урізноманітнен-

ням морфологічної структури сучасного телеба-

чення (включаючи і новітні «реаліті-шоу») і «нові-

тнім баченням» екранної «реальності» сучасним 

глядачем; зростаючими масштабами поширення рі-

зноматніх «реаліти-шоу» як новітньої жанроформи 

в морфогенезі аудіовізуальної культури та відсутні-

стю наукової рефлексії щодо їх культурного впливу 

на суспільну свідомість. 

Мета статті - охарактеризувати групи куль-

турних впливів «реаліті-шоу» як новітньої жанро-

форми телевізійного простору на суспільну 

свідомість.  

Методологія дослідження базується на двох 

основних підходах: культурологічному та мистецт-

вознавчому. 

На основі культурологічного осмислення про-

блеми важливими виявились праці культурологів, 

які досліджують культуру другої половини ХХ- по-

чатку ХХ ст., враховуючи і культурологів харківсь-

кої школи  
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(В.Шейка 1, А.Кравченка2, К.Кислюка3 та ін-

ших). На мистецтвознавчому рівні важливими ви-

явились ідеї, які місться в працях З.Алфьорової4, 

Д.Дондурея5, А.Левіцької6 та інших, які стосуються 

мистецьких впливів на сучасну культуру та про-

блем екранного морфогенезу. 

Основними методами дослідження стали: 

-метод істографічного аналізу; 

-метод систематизації; 

-метод морфологічного аналізу художніх 

форм. 

Історіографія проблеми. 

Аналіз джерел і фахової літератури зх. про-

блеми містить дві групи наукової літератури. Пе-

рша - присвячена процесам дослідження суспільної 

свідомості взагалі, змінам свідомості телевізійної 

аудиторії, тощо. Щодо історіографії проблем змін в 

масовій свідомості наприкінці ХХ-початку ХХІ ст., 

то у величезній кількості опублікованих праць мо-

жна виділити певний систематизуючий історіогра-

фічний доробок − збірку Н.Егорової «Масова куль-

тура: сучасні західні дослідження», в якій проаналі-

зовані дослідження науковців США, Канади, 

Великобританіїї, Австралії. Ціннісним компонен-

том зазначеної публікації є результати 

соціологічних досліджень масової свідомості на За-

ході. Друга група наукової літератури стосується 

проблем розвитку аудіовізуальної культури. До-

слідження проблеми особливостей «реаліті-шоу» 

як новітньої жанроформи аудіовізуальної культури 

в сучасному мистецтвознавстві в історіографії було 

пов'язано з іншими проблемами розвитку аудіовізу-

альної культури як такої: проблемами медіаосвіти, 

проблемами морфогенези, тощо. Зокрема, А. 

Левіцька в статті «Реаліті-шоу як реклама способу 

життя: медіаосвітні аспекти»7 зробила спробу з'ясу-

вати, яким чином «реаліті-шоу» можна використо-

вувати в цілях розвитку медіакомпетентності мо-

лоді. Дослідниця дійшла висновку, що поведінка і 

образи, які пропонуються «реаліті-шоу» задають 

певні норми поведінки в суспільстві і формують 

певну картину світу. Ці норми є спірними, іноді 

                                                           
1 Шейко В. Культурологія// Бібліотека українських під-

ручників 2010 – 2018 Westudents.com.ua  [Электронный 

ресурс]. URL: https://westudents.com.ua/knigi/246-

kulturologya-sheyko-vm.html 
2 Кравченко А. Культурология: Учебное пособие для ву-

зов.— 3-е изд. М: Академический Проект, 2002.— 496 с. 

Серия (Gaudeamus). 
3 Кислюк К. Сучасна українська культура: межовість чи 

мережовість? // Філософська думка. — 2014. – № 4. – С. 

38–50. 
4 Алфьорова З. «Новітня онтологія телевізійного типу ми-

слення» (стаття перша)/ Культура України. Випуск 41. 

2013 
5 Дондурей Д. Реалити-шоу: развитие жанра // Искусство 

кино: электронный журнал. 2005. № 11// http:// 

www.kinoart.ru/magazine/11-2005/media/ reality0511. Дата 

обращения: 10. 08. 13 
6 Левицкая А. Реалити-шоу как реклама образа жизни: 

медиаобразовательные аспекты//Российский журнал ис-

тории, теории и практики медиапедагогики//Практика 

медиаобразования //Медиаобразование № 4/ 2013. 

асоціальними. Такі характеристики як якість, ху-

дожня цінність і виховний потенціал, враховуються 

рідко. Тому «реаліті-шоу» як жанроформа повинна 

бути в центрі уваги педагогів.  

Книга Д.Леміш «Жертви екрану. Вплив теле-

бачення на розвиток дітей»8 привертає увагу до такі 

аспекти взаємин дитини з телевізором, як вміння 

розрізняти вигадку і реальність, засвоєння гендер-

них ролей, ступінь заміщення телебаченням інших 

видів дозвілля. 

Л. Гриндстафф у статті «Реальне телебачення і 

політика соціального контролю»9 проаналізувала 

«реаліті-шоу» західних теле-компаній, вивчила їх 

вплив на чоловіків і жінок, дослідила інструмента-

рій задоволення вуайерістскіх пристрастей телеві-

зійної аудиторії.  

Досліджуючи проблему культурної самоіден-

тифікації учасників «реаліті-шоу» Є. Гуцал у сво-

єму матеріалі «Проблема культурної самоідентифі-

кації учасників «реаліті-шоу» і інтерпретація їх по-

бутування телеглядачами»10 зауважив, що 

міжособистісні комунікації учасників «реаліті-

шоу» з точки зору їх щирості становить одну з най-

головніших дилем в риториці телеглядачів. 

Торкаючись проблем морфогенези телевізій-

ної культури, З.Алфьорова у статті «Новітня онто-

логія телевізійного типу мислення»11, наполягла, 

що динамічні зміни в морфогенезі сучасної аудіові-

зуальної культури призводять до процесів гібриди-

зації та породжують новітні жанроформи. 

Втім, аналіз наявних джерел і наукової літера-

тури свідчить про те, що в історіографії проблеми 

відсутні дослідження «реаліті-шоу» як новітньої 

жанроформи так і її культурних впливів на суспі-

льну свідомість. 

Морфогенез «реаліті-шоу» в телевізійному 

просторі пов'язаний як з об'єктивними змінами в 

культурі другої половини ХХ- початку ХХІ ст., так 

і власне з трансформаціями морфологічних струк-

тур, які сформувались у телевізійному просторі.  

Культура зазначеного періоду − це культура 

гетерогенного характеру, чиї субкультури, подріб-

нені і різноманітні за культурними параметрами зі 

7 Левицкая А. Реалити-шоу как реклама образа жизни: 

медиаобразовательные аспекты//Российский журнал ис-

тории, теории и практики медиапедагогики//Практика 

медиаобразования //Медиаобразование № 4/ 2013. С-40, 

49 
8 Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на раз-

витие детей. М.:Поколение, 2007. 
9 Гриндстафф Л. «Реальное телевидение» и политика со-

циального контроля [Электронный ресурс]. URL: 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm (дата обращения: 

08.09.2016). 
10 Гуцал Е.А. Проблема культурной самоидентификации 

участников реалити-шоу и интерпретация их бытования 

телезрителями//Медиаскоп.2008.№2 [Электронный ре-

сурс]. URL:// http://mediascope.ru/ node/238. Дата обраще-

ния: 10. 08. 13 
11 Алфьорова З. «Новітня онтологія телевізійного типу 

мислення» (стаття перша)/ Культура України. Випуск 41. 

2013 
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власною соціокультурною динамікою розвитку. Та-

кій культурі як макросистемі притаманні неієрархі-

чність, нелінійність, глокалізованість та відкри-

тість.  

Система аудіовізуального мистецтва, яка реа-

лізується в тому числі і в телевізійному просторі пе-

ребирає на себе практично усі названі особливості 

культури другої половини ХХ- початку ХХІ ст.  

Морфологія телевізійних форм теж будується 

як неієрархічна, нелінійна та, певною мірою, відк-

рита. Зазначені нелінійність та неєрархічність при-

таманні як жанровим, так і формотворчим структу-

рам телевізійної морфології. 

Формотворчий аспект творення «реаліті-

шоу» являє собою своєрідний сінтез жанрів, в 

якому частка «реаліті» презентована документаль-

ним походженням, а «шоу» має постановочний, ро-

зважальний характер реалізації.  

Жанроформа «реаліті-шоу» передбачає моза-

іку презентативних символів, які претендують на 

істинність чи неправдивість мовних виразів, та ви-

являються для мільйонів людей основним джере-

лом інформації про моду, культуру, сімейні цінно-

сті та інш.  

Багато критиків засуджують «реаліті-шоу» за 

їх прагнення грунтуватися на комерційних інтере-

сах і інтересах глядачів. Але для останніх смислове 

навантаження не грає великої ролі. Замість класич-

них емоційних екраних творів глядач бачить поток 

інформації, що пропонує кліпове мислення, підгля-

дання, стирання кордонів між дійсністю і вигад-

кою. Матеріал, з якого створюється розважальний 

контент збиває з пантелику аудиторію, яка перестає 

відрізняти реальність від ілюзії.12 Актуальність 

конструюється як об’єктом телевізійного мислення, 

так і суб’єктом. Така онтологічна здатність поєдну-

вати різні типи реальності в «часі актуальності» пе-

ретворила «класичне» телебачення на «культурний 

апарат» повсякденності з її модусом «тут і тепер».13 

Глядач перестає бути окремою одиницею і вияв-

ляється частиною маси, думка якої залежить від по-

баченого по телевізору. Її кумирами стають 

провідні зірки кіно, багато з яких отримали свою 

популярність тільки завдяки вдалій рекламній кам-

панії14. 

Формуючи ілюзію реальності телебачення 

створює умови для зростання рейтингу і збіль-

шення прибутків, адже сучасна культура глядача 

прагне підглядати, дивитись на собі побідних, порі-

внювати і копіювати. Коли побачене переноситься 

в побут, спілкування, стиль, поведінку - це стає не-

від'ємною частиною культури. Для чього це ро-

биться? Ряд дослідників дотримується думки, що 

                                                           
12 Гриндстафф Л. «Реальное телевидение» и политика со-

циального контроля [Электронный ресурс]. URL: 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm (дата обращения: 

08.09.2016). 
13 Алферова З. «Новітня онтологія телевізійного типу ми-

слення» (стаття перша)/ Культура України. Випуск 41. 

2013 
14 Лемиш Д. Жертвы экрана. Влияние телевидения на раз-

витие детей. М., 2007. 304 с. 

люди, які споживають продукти сучасної культури, 

в більшій мірі піддаються навіюванню, впливу. 

Саме це прагне рекламодавець для продажу своїх 

товарів та послуг, саме це прагне телебачення для 

отримання постійних високих рейтингів, щоб стати 

привабливим для рекламодавця.  

Соціолог аудіовізуальної культури, головний 

редактор журналу «Мистецтво кіно» Д.Дондурей15, 

розмірковуючи про перспективи «реаліті-шоу» ще 

в 2005 році, писав, що ця жанроформа в певному 

сенсі - майбутнє, і не тільки нашого телебачення. 

«Реаліті-шоу» максимально використовує можли-

вості, саму природу медіа-простору. Це дуже рей-

тинговий жанр, і якщо він правильно сфокусова-

ний, то найбільш точно вибирає свою аудиторію. 

Розвиваючи цю тему в своїй статті «Реаліті-шоу як 

реклама способу життя: медіаосвітні аспекти», кан-

дидат педагогічних наук А.Левіцька16 вказує на 

економічну складову успіху «реаліті-шоу»: це 

відносно незначний за витратами жанр, який обіцяє 

непогані прибутки. Якщо порівняти його з теле-

серіалами, то тут немає професійних акторів, які от-

римують гонорари відповідно до стандартів оплати 

їх трудодня. Оплата роботи «дилетантів» -учас-

ників «реаліті-шоу» набагато нижче. До того ж «ре-

аліті-шоу» все більше привертають увагу рекламо-

давців як майданчика для реклами своєї продукції. 

Не дивлячись на те, що продюсерами «реаліті-шоу» 

зазвичай декларується відсутність сценарію і реаль-

ність того, що відбувається, насправді авторами 

програми використовуються чіткі механізми управ-

ління процесом, починаючи від етапу кастингу май-

бутніх героїв шоу (підбір певних «персонажів», 

враховуючи психологічний тип і характер канди-

датів) до постановочних кадрів і монтажу передачі 

для ефіру (наприклад, так, що реакція людини на 

слова/дії іншого цілком могла бути вирізана з 

епізоду, знятого в попередній день, з іншого кон-

тексту). Здавалося б очевидний факт, коли в титрах 

вказано, що у «реаліті-шоу» є автор сценарію і ре-

жисер, що говорить про те що в даному те-

левізійному продукті є і сценарій і елементи поста-

новки, але це анітрохи не бентежить ні глядачів, ні 

учасників «реаліті-шоу».  

Зміст «реаліті-шоу» може категорично відріз-

нятися один від одного, але структура має певні 

ознаки і спільні риси:  

 «візитка» – елемент шоу, де представляють 

учасника, який фігурує в окремій серії, або на про-

тязі всього шоу. 

 «сцени» – розвиток події поділений на ок-

реми частини, які супроводжуються коментарями 

учасників ціх подій, або жюрі.  

15 Дондурей Д. Реалити-шоу: развитие жанра // Искусство 

кино: электронный журнал. 2005. № 11// http:// 

www.kinoart.ru/magazine/11-2005/media/ reality0511. Дата 

обращения: 10. 08. 13 
16 Левицкая А. Реалити-шоу как реклама образа жизни: 

медиаобразовательные аспекты//Российский журнал ис-

тории, теории и практики медиапедагогики//Практика 

медиаобразования //Медиаобразование № 4/ 2013. С-40-

41 
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 «фінал» – завершення окремої події (як ча-

стини «реаліті-шоу») або «реаліті-шоу» в цілому. 

Таким чином, на підставі проведеного аналізу 

жанроформа «реаліті-шоу» може бути визначена як 

новітнє морфологічне утворення аудіовізуального 

характеру, яке синтезує декілька жанрів аудіовізуа-

льного мистецтва та завдяки особливому формо-

творенню створює драматургічну конструкцію, 

мета якої полягає у спостереженні за діями, емоці-

ями та вчинками людей у реальному повсякден-

ному житті або у штучно змодульованих ситуаціях.  

Формування «реаліті-шоу» як морфологічного 

гібриду стало певним наслідком динамічних змін у 

телевізійному просторі з другої половини ХХ ст. на 

західному телебаченні. Втім, елементи «реаліті-

шоу» проникли і на кінематографічний екран. Так, 

у фільмі «Шоу Трумана» (1998) про людину, яка 

виявляє, що все його життя режисується і зніма-

ється для цілодобового «реаліті-шоу», вже артику-

лювалась проблема тотального впливу цієї телеві-

зійної жанроформи на суспільну свідомість. 

«Реаліті-шоу» поступово ставало не тільки са-

мостіною жанроформою, а й структурно увійшло в 

інші постановчі художні форми світового телевій-

ного простору: в 2004 р. з'явився анімаційний се-

ріал-пародія, побудований за принципом «реаліті-

шоу»− «Мультреаліті». А анімаційний серіал про 

22 підлітків, які беруть участь в шоу, що проходить 

на занедбаному острові в провінції Онтаріо «Острів 

відчайдушних героїв» (2007) пародіює багато відо-

мих «реаліті-шоу» західного телебачення. Вкрай 

популярним став і комедійно-драматичний серіал, 

в якому показується закулісне життя і виробництво 

вигаданого «реаліті-шоу» «Вічна любов» (аналог 

«Холостяка») під назвою «Неможливо» (2015-

2017) .Концепція морфологічної побудови «реаліті-

шоу» на сьогодні використовується також в комп'-

ютерних іграх на кшталт «Королівська битва».  

На теренах телевізійного простору України ку-

льтурні впливи на суспільну свідомість глядачів 

«реаліті–шоу» як новітньої жанроформи можна по-

ділити на кілька груп: 

 впливи етно-національного характеру;  

 етичні впливи; 

 естетичні впливи; 

 впливи, які враховують різницю у культур-

них цінностях поколінь; 

 впливи гендерного характеру.  

Окрім цього, вплив «реаліті-шоу» має бути ро-

зглянутий за психологічними ознаками на індиві-

дуальному, груповому та суспільному рівні. 

Культурний вплив етно-національного харак-

теру сучасних «реаліті-шоу» на суспільну свідо-

мість телеглядачів має розглядатись в фокусі про-

цесів взаємопроникнення культур, процесів глоба-

лізації. Сучасна культура руйнує звичні для нас 

схеми співвіднесеності різних етнічно-національні 

груп між собою. Наприклад, в «реаліті-шоу» «Хо-

лостяк» можуть одружитись представники різних 

                                                           
17 Гуцал Е. Проблема культурной самоидентификации 

участников реалити-шоу и интерпретация их бытования 

етнічно-національних груп, а сам перебіг подій в 

драматургії «реаліті-шоу» дозволяє прослідкувати 

етнічно-національні відмінності у сприйнятті світу 

представників різних націй та етносів-учасників 

шоу. Втім, приналежність до різних національно-

етничних груп не заважає учасникам шоу контакту-

вати між собою, проводити разом час та обговорю-

вати різні питання. Коли глядач такого «реаліті-

шоу» розуміє єдині підстави, які б поєднували ці 

групи людей в якості культурних спільнот, то етні-

чно-національні межі, продемонстровані похо-

дженням учасників стають не стільки певними ма-

ркерами, а привабливими елементами драматургіч-

ної конструкції цієї жанроформи.  

Оскільки суспільна свідомість жителів вели-

ких міст Європи формується в багатьох випадках 1 

та 2-м поколіннями мігрантів, вирваних з контексту 

автохтонної традиційної культури, зазначені «реа-

літі-шоу» фіксують зміни в свідомості таких теле-

візійних глядачів, відзиваючись на соціальні запити 

такої телевізійної аудиторії на сьогодні. Втім, в Ук-

раїні тільки-но поширюється мігрантський рух, кі-

лькість представників інших етно-національних 

меншин не є визначальною. Але в таких «реаліті-

шоу» як «Міняю жінку» та деяких інших вже при-

сутні культурні впливи етно-національного харак-

теру: учасниці-жінки, наприклад, можуть представ-

ляти різні етноси та нації, демонструючи різницю в 

матримориальних традиціях своїх народів. 

Вочевидь, деякі з принципів і правил «реаліті-

шоу» є універсальними для різних етнічно-націона-

льних груп, а протягом усього часу існування «реа-

літі-шоу» відбувається культурний взаємообмін 

між учасниками, що властиво загальній тенденції в 

умовах культурної глобалізації. Це проявляється в 

толерантному ставленні до учасників «реаліті-

шоу» з різних національно-етнічних груп, і сприяє 

взаємному збагаченню різних етносів та національ-

них культур. 

Досліджуючи проблему культурної самоіден-

тифікації учасників «реаліті-шоу» Є. Гуцал прий-

шов до висновку, що культурний простір реаліті ви-

ступає своєрідним синтезом внутрішнього і зовні-

шнього світу людини, його етичних і естетичних 

уявлень і діяльності.17 Тож етичний вплив «реаліті-

шоу» на глядача слід розглядати як результат та-

кого синтезу. Втім, часто у гонитві за рейтингами, 

творці «реаліті-шоу» руйнують межі пристойності, 

усталених етичних норм та цінностей. Спираючись 

на бажання зруйнувати зазначені етичні табу, тво-

рці таких «реаліті-шоу» («Голодні ігри») , тощо 

прагнуть викликати в суспільній свідомості телеві-

зійних глядачів інстинкти, повернути свою телеві-

зійну аудиторію до стану «природної», а не культу-

рної людини. 

Більшість учасників зазначених «реаліті-шоу» 

являє собою інтолерантну культурну модель. Це 

пов'язано з обставинами, які спеціально створюють 

сценаристи. Кожен учасник прагне до домінування, 

телезрителями//Медиаскоп.2008.№2 [Электронный ре-

сурс]. URL:// http://mediascope.ru/ node/238. Дата обраще-

ния: 10. 08. 13 
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хоче «миготіти» на екрані якомога частіше і довше. 

Таку комунікативну поведінку, що виявляється в 

небажанні прислухатися до чужої думки і схиль-

ності до постійного осуду інших, можна не тільки 

пояснити суперництвом, але й певним етичним ні-

гілізмом. Але настільки ж часто, як персонажі вияв-

ляють ворожість до конкурентів, вони виявляють її 

і до своїх партнерів. Це руйнує традиційні уявлення 

людей про шлюб та сім'ю, з чого випливає, що 

спільне життя складається тільки з образ і взаємних 

підозр, а не з поваги і розуміння18. Побачене в «ре-

аліті-шоу» так само переноситься і на взаємини лю-

дей поза сім'єю: з колегами по роботі, друзями, 

знайомими або просто перехожими. Таким чином 

можна зазначити, що «реаліті-шоу» має великий 

вплив на формування сучасної культури і є безпо-

середнім фактом, який впливає на етику і мораль 

сучасного суспільства. 

«Реаліті-шоу» як новітня телевізійна жанрофо-

рма створює особливий тип екранної оповідності, 

тим самим формуючі й певні естетичні впливи на 

суспільну свідомість. «Приватна» атмосфера пев-

них «реаліті-шоу», яка формується знімальним ко-

лективом, має на меті донести до суспільної свідо-

мості телевізійних глядачів ілюзію сопричетності 

до дії, ілюзію спорідненості з поведінкаю, етич-

ними та іншими комплексами учасників шоу. Кру-

пні плани, «побутовість» обстановки, в яких відбу-

вається телевізійна дія спрямовані на формування 

«ефекту документальності» в цій постановчий жан-

роформі. 

Впливи «реаліті-шоу», які враховують різ-

ницю у культурних цінностях поколінь, вкрай по-

пулярні у всьому світі. Україна не є винятком. За 

віком гладацька аудиторія «реаліті-шоу» на україн-

ському телевізійному просторі поділяється на гля-

дачів радянської доби, сучасне покоління і підліт-

ків.  

Група глядачів, яка мислить штампами і стан-

дартами радянської доби включає в себе не тільки 

пенсіонерів, людей передпенсійного віку, а й відно-

сно молодих людей, чиє середовище виховання і 

мислення було створено в оточенні радянських ста-

ндартів. В силу отриманих з радянських часів зви-

чок вірити всьому, що показують на екрані, вони 

часто стають жертвами обману або певної телеві-

зійної ілюзії. Носії інформаційної «каші» в голові, 

вони часто є тими, хто страждає на певний когніти-

вний дисонанс. Їх культурні цінності та моделі по-

ведінки залишилися в радянському просторі, і вони 

прибувають в постійному шоці від всього нового, 

побаченого по телевізору. Їм цікаво, вони спостері-

гають, обговорюють, засуджують і тим не менше 

                                                           
18 Ланских А. Реалити-шоу: деструктивизм речевого по-

ведения [Электронный ресурс]. URL: http://fan-

5.ru/entry/work394691.php (дата обращения: 20.09.2016). 
19 Опит «Динамика общественно-политических взглядов 

в Украине"// проведено соціологичною групою "Рей-

тинг" на замовлення Міжнародного Республіканського 

Інституту (IRI).// 2018-12-03 Ел.ресурс URL:  

https://focus.ua/ukraine/413852-bolshinstvo-ukraincev-

poluchaet-informaciyu-iz-televizora--opros 

являють собою то коло глядачів, які постійно «при-

клеяни» до телевізійного екрану. Така верства теле-

візійних глядачів часто сприймають постановчі 

«реаліті-шоу» за документальні нариси, не вбача-

ючи різниці між екранною «реальністю» та життям. 

Глядач сучасного покоління - це активний ко-

ристувач і споживач сучасної культури, який вміє 

вибирати те, що йому подобається, але діє в рамках 

насадженої моди, стилю, і образу мислення. У цю 

групу включаються не тільки молоді люди, але і 

представники старшого покоління, які зуміли пере-

форматувати свої погляди і пішли від радянського 

минулого. Конфлікт цих двох культурних груп: так 

званої «радянської» і сучасної найяскравіше можна 

описати однією фразою: «А ось у наш час цього не 

показували». Але парадокс є в тому, що за оцінками 

фахівців саме «радянська» група глядачів стано-

вить більшу частину глядацької аудиторії «реаліті-

шоу», як і інших телевізійних творів.19 

Окремо хотілося б окреслити таку глядацьку 

аудиторію, як підлітки. Слід зауважити, що форму-

вання смаків глядачів починається з самого ран-

нього віку, тому багато шоу орієнтовано на те, щоб 

«присадити на цю голку» глядачів як можна моло-

дшого віку. Прикладом цього можуть бути сімейні 

«реаліті-шоу» «Кохана, ми вбиваємо наших дітей», 

або «Хата на тата». Саме в підлітковому віці телег-

лядач, не замислюючись, приймає побачене за зра-

зок, еталон поведінки, культури спілкування, відно-

шень між людьми. В першу чергу «реаліті-шоу» ро-

бить негативний вплив на психіку підлітків, 

погляди і переконання яких ще до кінця не сформу-

валися. «Реаліті-шоу» збуджує нездорову цікавість 

і подає у вигляді еталонної поведінки або прикладу 

для наслідування героїв шоу, чиї поведінка і вчинки 

не завжди є нормою. В результаті глядачі почина-

ють копіювати манеру поведінки героїв «реаліті-

шоу» і відповідно до неї будувати свої відносини, 

не розуміючи, що життя на екрані має мало спіль-

ного з реальністю. Побачені конфлікти, сварки, 

плітки, рукоприкладство, аморальну поведінку і 

інші ситуації асоціальної поведінки несприятливо 

позначаються на характері молоді. Педагоги відзна-

чають, що останнім часом агресивність учнів стала 

більш яскраво вираженою. Підлітки спілкуються на 

підвищених тонах, проявляють грубість, а часом і 

жорстокість по відношенню до своїх однолітків. Це 

не дивно, адже ті моделі комунікації, які вони спо-

стерігають по телевізору, припускають, що пара, 

безперервно з'ясовує хто правий, а хто винен є 

більш успішною і цікавою20. 

Гендерний вплив «реаліті–шоу» на суспільну 

свідомість є вкрай важливим на сьогодні. Пов'язано 

це з появою третьої статі - трансгендерів, і заявою 

20 Степкина И., Кузеванова М., Быкасова Л. Влияние мас-

совой культуры на общественное сознание (на примере 

реалити-шоу «Дом-2») [Электронный ресурс] // Научное 

сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные 

науки : сб. ст. XXXI междунар. науч.-практ. конф. URL: 

http://sibac.info/studconf/hum/xxxi/41631 (дата обраще-

ния: 17.09.2016). 
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своїх прав на визнання лесбіянок, гомосексуалістів 

та бі-сексуалів. Крім двох класичних статей гляда-

цька аудиторія розділилася на додаткові групи, чиї 

пристрасті, культуру і звичаї слід вивчати. Вплив 

телевізійної продукції розрахований на ці групи 

глядачів ще маловивчений. Наприклад, не дослі-

джена ступінь інтересу і вплив на культуру транс-

гендерів, лесбіянок чи гомосексуалістів класичного 

родинного «реаліті-шоу» «Хата на тата» або «Селя-

нка та панянка», або «Міняю жінку». Які емоції ви-

никають при перегляді останнього у сім'ї лесбія-

нок? Що вони привносять з побаченого в своє 

життя і відносини? Що їм подобається з побаче-

ного, а чого вони остерігаються допустити? Філо-

соф Б. Парамонов в ефірі «Радіо Свобода» 

(06.06.2015) зазначив, що можна виділити ще одну 

сторону питання - перетворення нашої цивілізації в 

техногенну: природні процеси змінюються нау-

ково-технічно організованими. Трансгендер - десь 

в кінці процесу, першим етапом якого була, ска-

жімо, парова машина… Справа в тому, що в ниніш-

ньому житті не можливо ні з чим порівняти по силі 

вплив телебачення на всі сторони суспільного 

життя. І особливо порівняно недавнього явища - так 

званих «реаліті-шоу». Запропоновано нову модель 

існування людини - людини-актора.21 Виходячи з 

цього «реаліті-шоу» може впливати не тільки на 

сформованого трансгендера а і підштовхнути лю-

дину змінити свою стать заради шоу.  

Що стосується глядацьких груп чоловіків, жі-

нок та об’єднаних стосунками пар чоловік-жінка, 

то тут багато соціологів та психологів працювали 

над вивченням культурного впливу «реаліті-шоу» 

на ці групи. Багато дослідників зробили вагомий 

внесок в ці дослідження, - з огляду на схильність 

критичного дискурсу описувати гендер масової ку-

льтури і самих «мас» як фемінний. Зв'язок жінок з 

масовою культурою, а чоловіків з «справжньою» 

або «високою» культурою часто артикулювати в 

XIX столітті, в контексті зростання індустріалізації 

та модернізації культури; однак, як зазначає П.Пе-

тро22, навіть сьогодні теоретичні дискусії з приводу 

мистецтва і сучасної культури рясніють гендер-

ними метафорами, що співвідносяться «маску-

лінні» цінності виробництва, активності і уваги з 

високим мистецтвом, а «фемінні» цінності спожи-

вання, пасивності і відволікання уваги з «масовою 

культурою». Прийнято вважати, що ток-шоу конс-

татують «фемінний» дискурс не тільки тому, що 

вони втягують все більше жінок, ніж будь-який ін-

ший телевізійний жанр, а й тому, що вони фокусу-

ють увагу головним чином на сексуальності і сімей-

них відносинах, віддаючи перевагу почуттю, спо-

віді і особистого досвіду у виробництві «істини» і 

знання.23 Іншими словами, «реаліті-шоу» робить 

                                                           
21 Генис А., Парамонов Б. /Ел.ресурс. Ефір «Радіо Сво-

бода» 06.06.2015/Поверх Барьеров-Американский час. 

Архив/ URL https://www.svoboda.org/a/27111818.html 
22 P.Petro. Mass Culture and the Feminine... См. также: 

Huyssen A. Mass Culture As Woman: Modernism's Other // 

Studies in Entertainment / Ed. T. Modleski. Bloomington In-

diana: Indiana University Press, 1986. P. 189-207. 

публічним, що було приватним, і роблять це таким 

чином, що стереотипно асоціюється з жіночими 

способами пізнання. Отже, «реаліті-шоу» являє со-

бою спробу оскаржити традиційні (гендерні) межі, 

що відокремлюють публічне від приватного, но-

вини від розваги, розум від почуттів, об'єктивне від 

суб'єктивного і експертне знання від спільної думки 

- ту саму бінарність, що відрізняє «високу» куль-

туру від культури «низької». 

Жанроформу «реаліті-шоу» можна розглядати 

як спробу заново затвердити соціальні норми і «сі-

мейні цінності» за допомогою церемоніальних за-

суджень, де «відхилення від норми» підпорядкову-

ється дисциплінарному апарату, будь то Лондон-

ське відділення поліції, або аудиторії в студії.  

Слід відзначити, що дослідження за гендер-

ними групами тісно пов’язано з дослідженнями 

психологічних впливів «реаліті-шоу». 

Як показує рейтингова шкала за статевими 

ознаками, основна глядацька аудиторія «реаліті-

шоу» - це жінки.24 Таким чином, в основному вплив 

на чоловіків «реаліті-шоу» відбувається через жі-

ночу глядацьку аудиторію, тобто соціологі фіксу-

ють наявність непрямого впливу на чоловічу стать 

відомих «реаліті-шоу». 

При формуванні впливу «реаліті-шоу» на пси-

хологію їх телевізійної аудиторії аудиторії широко 

застосовуються такі механізми: 

1. Аудіо-емоційний вплив – мова є одночасно 

засобом емоційного впливу (через інтонацію, смис-

лові паузи, наголос, порядок розстановки слів, му-

зику, шуми) і засобом інтелектуального впливу 

(значення слів). 

2. Візуальний вплив – порядок і крупність пла-

нів створюють емоційний окрас (великі плани сліз 

радості або горя, розкадровка предмета обожню-

вання і т. д.)  

3. Створення ефекту присутності, синхронно-

сті, причетності глядача до подій, що відбуваються 

на екрані телевізора, змушує його вірити в правди-

вість поданого йому матеріалу («краще один раз по-

бачити, ніж сто разів почути»). Імітація прямого 

спілкування з аудиторією в режимі реального часу 

досягається коментарями, безпосереднім учасни-

ком цієї дії одразу після цієї подіїї (запис коментаря 

здійснюється після шоу у вигляді інтерв'ю, де пока-

зують тільки відповіді учасника «реаліті-шоу», а 

питання журналіста завідомо вирізані з аудіо-візуа-

льного ряду). Сила цього ефекту настільки велика, 

що «реаліті-шоу» здатне вводити глядача в оману 

навіть після викривальної інформації та показу «ку-

хні» «реаліті-шоу». 

Такі механізми діють на кількох рівнях: на осо-

бистісному, груповому та власне суспільному, фо-

рмуючи певні поведінкові моделі та стереотипи. 

23Гриндстафф Л. «Реальное телевидение» и политика со-

циального контроля [Электронный ресурс]. URL: 

http://culturca.narod.ru/Grin.htm (дата обращения: 

08.09.2016).  

 
24Ел. Істочнік, URL:  

https://www.cableman.ru/content/telekontent-yandeksa-

bolshe-vsego-interesuet-polzovatelei-srednego-vozrasta 

https://www.svoboda.org/a/27111818.html
https://www.cableman.ru/content/telekontent-yandeksa-bolshe-vsego-interesuet-polzovatelei-srednego-vozrasta
https://www.cableman.ru/content/telekontent-yandeksa-bolshe-vsego-interesuet-polzovatelei-srednego-vozrasta
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При цьому, завдяки екранній ілюзії документально-

сті того, що відбувається в «реаліті-шоу», у телеві-

зійних глядачів створюється впевненість у тому, що 

«реаліті-шоу» по самій своїй природі дозволяє ві-

льно оцінювати одержувану інформацію й робити 

незалежні висновки. Зрозуміло, така думка є коло-

сальною помилкою. 

Можна назвати наступні методи психологіч-

ного впливу на аудиторію, які найчастіше викорис-

товуються в «реаліті-шоу»: 

1. Навіювання – це спосіб впливу, коли об'єкт 

впливу пасивно засвоює інформацію і сприймає всі 

ідеї без обдумування, без критичного осмислення.  

2. Зараження використовує в своїй роботі емо-

ційний компонент. Воно виникає під впливом авто-

ритету, на чиєму прикладі виникають емоції, які 

спонукають до дії (заразитися бажанням теж взяти 

участь в «реаліті-шоу», придбати такий же автомо-

біль, який виграний переможцем тощо) Особливу 

роль зараження набуває при впливі на глядачів, які 

дивляться «реаліті-шоу» групою.  

3. Наслідування - це слідування зразкам, на-

приклад, наслідування може бути довільним і ми-

мовільним. Ефект наслідування є найважливішим з 

механізмів соціалізації, формування моральних і 

поведінкових норм.  

4. Переконання займає особливе значення се-

ред методів впливу. Воно виникає під впливом осо-

бливих фактів індивідуальної, групової та суспіль-

ної свідомості на основі певних ідей, які виражають 

відповідне ставлення людини до соціальної дійсно-

сті.25 

Під враженням від побаченого в «реаліті-шоу» 

глядачі вибудовують свої відносини, переймають 

стиль спілкування, слідкують за модою, здійсню-

ють якісь покупки, тощо. Якщо вище було зазна-

чено, що «реаліті-шоу» за статевою ознакою більш 

подобаеться жінкам, то слід зрозуміти, що всі пси-

хологічні методи впливу перш за все націлені саме 

на жінок. Але які культурні наслідки отримає сус-

пільство від цього впливу? Для вивчення цього пи-

тання треба проводити детальні опитування, та ви-

вчати проблему в комплексі. 

В цілому усі охарактеризовані групи культур-

них впливів «реаліті-шоу» на суспільну свідомість 

мають певні наслідки. Розглянемо їх на прикладі 

трьох типових «реаліті-шоу», які пов’язани з меди-

циною, шлюбом та містикою. Ступінь впливу ме-

дичних шоу описан в дослідженні, яке проводилося 

на групі чоловіків та жінок розділених на дві групи 

за статевою ознакою. Суть дослідження полягала в 

спостереженні за ними, коли їм запропонували по-

дивитися «реаліті-шоу» про пластичну хірургію. До 

кінця експерименту лікарі з'ясували, що під впли-

вом «реаліті-шоу» представниці прекрасної статі 

загорілися бажанням звернутися до пластичного 

                                                           
25 Пядышева Т.Г. Методы влияния на общественное мне-

ние // Вестник Тамбовского университета. Серия Обще-

ственные науки. Тамбов, 2017. Т. 3. Вып. 4 (12). С. 77-85. 
26 Спасите наши души: как реалити-шоу влияют на людей 

[Электронный ресурс]. URL: 

хірурга і з його допомогою зробити свою 

зовнішність привабливішою. Чоловіки поставилися 

до даного шоу спокійнішо, але кількість незадово-

лених своїм зовнішнім виглядом серед них вияви-

лося більше, ніж у стандартній групі. Крім того 

варто зазначити, що близько 80% глядачів, які вда-

ються до послуг пластичних хірургів, дивилися 

«реаліті-шоу» про пластичні операції по телевізору, 

а більше половини з них входять в так звану «фан-

групу» і є їх відданими шанувальниками26. Таким 

чином, можна з упевненістю сказати, що «реаліті-

шоу» не тільки нав'язує поняття що модно, а й ство-

рює комплекси у людей зі слабким інтелектом, 

психікою або знаходяться в депресивному стані.  

Який вплив надають так звані «шлюбні» «реа-

літі-шоу»? Досліджуючи шоу «Холостяк» А. Леви-

цька стверджує, що відповідно до ідеології шоу, 

щастя жінки - бути обраною чоловіком при гро-

шах27. Чи не важливі при цьому його характер, 

смаки, захоплення, внутрішній світ? В цьому шоу 

для всіх жінок-учасниц головне в чоловікові – це 

його статус та грощі. Меркантильний і безпринцип-

ний підхід. У цьому «реаліті-шоу» є своєрідна 

іронія над ідеями двадцятого століття про рівно-

правність статей, фемінізм та ін. В цій іронії воно 

апелює до східних традицій, в часи гаремів і викли-

кає однозначні асоціативні зв'язки. Жінки не здатні 

управляти їх власними долями. Роль жінки зво-

диться до бажання бути більш привабливою для чо-

ловіка, ніж її суперниці, вигідно себе продати, що 

робить потужне відсилання до природньої суті жі-

нки і її найдавнішої професії - проституції. Тільки 

головний герой може робити вибір, хто з дівчат за-

лишається, а хто піде. У учасниць шоу залежне ста-

новище. Дане «реаліті-шоу» показує і рекламує гля-

дачам, якими повинні бути взаємини між чоловіком 

і жінкою: воно створює ажіотаж навколо чоловіка і 

опускає роль жінки до рівня нахлібниці. Данне «ре-

аліті-шоу» будується на пропаганді матеріальних 

цінностей, любов до чоловіка як до людини 

замінена любов'ю до його грошей і статусу. І ось, 

відразу після першого сезону на кастингу ми ба-

чимо величезні черги з жінок і дівчат, охочих гро-

шей, слави і вигідного продажу свого тулуба, не за-

лежно від того, хто ж буде на цей раз «холостяком»; 

які у нього звички, характер, світогляд. Класичні 

сімейні цінності, культура спілкування статтей, лю-

бов повністю нівельовані. І тим не менше, не див-

лячись на те що проникнення в розум і культуру 

відносин дане «реаліті-шоу» здійснило в повному 

обсязі, до кінця 16-го американського сезону ніхто 

з холостяків не одружився на жінці, якій подарував 

останню троянду. В даній ситуації слід розглянути 

психологію самих холостяків. Можливо, на фіналь-

ному етапі до них приходить усвідомлення того, що 

https://habrahabr.ru/company/zoomtv/blog/206308/ (дата 

обращения: 02.10.2016). 
27 Левицкая А. Реалити-шоу как реклама образа жизни: 

медиаобразовательные аспекты//Российский журнал ис-

тории, теории и практики медиапедагогики//Практика 
медиаобразования //Медиаобразование № 4/ 2013. С-47 
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жодна з подібних дівчат йому не потрібна? Це пи-

тання залишимо для розгляду сімейних психологів. 

Глядач містичних «реаліті-шоу», таких як «Би-

тва екстрасенсів» вірить в надсдібності екстрасен-

сів не менше, ніж самі учасники цього шоу. По оби-

два боки екрану утворюється новий вид поклоніння 

«божествам-екстрасенсам», здатним знайти зло-

чинця, повернути чоловіка в сім'ю, вилікувати від 

хвороб. Всупереч здоровому глузду самі екстра-

сенси стають гостями вже інших ток-шоу і виступа-

ють в ролі експертів. Таким чином відбувається 

проникнення героїв з одного жанрового шоу в інше. 

У даних умовах глядач повністю втрачає зв'язок з 

реальністю. Якщо до цього він дивився «реаліті-

шоу» з екстрасенсами як забаву, то дивлячись на 

тих же екстрасенсів в ролі експертів в кулінарному, 

медичному або сімейному ток-шоу - виникає ефект 

переконаності, що все що робить екстрасенс - це 

суща правда. Питання про традиційну медицину, 

сімейних психологів, психотерапевтів, професіона-

льних слідчих тощо знімається само собою. 

Дослідження «Чому люди дивляться реаліті-

шоу»28, яке провели американські психологи, 

підтвердило, що публіка приділяє таку велику 

увагу даного жанру не з найкращих спонукань. І 

справа зовсім не в бажанні людей підглядати за 

життям незнайомців. Аудиторії хочеться хоч на де-

який час забути про мораль і відчути власну зна-

чимість. Саме визначення шоу як «реаліті» змушує 

повірити, що це не фільм або серіал, а реальне 

життя, а значить всьому потрібно вірити. Ну а 

майже завжди щасливий кінець шоу, підштовхує до 

думки про те, що і у власному житті, щоб добитися 

успіху потрібно взяти за основу образ поведінки ге-

роїв шоу, змінити зовнішність, взяти участь в бо-

ротьбі за холостяка або просто бути психованим і 

скандальним, щоб прославитися, жити заможно, ве-

село і не переживати про моральні принципи. 

Головні герої шоу, безумовно, переслідують 

свою власну мету. Цілком припустимо, що справа 

тут йде не тільки у виграші, але і в популярності, 

славі і саморекламі. Найбільший інтерес у глядачів 

викликають найагресивніші учасники, а високі рей-

тинги отримують випуски, де персонажі використо-

вують нецензурну лексику, влаштовують істеріїї, 

бійки один з одним, б'ють посуд тощо. Найчастіше 

самі сценаристи і режисери на етапі постпродак-

шина ставлять ефект «запіківанія» в тих місцях, де 

герой не лихословив, але для більшого ефекту це 

має місце бути. Сцени, в яких герої піддаються 

публічним приниженням і насильству, особливо за-

требувані. «Реаліті-шоу» виставляє напоказ не 

найкращі прояви людської природи, тим самим 

роблячи негативний вплив на духовно-моральну 

культуру суспільства. Крім того, як зазначалося в 

дослідженні і було доведено, люди, яким імпонує 

реаліті, більш заздрісні, ніж інші телеглядачі, їх 

сильно хвилює їх соціальний статус. Вони люблять 
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засуджувати інших, здаватися кращими в своїх 

очах, відчувати себе більш щасливими, розумними, 

красивими і талановитими. Спостерігати за чужими 

невдачами, приниженням, курйозами та конфузами 

- ось що приваблює даний тип людей до перегляду 

«реаліті-шоу». 

На прикладі американської програми Laguna 

Beach було продемонстровано, що «реаліті-шоу» 

можуть впливати на рівень злочинності. Криміно-

генна обстановка в американському місті Лагуна-

Біч не викликала побоювань все 2000-і, проте після 

початку проекту ситуація змінилася. Причиною 

став негативний образ жителів містечка, який спро-

вокував правопорушення29. 

Підсумовучи, можна прийти до наступних ви-

сновків: 

1. На сьогодні «реаліті-шоу» як новітня жан-

роформа, яка сформована на телевізійному прос-

торі, здійснює певні культурні впливи на суспільну 

свідомість, а саме: впливи етно-національного, ети-

чного, естичного, гендерного, вікового та психоло-

гічного характеру. Ці впливи мають як негативні, 

так і позитивні культурні наслідки. 

2. Серед негативних наслідків культурних 

впливів «реаліті-шоу» на суспільну свідомість мо-

жна виділити: через стратегії маніпулювання фор-

мування деконструктивних поведінкових моделей, 

атолерантних по відношенню до різних суспільних 

груп ( етно-національних, вікових, гендерних, 

тощо). 

3. Серед позитивних наслідків культурних 

впливів «реаліті-шоу» на суспільну свідомість мо-

жна назвати: здатність реалізувати пізнавальний 

потенціал телебачення, сформувати позитивні мо-

делі суспільної поведінки, створити толерантну мо-

дель існування різних верств громадян.  

4. Окреслені мистецтвознавчий та формотво-

рчий аспекти творення «реаліті-шоу» доводять, що 

морфологічна «межовість» «реаліті-шоу» дозволяє 

цій жанроформі бути амбівалентною до суспільної 

свідомості та формувати будь-які смислові та пове-

дінкові моделі.  

5. Таким чином, гуманізація таких популяр-

них новітніх телевізійних жанроформ буде сприяти 

і гуманізації суспільної свідомості в цілому. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у необхідності звернутись до мистецтвознав-

чого аналізу конкретних «реалі-шоу» на телевізій-

ному просторі України. 
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Аннотация 

В этой статье исследуется и контролируется новая структура административной системы. 
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этой сферы. В статье показан один из ключевых факторов структуры административной системы яв-

ляется смысл создания группы. Основное внимание уделяется команде, которая приведет к 

систематическим изменениям в администрации.  

Abstract 

In this article investigates and controls the new structure of the administrative system. The structure of the 

administrative system and its units contributes signifycantly to the development of this area. In the article one of 
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В будущем создание новой высокоэффектив-

ной административной системы станет ключом к 
дальнейшему рассмотрению дела. 

Важно разработать эффективную систему 
управления и качественную административную си-
стему, которая будет отвечать современным требо-
ваниям экономики для успешной работы новых ме-
диа. 

Система управления является символом орга-
низационной структуры фирмы. К ним относятся 
финансирование, планирование, контроль произ-
водства, системы учета и т. д. Основная проблема 
заключается в определении степени соответствия 
существующих систем стратегии фирмы [1].  

Система управления - это система общения, 
управления и интеграции людей, которые проде-
монстрировали свои способности в различных об-
ластях для совместной работы.  

Персонал ресторана требует большой ответ-
ственности от руководства ресторана. За последние 
годы многое изменилось в этой области. Также 
были внесены существенные изменения в струк-
туру системы управления. Тем не менее, изменения 
в структуре системы управления ресторанным биз-
несом и важность менеджера в административной 

системе не были предметом нового специального 
исследования по-новому. В то же время, взгляды 
современного ресторанного менеджмента на новые 
изменения не выявлены, равно как и критерии и 
условия для создания этой отрасли.  

С изменением структуры системы управления 
ресторанным бизнесом, с изменением требований, 
количество тех, кто обращает внимание, все еще 
мало. Благодаря этим изменениям система управле-
ния рестораном сосредоточилась на предоставле-
нии максимально быстрого, эффективного и персо-
нализированного сервиса, который может эффек-
тивно и быстро решить любую проблему.  

 Ученый Н. И. Кабушкин в своей книге «Ме-
неджмент гостиниц и ресторанов» «Управление не 
является областью нового измерения. Несмотря на 
неоднородность, его ценность постоянно меняется, 
и управление охватывает все сферы гостиничного и 
ресторанного бизнеса. Методы управления разли-
чаются в зависимости от уровня деловой активно-
сти» [2, с. 11]. Методы управления часто являются 
ошибкой нового менеджера ресторана, который иг-
норирует деловой мир, охватывающий все сферы 
гостиничного и ресторанного бизнеса, и только 

https://habrahabr.ru/company/zoomtv/blog/206308/
https://habrahabr.ru/company/zoomtv/blog/206308/
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начинает. Поэтому текущая деятельность ресторан-
ного бизнеса напрямую зависит от системы управ-
ления. 

Элементом структуры системы управления яв-
ляется группа подразделений, в которой один или 
несколько человек объединяются и выполняют 
определенную задачу. Во главе этих групп стоит 
менеджер, который руководит управленческими 
должностями на должностях (ресторан, его отдель-
ные подразделения и т. д.). А руководителем аппа-
рата является администрация. 

Политика системы администрирования преду-
сматривает систему, в которой обязанности и дей-
ствия персонала в системе интегрированы. 

Система управления рестораном вносит боль-
шой вклад в продвижение ресторанного бизнеса. 
Система управления рестораном - это группа, кото-
рая управляет рестораном вместе с директором ре-
сторана (менеджером ресторана), который также 
является частью персонала и полностью выполняет 
свои обязанности и права. Она управляет рестора-
ном и персоналом всей администрации. 

Персонал ресторана - это команда сотрудников 
ресторана, которые связаны уникальной работой и 
целью. Решение, участие, планирование и органи-
зация трудовых вопросов является правом коллек-
тива. Экономист-ученый Н. Д. Кенжебеков в своей 
книге «Ресторанное и гостиничное хозяйство» опи-
сывает самую важную задач для начинающих биз-
несменов «Одна из важнейших задач бизнесменов - 
обеспечить надежный персонал» [3, с. 142]. По мне-
нию автора, для тех, кто хочет новый тип современ-
ного ресторана и постоянный надзор за своей рабо-
той, самые строгие бизнес-правила должно быть 
практическим правилом. Однако основное внима-
ние уделяется стабильности рабочей силы. В этом 
случае рабочая сила описывается как группа едино-
мышленников и партнеров, которые могут сразу 
почуствовать и принять меры по управлению. Осо-
бое внимание следует уделить наличию в группе 
работников, что станет ключом к формированию 
структуры рабочей силы.  

Ученый Г. И. Мтвралашвили в своем учебнике 
«Прибыльный ресторан. Советы владельцам и 
управляющим» заявил «Многие люди хотят хоро-
ших отношений, что, конечно, факт. Мы стремимся 
объединиться в команду и найти новых друзей. У 
нас одна цель – современный тимбилдинг» [4, с. 
52]. Слово «группа» важно для новых бизнесменов 
и является не только здравым смыслом, но и факто-
ром их успешной работы. Неспособность группы 

сделать правильные вещи и принять решение нега-
тивно отразятся на развитии ресторана, в резуль-
тате чего объединенная команда лидирует. По-
этому стало ясно, что при создании команды сле-
дует уделять особое внимание умениям и навыкам 
персонала.  

Связь с новой средой и сотрудничество между 
группами является ключевым элементом админи-
стративной системы. Об этом Н. И. Кабушкин в 
своей книге «Менеджмент гостиниц и ресторанов» 
дает справку «Ключом к успешному управлению 
рестораном является умение общаться с людьми. 
Менеджеры часто проводят личные и открытые бе-
седы с сотрудниками в пределах своей юрисдик-
ции, а в некоторых случаях с клиентами, которым 
требуется дополнительное внимание. Коммуника-
ция имеет решающее значение для эффективной ра-
боты» [2, с. 11] Управление является наиболее важ-
ной частью административной системы. Именно 
поэтому отношения между людьми в администр-
тив-ной системе является одним из ключевых фак-
торов в создании успешной карьеры. 

Основной целью данного исследования было 
«Важность, специфика и характер создания группы 
в структуре системы управления гостиницей». В за-
ключение следует отметить, что уникальность и 
единообразие структуры административной си-
стемы способствует продвижению ресторанного 
бизнеса. Установлено, что изменения и различия в 
исследованиях системы управления ресторанным 
бизнесом значительно облегчат становление и раз-
витие бизнеса стартапа в этой области. Исследова-
ние также показало, что новый имидж администра-
тивной системы, который является новым в соот-
ветсвии с современными экономическими 
требованиями, способствует динамичному разви-
тию административной системы.  
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Аннотация 

В данной статье рассматривается роль спорта и физиология юношеского возраста. Особое 

внимание уделено на физиологических особенности опорно-двигательного аппарата, что является 

основой организма для тренировки. Для создания условия оптимизации регуляторных процессов происхо-

дит их гормонизация и стабилизация в юношеском периоде и устанавливаются новые взаимоотношения 

между этими сферами. 

Abstract 

This article discusses the role of sport and the physiology of youth. Special attention is paid to the 

physiological features of the musculoskeletal system, which is the basis of the body for training. In order to create 

conditions for optimizing regulatory processes, they are hormonized and stabilized in the youth period, and new 

relationships between these areas are established. 
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В современных условиях особое значение при-

обретает физическая культура и спорт, когда техни-
ческий прогресс, механизация и автоматизация 
производства уменьшают требования к физической 
силе человека. 

Рационально будет планироваться с учетом 
влияния закаливания организма, в том числе заня-
тий спортивными упражнениями на физиологиче-
ские процессы. 

Тренеры и педагоги должны правильно оцени-
вать реакцию спортсмена на тягу. В противном слу-
чае они не только способствуют улучшению здоро-
вья и повышению работоспособности спортсмена, 
но и отрицательно влияют на его организм. 

Глава государства и правительство Казах-
стана, наряду с заботой о развитии большого 
спорта, уделяет особое внимание здоровью населе-
ния и большое внимание массовому физическому 
воспитанию. Меры, обеспечивающие дальнейшее 

повышение массового физического воспитания, из-
ложены в Послании Елбасы Н.А.Назарбаева народу 
Казахстана «Казахстан-2030». 

В нашей стране в целях широкого внедрения 
физической культуры в сознание населения создана 
необходимая материальная база для занятий физи-
ческими упражнениями и готовятся педагоги и тре-
неры. 

Юношеский возраст начинается с 17 лет и про-
должительность длится до 22 лет, это сведение 
утверждает современная классификация физиоло-
гии. Указанный период характеризуется интенсив-
ными морфологически-функциональными и психо-
логически-физиологическими перестройками и 
проблемами адаптации организма, он является кри-
тическим и наступает за подростковым возрастом. 
Написанные нами свойства являются доминант-
ными признаками полового созревания у юношей, 
ростовых процессов и потребностью социализации 
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в новом физическом развитии. Важные биолого-со-
циальные вопросы подростков переходят в 
«наследство» к юношам. 

Для оценки физического состояния организма 
берутся основные показатели скелета и мышечной 
системы. Здесь можно сказать, что скелет и мышеч-
ная система состоит из костей и мышц, которые 
объединены в одну систему. Костно-мышечная си-
стема организма ограничивает полость располо-
женные внутренние органы. Костно-мышечнавя 
система осуществляет важные функции организма 
такие, как движение. 

Скелет – является структорной основой орга-
низма, что определяет его форму и размер в значи-
тельной мере. Основа скелета - кости. Основные ча-
сти скелета: скелет туловища, который состоит из 
позвоночного столба и грудной клетки, верхних ко-
нечностей и нижних конечностей, скелет головы -
череп.  

Основа, стержень скелета нижним- с костями 
нижних конечностей и верхним концом соединяю-
щийся с черепом это - позвоночный столб человека. 
Позвоночник несет основную физическую 
нагрузку, состоит из позвонков и от его развития и 
состояния имеет важную роль физическое благопо-
лучие организма. Когда организм ребенка дости-
гает юношеского возраста, его скелет приближа-
ется к размеру скелета взрослого человека. В этот 
период его развитие продолжается и заканчивается 
у мужчин к 20-24 годам и у женщин на 2-3 года 
раньше. Вышеуказанные особенности развития 
первоначально касаются позвоночника. В 12-14 лет 
происходит фиксация естественных изгибов позво-
ночника, а к 20-23 годам завершается окончатель-
ное окостенение позвонков [1]. 

У юношей и девушек к 17-20 годам грудная 
клетка достигает размеров грудной клетки взрос-
лого человека. Этот рост касается так же формиро-
вании и развитии костей конечностей и черепа, 
хотя до -30-40 лет продолжается зарастание швов 
костей черепа. 

В организме человека мышечная система раз-
деляется на мышцы скелета, сердца и гладкие 
мышцы внутренних органов и сосудов. Активная 
часть, которые в организме человека насчитывается 
около 600, это скелетные мышцы опорно-двига-
тельного аппарата. От выполняемой работы зависят 
форма и величина мышц. Бывают мышцы длинные, 
широкие, короткие и круговые. На конечностях 
распологаются длинные и короткие мышцы, а ши-
рокие мышцы на туловище, вокруг отверстий тела 
круговые мышцы расположены. Скелетные 
мышцы, как и кости, к которым они прикрепляются 
в процессе развития организма растут неравно-
мерно. Именно в подросковом возрасте, в период 
полового созревания наблюдается резкий скачок в 
росте массы мышц. Вданном периоде особенно ин-
тенсивно происходит удлинение мышц и сухожи-
лий, мышцы становятся длинными и тонкими, что 
связано с удлинением трубчатых костей конечно-
стей. По этой причине подростки выглядят длинно-
ногими и длиннорукими. До 25-30 лет рост мышц, 
которые в большей степени касается их попереч-
ника продолжается.  

Мышечная работа перемещение и поддержа-
ние положений тела и его частей благодаря работе 
мышц, обеспечиваемой координацией всех физио-
логических процессов в организме. Различные 
группы мышц находятся в сложном взаимодей-
ствии между собой и с различными механическими 
силами- тяжести, инерции и т.д. [2]. 

В подросковом и раннем юношеском возрасте 
(до 18 лет) мышечная масса и сила особенно интен-
сивно увеличиваются. Этот процесс замедляется с 
18 лет и заканчивается к 25-26 годам жизни. Но по 
проведенным практикам можно сказать, что этот 
процесс не ограничен при правильно организован-
ной физической тренировке. Точность, выносли-
вость и скорость мышечной работы возрастают по 
мере взросления: к 13-14 годам они приближаются 
к показателям взрослого человека. Темп роста этих 
показателей несколько снижается в позднем под-
росковом и раннем юношеском возрасте. Скорость 
мышечных движений и частота их повторяемости 
достигают наибольшей величины к 20-30 годам. 
Это связано с созреванием не только мышц, но и 
нервной системы, а также с совершенствованием 
механизмов передачи возбуждения (пускового сиг-
нала) с нерва на мышцу в нервно-мышечном си-
напсе. Уровень мышечной выносливости при дина-
мических нагрузках достигает 80-85% уровня 
взрослого человека только к началу юношеского 
возраста, а при статических нагрузках к 17-19 го-
дам, достигая максимальных значений к 25-30 лет-
нему возрасту [3]. 

В начале и на первых этапах юношеского воз-
раста продолжаются морфологические и функцио-
нальные преобразования опорно-двигательного ап-
парата. К 18 годам скелет и мышечная система до-
стигают уровня зрелости и формирование 
полностью завершается. Далее до 25 лет продолжа-
ются ростовые процессы и наращивание функцио-
нальных резервов. 

В организме опорно-двигательный аппарат 
тесно связано с изменениями функций и взаимоот-
ношениями эндокринной и нервной системы. В 
юношеском возрасте гормональные влияния преоб-
ладают над нервными в механизмах регуляции 
функций опорно-двигательного аппарата. Для со-
здания условия оптимизации регуляторных процес-
сов происходит их гормонизация и стабилизация в 
юношеском периоде и устанавливаются новые вза-
имоотношения между этими сферами. 

К занятиям физической культурой привлека-
ются все возрастные группы населения. Системати-
ческое занятие физической культурой и спортом в 
любом возрасте укрепляет здоровье и повышает ра-
ботоспособность человека. 
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спорта в жизни студенческой молодежи Ростовской области.  
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В настоящее время российское государство 

рассматривает спорт как мощный фактор оздоров-

ления страны, как актуальную составляющую об-

раза жизни и общественного престижа. Развитие 

спорта становиться одним из факторов консолида-

ции Российского общества и является одним из 

долгосрочных приоритетов социокультурной поли-

тики российского государства. 

«Сфера спорта, физической культуры была и 

остается для нас одним из приоритетов социаль-

ной политики. Занятия спортом – это возможность 

для самореализации, для нового качества жизни 

каждого человека» - такую характеристику спорту 

дал Президент Российской Федерации В.В. Путин 

в статье опубликованной 28.03.2019 года в газете 

«Спорт экспресс» № 7885 под заголовком: «Физ-

культура и спорт – это не какая-то развлекушка» 

[1].  

В октябре 2019 года в Нижнем Новгороде Вла-

димир Путин провел заседание Совета при прези-

денте по развитию физической культуры и спорта. 

На заседании обсуждались возможности и меха-

низмы достижения национальных целей и решения 

стратегических задач в области физической куль-

туры и спорта в регионах России [2].  

Важно понимать, что в спорте существует не-

скольких разновидностей спорте. Спорт высших 

достижений для людей, занимающихся спортом 

профессионально и спорт для всех - массовый 

спорт, который является универсальным механиз-

мом самореализации человека, его самовыражения 

и развития. Занятия массовым спортом являются 

одним из направлений ведения здорового образа 

жизни, укрепления и оздоровления организма, спо-

собом удовлетворения потребности в активном от-

дыхе, рациональном использовании свободного 

времени, а также средством борьбы против соци-

ально-негативных явлений.  

Массовый спорт — это вид физкультурно-

спортивной деятельности, направленный на лич-

ностное развитие в соответствии с собственными 

потребностями и интересами людей, на решение 

различных социальных задач. При этом спортивная 

деятельность не является определяющей в образе 

жизни человека, а органично дополняет ту, которая 

занимает основное место в его жизни. 

В этой статье автор рассматривает влияние 

массового спорта на становление и воспитание гар-

монично развитого молодого человека, учащегося в 

высшем учебном заведении Ростовской области. 

Занятия оздоровительными видами физической ак-

тивности, характерные для массового спорта, ори-

ентированы на общечеловеческие, гуманистиче-

ские ценности гармонического развития личности, 

сочетающей как совершенствование в профессио-

нальной сфере, так и улучшение физического со-

стояния организма, здоровья и работоспособности. 

Спорт способствует развитию волевых качеств, 

твердости характера, саморегуляции. 

Как отмечено ранее, одной из приоритетных 

задач государства является развитие массового 

спорта. На федеральном уровне в 2018 году принят 
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национальный проект «Демография», частью кото-

рого является федеральный проект «Спорт - норма 

жизни». В Ростовской области принят аналогичный 

проект «Спорт - норма жизни», конкретизирующий 

основные направления работы. 

Цель этого проекта - объединить тех, кто хочет 

привнести в свою жизнь что-то новое, помочь 

найти друзей и единомышленников, узнать о тех, 

кому удалось это сделать и понять секреты их 

успеха. Счастливые и здоровые люди – основа про-

цветания любой страны, поэтому одна из государ-

ственных задач состоит в том, чтобы помочь реали-

зовать свои желания и устремления, найти наибо-

лее подходящий вид физической активности [3].  

В данной статье рассматриваются современ-

ные формы развития массового студенческого 

спорта на примере Ростовской области.  

В специальных исследования выделяются ос-

новные функции массового спорта, к числу кото-

рых относятся функция социализации молодежи, 

сохранения здоровья представителей рассматрива-

емой социально-демографической группы, органи-

зации активной и содержательной досуговой дея-

тельности, подготовки к труду, профилактики де-

виантного поведения [4,42-43].  

В областном законе «О физической культуре и 

спорте в Ростовской области» сформулированы 

главные направления деятельности органов госу-

дарственной власти Ростовской области в сфере 

развития физической культуры и спорта: 

1) формирование в обществе позитивного от-

ношения к занятиям физической культурой и спор-

том; 

2) обеспечение права свободного доступа для 

всех категорий граждан и групп населения к заня-

тиям физической культурой и спортом; 

3) создание благоприятных условий для субъ-

ектов физической культуры и спорта. 

Одной из серьезных проблем нашего общества 

являются социально-негативные явления в моло-

дежной среде. Необходимы активные и решитель-

ные действия по предотвращению этих явлений со 

стороны государства. Требуется проведение целе-

направленной работы по организации противодей-

ствия токсикомании, наркомании, пьянству и таба-

кокурению. Кроме этого, серьезными проблемами 

является распространение проституции, СПИДа, 

венерических заболеваний, абортов среди моло-

дежи, не знание и не понимание молодыми людьми 

ответственности за совершение противоправных 

деяний. 

Распространенность данных явлений свиде-

тельствуют о недостаточном уровне взаимодей-

ствия органов государственной власти, правоохра-

нительных органов, учреждений здравоохранения, 

образования, культуры и спорта в вопросах проти-

водействия и профилактики социально-негативных 

явлений, и правонарушений среди молодежи.  

В 2018 году в Ростовской области создана 

межведомственная комиссия, в которую вошли 

представители образовательных учреждений, ко-

митета по молодежной политике, министерств по 

физической культуре и спорту, общего и професси-

онального образования Ростовской области, а 

также заинтересованные лица, в сферу деятельно-

сти которых входят вопросы развития физической 

культуры и спорта. Для реализации концепции еди-

ной политики в сфере развития студенческого 

спорта разработан план мероприятий.  

С целью развития и пропаганды физической 

культуры, и спорта среди студентов высших учеб-

ных заведений, привлечения к оздоровительным за-

нятиям и активному отдыху, повышения уровня 

спортивного мастерства студентов и обмена опы-

том работы в области физической культуры и мас-

сового спорта между представителями высших 

учебных заведений Ростовской области с сентября 

2019 года по май 2020 года проводится областная 

Спартакиада. [5]. В 2019 году в первом этапе сорев-

нований в областной Спартакиаде ВУЗов приняло 

участие около 30 тысяч студентов.  

Учитывая, что Ростовская область является 

многонациональной областью, кроме прочих про-

блем в молодежной среде, актуальными становятся 

вопросы специфичности межнациональных отно-

шений, понимание особенностей представителей 

различных национальностей. 

Участие студентов ВУЗов в командах по игро-

вым видам спорта имеет большое значение в воспи-

тании патриотических чувств, способствует разви-

тию лидерских качеств, умению принимать реше-

ния, нести ответственность за них и учит 

взаимопомощи, взаимовыручки, оказанию под-

держки товарищу, позволяет услышать и понять 

поступки другого человека, помогает борьбе с яв-

лениями национализма в отношениях, развивает 

чувства гордости за свою команду, ВУЗ, область.  

Успешно выступают и становятся призерами в 

своих лигах игровые команды ВУЗов: гандбольный 

клуб «Лидер-ДГТУ», женский баскетбольный клуб 

«Ростов-Дон ЮФУ», мужской гандбольный клуб 

«Таганрог-ЮФУ».  

В Ростовской области в целях пропаганды здо-

рового образа жизни, привлечения широкого круга 

участников, разностороннего охвата интересов сту-

денческой молодежи проводятся чемпионаты по 

боксу, бадминтону, волейболу, гандболу, легкой ат-

летике, настольному теннису, плаванию, регби, 

самбо, шахматам.  

Особое место в государственной политике за-

нимает использование спорта в качестве фактора 

модернизации социальной инфраструктуры. С этой 

целью Россия стремится стать организатором брен-

довых международных спортивных состязаний на 

своей территории. Так, в мае 2016 года в стране 

проходил чемпионат мира по хоккею. В 2017 и 2018 

годах состоялись соревнования по линии ФИФА – 

Кубок конфедераций и чемпионат мира по фут-

болу. В 2019 году в России прощла XXIX Всемир-

ная зимняя универсиада.  

В городе Ростове-на-Дону прошли пять матчей 

чемпионат мира по футболу, которые посетили бо-

лее 214 тысяч зрителей. Фестиваль болельщиков 

посетили более 500 тысяч человек. Чемпионат дал 
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возможность показать все лучшие стороны и каче-

ства Донской земли и её жителей. В период чемпи-

оната были задействованы 2800 волонтеров, прове-

дено более 1600 культурных мероприятий, область 

посетило более 190 тысяч туристов. Благодаря чем-

пионату мира в регионе создан комплекс спортив-

ной, транспортной, инженерной и гостиничной ин-

фраструктур, реализованы проекты по благо-

устройству городской среды.  

Учитывая, что студенческая молодежь наибо-

лее мобильная, организованная, знающая ино-

странные языки социальная группа, она и составила 

основную массу волонтеров в организации этого 

значимого мероприятия, что несомненно сказалось 

на развитии ее интеллектуального, морального, фи-

зического потенциала, воспитании важнейших пат-

риотических качеств - гражданской идентичности, 

любви к своей стране и личной ответственность за 

ее судьбу.  

По решению Министерства спорта России в 

2020 году Ростов-на-Дону объявлен столицей X 

летней Спартакиады учащихся России. На террито-

рии области пройдут финалы по 23 видам спорта, 

церемонии открытия и закрытия всей Спартакиады. 

По сути, это проведение первенств России по 23 ви-

дам спорта. Кроме того, планируется проведение 

чемпионатов, первенств и Кубков России по 29 ви-

дам спорта.  

Таким образом, огромный вклад в популяриза-

цию и распространение гуманистических ценно-

стей общества, в воспитание молодого поколения, а 

следовательно, будущего государства, принадле-

жит развитию массового спорта. Спорт становиться 

значимым фактором социальной коммуникации.  
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Четвертая глава КоАП РФ посвящена прави-

лам назначения административных наказаний и об-

стоятельствам, которые при этом должны учиты-

ваться. Тем не менее, несмотря на это и большой 

объем правоприменительной практики по данной 

главе, целый ряд вопросов остается открытым для 

законодателя, прежде всего, связанных с соблюде-

нием таких принципов как справедливость и инди-

видуализация административного наказания. 

В идеале, конечно, чтобы каждая ответствен-

ность, включая и административную, могла гаран-

тировать достижение трех целей одновременно: 
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удовлетворение установленным наказанием по-

страдавшей стороны, индивидуальную профилак-

тику возможного дальнейшего противоправного 

поведения виновного лица и общую профилактику 

административных правонарушений данного вида. 

Наряду с этим необходимо найти определенный ба-

ланс между этими целями. На сегодняшний день 

установление такого баланса по большей части пе-

редано на усмотрение судей, органов и должност-

ных лиц, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях. Связано это 

с тем, что любое правонарушение, вопреки их схо-

жести, совершается в определенных специфиче-

ских условиях, которые нужно учесть при назначе-

нии надлежащей меры ответственности. По этой 

причине в законодательстве нашей страны об адми-

нистративной ответственности часто применяется 

назначение различных видов наказаний, в том 

числе как минимальных, так и максимальных пре-

делов, в которых эти наказания могут назначаться. 

[1] В теории такая модель основательна, но в реаль-

ности она приводит к отрицательному исходу, это 

и неудовлетворенность законопослушной части об-

щества, и возникновение среды для коррупцион-

ных проявлений. 

Вместе с тем следует обратить внимание на 

очевидную нелогичность законодателя в назначе-

нии пределов, возможных для установления нака-

зания. В некоторых случаях наказание по какой-то 

причине назначено безальтернативно. Примером 

может послужить фиксированные размеры админи-

стративного штрафа, которые нашли широкое при-

менение законодателем в нормах, которые опреде-

ляют ответственность за административные право-

нарушения в области дорожного движения. По 

факту, в этом случае невозможно говорить ни о ка-

кой-либо индивидуализации наказания, ведь при 

его установлении не учитываются такие факторы 

как личность виновного, его имущественное поло-

жение, обстоятельства, смягчающие или отягчаю-

щие административную ответственность. Вместе с 

тем на практике активно используется и установле-

ние минимального и максимального размера адми-

нистративного наказания, но все же чаще всего раз-

ница между этими размерами для административ-

ных штрафов условна, что также уравнивает 

вероятность придания наказанию индивидуализа-

ции. 

В некоторых случаях за, казалось бы, близкие 

по своим отрицательным последствиям деяния за-

конодатель устанавливает абсолютно разные по 

объему административные наказания. В пример 

можно привести ч.1 ст.12.3 КоАП РФ, где за управ-

ление транспортным средством водителем, не име-

ющим при себе документов на право управления им 

предусмотрены такие виды ответственности как 

предупреждение или наложение административ-

ного штрафа в размере пятисот рублей, а в части 3 

той же статьи за передачу управления транспорт-

ным средством лицу, не имеющему при себе доку-

ментов на право управления им установлен только 

штраф в размере уже трех тысяч рублей. Если бы 

управление транспортным средством передавалось 

лицу, которое вообще не имеет права управления 

им, то логику законодателя еще можно было по-

нять, но в подобной ситуации говорится о лице, ко-

торое всего лишь не имеет при себе водительских 

прав. 

Альтернативный пример можно наблюдать и в 

других статьях КоАП. К примеру, ч.2 ст.12.5 КоАП 

за управление транспортным средством с заведомо 

неисправными тормозной системой, рулевым 

управлением или сцепным устройством предусмат-

ривает наложение административного штрафа в 

размере всего лишь пятисот рублей, а за управле-

ние транспортным средством, на котором неза-

конно установлен опознавательный фонарь легко-

вого такси - штраф на водителя в размере пяти ты-

сяч рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. Совсем не-

ясно, по какой причине человек, который подвер-

гает жизни окружающих его людей, управляя неис-

правным транспортным средством подвергается 

наказанию в три с лишим, а то и в пять раз меньшее, 

чем никому не угрожающее лицо, на транспортном 

средстве которого всего лишь незаконно установ-

лен опознавательный фонарь легкового такси. [2] 

И таких примеров непродуманного установле-

ния законодателем размеров административных 

наказаний достаточно много. 

Еще один очевидный изъян в действующем 

правовом регулировании – выбор одного из не-

скольких вариантов наказаний за одно и то же дея-

ние как альтернативных. Например, ч.2 статьей 

12.7. КоАП за управление транспортным средством 

водителем, лишенным права управления транс-

портными средствами предусмотрена ответствен-

ность в виде наложение административного 

штрафа в размере тридцати тысяч рублей, либо ад-

министративный арест на срок до пятнадцати су-

ток, либо обязательные работы на срок от ста до 

двухсот часов. В данном примере у правонаруши-

теля может возникнуть намерение «договориться» 

о применении более «мягкого» вида ответственно-

сти, скажем, вместо лишения права управления 

транспортными средствами административный 

арест, сроком, к примеру, в одни или пусть даже 

двое суток. [3] При этом решение о назначении та-

кого рода наказания будет считаться совершенно 

законным и обоснованным. Таким образом, само 

право выбора вида ответственности создает почву 

для коррупционных действий. 

Конечно, согласно законодательству, необхо-

димо брать во внимание характер совершенного ад-

министративного правонарушения, личность ви-

новного, его имущественное положение, имуще-

ственное и финансовое положение юридического 

лица, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность, но нет точ-

ного определения, каким образом эти обстоятель-

ства должны учитываться и в каких пределах каж-

дое из них влияет на вид и размер назначаемого ад-

министративного наказания. 

По моему мнению, для решения проблем, свя-

занных со справедливостью административного 
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наказания, необходимо полностью пересмотреть 

принципы и правила его назначения. 

В основу системы назначения административ-

ных наказаний необходимо положить отказ от 

права судьи или должностных лиц, уполномочен-

ными рассматривать дела об административных 

правонарушениях, решения о выборе вида и раз-

мера наказания. В законе должен четко устанавли-

ваться определенный вид и размер наказания за 

каждое административное правонарушение. На ин-

дивидуализацию же вида и объема наказания 

должно влиять не заключение лица, рассматриваю-

щего дело, а наличие или отсутствие смягчающих и 

отягчающих административную ответственность 

обстоятельств. Необходимо закрепить в законе за 

каждым из таких обстоятельств подходящий коэф-

фициент, снижающий или повышающий базовый 

размер наказания. В конечном итоге конечный раз-

мер наказания будет складываться из суммы базо-

вого размера и его частей, полученных при приме-

нении к нему коэффициентов за каждое смягчаю-

щее и отягчающее ответственность обстоятельство. 

Число таких обстоятельств нужно макси-

мально увеличить, с целью отказа, в конце концов, 

от употребления в законе таких неоднозначных по-

нятий, как «личность виновного», «имущественное 

положение виновного». Этот же вывод можно сде-

лать и о понятии «характер совершенного админи-

стративного правонарушения». Многие ученые в 

юридической сфере не понимают, почему именно 

лицо, уполномоченное рассматривать дела об ад-

министративных правонарушениях, наделено обя-

занностью определять этот самый «характер». При 

необходимости, характер административных пра-

вонарушений можно дифференцировать, введя до-

полнительные составы административных право-

нарушений либо соответствующие квалифицирую-

щие признаки. В этом плане можно обратиться к 

опыту Беларуси и Казахстана, где при назначении 

наказания в виде административных штрафов ис-

пользуется базовая величина, которая даст возмож-

ность уйти от вызванного хаотичным изменением 

отдельных составов административных правонару-

шений дисбаланса и одномоментно приведет все за-

конодательство в соответствие с достигнутым в 

стране уровнем жизни. 

Конечно, существует много нюансов, говоря о 

таких изменения, но, в целом, законодателю есть 

над чем задуматься в данном направлении. 

Использованные источники: 

1. Бикситова Ж.А. Административные нака-

зания в Российской Федерации, «ЛитРес». 2013. – 

316 с. 

2. Варгузова А.А. Субъекты административ-

ных правоотношений в сфере обеспечения обще-

ственной безопасности // Административное и ад-

министративно-процессуальное право. Часть 2. М., 

2014- с.255. 

3. Яркова В.В., Малюшина К.А. Администра-

тивное судопроизводство: Практикум: Учебное по-

собие / Под ред. В.В. Яркова, К.А. Малюшина. – М.: 

Статут, 2016 

 

УДК: 340.12. 

Оверчук О.М. 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

ORCID ID - 0000-0003-3959-9201 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11471 

МЕХАНІЗМ ПРАВОТВОРЧОГО ПРОЦЕСУ МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 

 

Overchuk O.M. 

Taras Shevchenko National University of Kyiv 

ORCID ID - 0000-0003-3959-9201 

 

MECHANISM OF THE LEGISLATIVE PROCESS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS:  

THE THEORETICAL-LEGAL ASPECT 

 

Аннотация 

В статье автором проведен анализ международного правотворчества. Определены особенности 

механизма правотворческого процесса в деятельности международных организаций. Проанализировано 

правовые функции правотворчества международных организаций. 

Abstract 

The author analyzes international lawmaking. The features of international lawmaking are highlighted. The 

law-making functions of international organizations are analyzed. 

 

Ключевые слова: правотворчество, правотворческий процесс, законотворчисть, нормотворчисть, 

законотворческий процесс. 

Key words: law-making, rulemaking, law-making process, rulemaking process, norm-making. 

 

Процес міжнародної правотворчості характе-

ризується значними складнощами і специфікою че-

рез брак на міжнародному рівні єдиного законо-

давчого органу або правового акта, яким можна ре-

гулювати сам процес. [9, c.13-18] 
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Суб'єктами міжнародної правотворчості ви-

ступають держави самостійно або за участю 

міжнародних організацій, які за власним бажанням 

встановлюють правомірні способи та правила ство-

рення норм права, а також змінюють їх із метою 

адаптації до умов, що динамічно розвиваються в 

міжнародній дійсності. Специфіка сучасних до-

сліджень міжнародного правотворчого механізму 

полягає в необхідності розгляду міжнародних ор-

ганізацій і їх функцій в більш широкому контексті 

з одного боку в формально-юридичному, а з іншого 

в межах теорії права. [10, c.43-45] 

В теперішній час, коли більшість держав світу 

усвідомили необхідність об'єднати свої зусилля для 

забезпечення режиму міжнародної правотворчості, 

завдання підвищення ефективності та якості право-

вих актів набуває все більшого обґрунтування вче-

ними-теоретиками з наукової точки зору. В зв'язку 

з цим серйозного теоретичного й практичного 

аналізу вимагає сучасний процес створення норм 

міжнародного права. На підставі проведеного до-

слідження наукових праць позначеної проблема-

тики авторці здається, що докладного теоретичного 

розгляду вимагає актуальне питання щодо юридич-

ної сили й співвідношення прийнятих міжнарод-

ною організацією актів та визначення їх місця в си-

стемі джерел як міжнародного права та і внутріш-

нього держави. [11, c.96-99] 

Особливістю міжнародного правотворчого 

процесу на сьогодні є те, що такий процес стає в 

значній мірі інституціоналізованим і набуває регу-

ляторного характеру. Дана тенденція безпосе-

редньо пов'язана з активною правотворчої діяль-

ністю міжнародних організацій. Міжнародні ор-

ганізації, існуючи повноправними суб'єктами 

міжнародного права, поряд із державами, утворю-

ють правові норми, сприяють їх подальшому про-

гресивному розвитку й вдосконалення, тобто ак-

тивно беруть участь в міжнародному правотвор-

чому процесі. 

Більшість юристів в галузі міжнародного права 

досить позитивно оцінюють внесок міжнародних 

організацій в міжнародний правотворчий процес. 

Наприклад, на думку В. І. Маргієва, складовою ча-

стиною міжнародної системи міжнародні ор-

ганізації мають істотний вплив на хід світового ро-

звитку, здійснюючи нормотворчу та пов'язану з 

нею кодифікаційну і контрольну функції». [5, c.26] 

Безпосередня правотворчість міжнародних ор-

ганізацій, будучи складовою частиною міжнарод-

ної правотворчості в цілому, виражається в різних 

формах і проявляється в договірній практиці та в 

прийнятті обов'язкових рішень від імені міжнарод-

них організацій. Крім того, міжнародні організації 

можуть здійснювати допоміжну функцію в право-

творчому процесі держав шляхом проведення кон-

ференції держав для укладання міжнародних дого-

ворів, а також розробляючи та приймаючи проекти 

конвенцій, стандартів і регламентів. Незважаючи 

на відмінність в його зовнішньому прояві, 

міжнародна правотворчість проходить наступні 

стадії: підготовка тексту; фіксація тексту; прий-

няття акта; набрання чинності нормативного акта; 

доведення змісту акта до відома зацікавлених осіб.  

Згідно з домінуючою в науці міжнародного 

права концепції, правосуб'єктність міжнародних 

організацій вважається за рядом ознак відмінною 

від правосуб'єктності держав. Якщо підставою між-

народної правосуб'єктності держав є наявність у 

них державного суверенітету, а правосуб'єктність 

держав визнається універсальною й носить загаль-

ний характер, то підставою правосуб'єктності між-

народних організацій виступають установчі дого-

вори, що закріплюють цілі їх створення й визнача-

ють межі здатності міжнародних організацій до 

здійснення правомірних заходів на міжнародному 

рівні. Іншими словами, правосуб'єктність 

міжнародних організацій значно вужче державної і 

носить спеціальний, функціональний характер. 

Концепції правомірності діяльності міжнарод-

них організацій щодо укладення договорів 

поділяється на: договірну правоздатність; дійсність 

договору; легітимність договору. 

Таким чином, договірна правотворчість 

міжнародних організацій, що відповідає умовам 

правомірності, є необхідним засобом вирішення 

першорядної проблеми сучасних міжнародних 

відносин. Сприяє підвищенню керованості 

міжнародної системи, забезпечення дотримання 

принципів і норм міжнародного права та 

зміцненню режиму міжнародної правомірності в 

цілому. 

У доктрині міжнародного права визнається 

таке положення: держави, створюючи міжнародні 

організації, наділяють їх певною правоздатністю та 

дієздатністю, визнаючи за ними здатність мати 

права та обов'язки, брати участь у створенні та за-

стосуванні норм міжнародного права, контролю-

вати дотримання норм міжнародного права держа-

вами-членами. Відповідно до цього визнанням дер-

жави створюють новий суб'єкт міжнародного 

права, який поряд із ними здійснює правотворчі, 

правозастосовні та правоохоронні функції в сфері 

міжнародної співпраці. Здатність міжнародних ор-

ганізацій здійснювати юридично дійсні події від 

свого імені припускає наявність у них відносно 

відокремленої правової волі. Така воля якісно 

відрізняється від кожної індивідуальної волі дер-

жав-членів. Індивідуальні вольові акти членів ор-

ганізації не піддаються ні злиттю, ні простому до-

даванню. Вони узгоджуються й ця узгоджена воля 

міжнародної організації носить міждержавний ха-

рактер. У свою чергу, компетенція міжнародної ор-

ганізації - юридичні повноваження та сфера її пред-

метної діяльності – так само, як і правосуб'єктність 

міжнародної організації, випливає з її статутних до-

кументів і, відповідно, обмежується ними. 

У статті 5 Договору про заснування Європей-

ського співтовариства закріплений принцип, згідно 

якого діяльність Товариства повинна здійснюва-

тися в межах повноважень і цілей, закріплених в 

установчих документах. Даний принцип отримав 

назву принципу законності. [1] 
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 Так, наділяючи ООН найбільш широким обся-

гом міжнародної правосуб'єктності в порівнянні з 

іншими міжнародними організаціями, держави-зас-

новники поклали на неї велике коло складних і 

відповідальних завдань і цілей в справі підтри-

мання миру і міжнародної безпеки, політичної, еко-

номічної, культурної співпраці та в багатьох інших 

галузях міжнародних відносин. Зрозуміло, що для 

здійснення всіх цих комплексних і чисельних зав-

дань ООН наділена відповідною об'ємною компе-

тенцією, якою інші міжнародні організації не ма-

ють. Відповідно до ст. 104 Статуту ООН, «Ор-

ганізація Об'єднаних Націй користується на 

території кожного зі своїх членів такою право-

здатністю, яка може бути необхідною для вико-

нання її функцій і досягнення її цілей». [2] 

Міжнародні організації мають право розгля-

дати питання в межах своєї компетенції та прий-

мати рішення, дотримуючись передбачених проце-

дур, що стосуються процесу прийняття рішень. 

Наприклад, згідно п. 3. ст. 27 Статуту ООН, 

рішення Ради Безпеки з непроцедурного питання 

«вважаються прийнятими, якщо за них подано го-

лоси дев'яти членів Ради, що включають співпада-

ючі голоси всіх постійних членів». Правило одно-

стайності є спеціальним механізмом, що сприяє 

прийняттю органом обміркованих і узгоджених 

рішень, які будуть правомірними. 

З урахуванням вищезазначеного можна 

обґрунтовано стверджувати, що діяльність 

міжнародної організації, в тому числі правотворча, 

буде правомірною лише тоді, коли вона 

здійснюється в межах функціональної право-

суб'єктності організації, спирається на дотримання 

законних процедур прийняття рішень, а також коли 

відповідна компетенція передбачена в установчих 

документах організації. До сказаного можна до-

дати, що особливо важливе значення має не стільки 

процес міжнародної правотворчості як такої, 

скільки його підсумки. З практичної точки зору, 

найбільш істотним є його результат, юридична при-

рода того, що вже створено. 

За участю в правотворчому процесі держав, 

міжнародні організації самі не створюють норм 

міжнародного права, а лише беруть участь в право-

творчому процесі держав. Згідно загальноприйня-

тим у науці міжнародного права-розуміння, «досяг-

нуте в результаті переговорів явно виражено угоду 

між двома або кількома суб'єктами міжнародного 

права, що покликане регулювати їх взаємовідно-

сини шляхом встановлення зобов'язань» 

кваліфікується як міжнародний договір. [3, c. 34] 

У сучасному міжнародному праві міжнародні 

організації мають досить ефективний механізм 

участі в правотворчій діяльності держав. 

По-перше, завдяки постійному вивченню по-

зицій держав із питань її компетенції, організація 

краще поінформована щодо необхідності підго-

товки проекту договору. 

По-друге, перманентний процес взаємодії та 

консультацій між представниками країн-членів в 

організації багато в чому сприяє формуванню юри-

дично-вмотивовану, а в подальшому виробленню 

попередньго проекту конвенції. 

По-третє, важлива роль належить секре-

таріатам як органам по вивченню проблематики, 

підготовці і розсилці необхідної документації, а в 

інших випадках і з підготовки проекту угоди. 

По-четверте, міжнародні організації мають мо-

жливість залучати на постійній або тимчасовій ос-

нові висококваліфікованих фахівців. 

Вихідна сходинка правотворчого процесу, або 

надання узгодженим нормам обов'язкової сили 

міждержавного договору, може з'явитися лише ре-

зультатом особливо вираженої волі окремих за-

цікавлених держав. На початкових фазах право-

творчого процесу міжнародна організація може 

бути: 

- ініціатором, що виступає з пропозицією про 

укладення певного міждержавного договору; 

- виступити як автор проекту тексту подібного 

договору; 

- скликати в подальшому дипломатичну кон-

ференцію держав із метою узгодження тексту дого-

вору; 

- сама відіграти роль такої конференції, 

здійснюючи узгодження тексту договору та його 

затвердження в своєму міжурядовому органі; 

- виконувати функції депозитарію після укла-

дення договору; 

- користуватися певними повноваженнями в 

галузі інтерпретації або перегляду договору, укла-

деного за її участі. 

На думку вченого В. Моравецького, 

міжнародні організації не завжди напрямую упов-

новажені брати участь в створенні міжнародного 

договірного права. Проте, беручи до уваги прак-

тику діяльність цих організацій, в цілому можна 

зробити висновок про існування якого мається на 

увазі правомочність міжнародних організацій ви-

ступати з ініціативою підготовки проектів, ро-

зробляти проекти або навіть затверджувати тексти 

міжнародних конвенцій, які набирають чинності й 

їх застосування є обов'язковим тільки після схва-

лення їх державами. Так само необхідно відзна-

чити, що регулювання міжурядових відносин 

відповідно до прийнятого нормативним актом буде 

можливо виключно для держав, щодо яких доку-

мент був прийнятий. [8, c. 225-233] 

Як вважає С.О. Малінін, найбільш типовим 

випадком впливу міжнародних організацій на нор-

мотворчий процес держав діяльність, яка спрямо-

вана на розробку конвенційних норм міжнародного 

права. Дана діяльність, на думку вченого, включає 

в себе внесення поправок в установчий акт, затвер-

дження вищим органом організації проектів кон-

венцій, дачу рекомендацій державам в зв'язку з ви-

робленням ними міжнародних договорів, надання 

допомоги державам у справі скликання конферен-

ції для укладення договору і участь в такій конфе-

ренції. [8, c. 240-253] 

На думку Ю.М. Колосова і Е.С. Кривчикової, 

найбільш типовими випадками виконання міжна-
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родними організаціями допоміжних функцій в нор-

мотворчому процесі держав є: розробка та прий-

няття вищим органом організації проектів конвен-

цій, технічних стандартів і регламентів, скликання 

конференцій для укладення договорів, тощо. [7, c. 

43] 

Таким чином, думки авторів, які проводили до-

слідження правотворчої діяльності міжнародних 

організацій, збігаються в тому аспекті, що ці орга-

нізації відіграють надзвичайно важливу роль в реа-

лізації правотворчої діяльності держав. Компетен-

ція міжнародних організацій щодо участі в правот-

ворчій діяльності держав може бути занадто різною 

й визначається установчими актами, іншими доку-

ментами, що регламентують їх діяльність в залеж-

ності від цілей і завдань організацій. 

Потрібно відзначити, що різні міжнародні ор-

ганізації наділені неоднаковою компетенцією в 

тому, що стосується питань прийняття рішень та 

обов'язковості цих рішень для держав-учасників. 

Прийняті міжнародною організацією акти різні за 

своєю юридичною природою і можуть бути як юри-

дично обов'язковими, так і рекомендаційними.  

Перша категорія. Рішення з питань створення 

та діяльності міжнародної організації, тобто внутрі-

шнє право. У режимі обов'язковості для держав-

членів організації присутні певні узведення правил 

належної поведінки, які визначають саму суть упо-

рядкування їх функціонівання за відповідними пра-

вилами процедури, регламентним нормам і техніч-

ним стандартам. Так, Правила процедури роботи 

Генеральної Ассамблеї ООН встановлюються на пі-

дставі її рішень, прийнятих під виконання ст. 21 

Статуту ООН. Чинний регламент Міжнародного 

суду 1978 року, що визначає порядок виконання 

ним своїх функцій по здійсненню правосуддя, 

прийнятий на виконання ст. 31 Статуту суду.  

Отже, В. І. Маргієв дав повне й дуже змістовне 

визначення внутрішнього права міжнародних орга-

нізацій як «сукупності юридичних норм, прийнятих 

і забезпечуваних міжнародною організацією в час-

тині її органів на підставі установчого акту, що ви-

ражають волю самої організації та регулюють від-

носини в межах організації між її внутрішніми під-

розділами, між організацією та державами-

членами, між організацією та її службовцями, між 

посадовими особами та персоналом організації. [5, 

c. 40] 

Питання приналежності актів внутрішнього 

права до джерел міжнародного права є спірним в 

доктрині. На думку І. І. Лукашук, внутрішнє право 

міжнародних організацій не має якості міжнарод-

ного права, оскільки відрізняється від міжнародно-

правових норм стосовно предмету регулювання. 

Внутрішнє право регулює не міждержавні відно-

сини, а внутрішньо-організаційну діяльність ор-

ганізацій. [4, c. 54]  

Друга категорія. Рішення міжнародної ор-

ганізації, обов'язкова чинність яких закріплена в їх 

статутних документах. Ці рішення приймаються з 

найважливіших проблем сучасних міжнародних 

відносин, як, наприклад, рішення головного вико-

навчого органу ООН Ради Безпеки ООН. 

У вітчизняній правовій доктрині тривалий час 

панувала недосконала точка зору, за якою подібні 

рішення розглядалися за індивідуальними актами, а 

правотворчість в даних випадках – заперечувалась. 

Практика спростувала таку оманливу уяву. В даний 

час Рада Безпеки ООН може приймати резолюції 

нормативного характеру, що входять до переліку 

обов'язкових джерел міжнародного права. 

Найбільш яскравими прикладами цього твер-

дження є статути Міжнародних трибуналів із вирі-

шення питань в колишніх Югославії та Руанді. Ці 

країни було створено на підставі глави VII Статуту 

ООН. 

Третя категорія. Рішення ООН, обов'язкова 

сила яких випливає із загальновизнаних імператив-

них принципів і норм міжнародного права. В да-

ному випадку йдеться про рішення, що сприяють 

прогресивному розвитку інститутів не лише 

міжнародного права, а і внутрішнього права, яке 

конкретизують принципи і норми jus cogens і спря-

мовані на їх дотримання всіма суб'єктами 

міжнародного права. 

Такий характер, зокрема, носять Декларація 

про надання незалежності колоніальним державам 

і народам, Резолюція ГА ООН «Про недопу-

стимість втручання у внутрішні справи держав і 

народів», тощо. 

Четверта категорія. Рішення ООН, прийняті в 

порядку рекомендацій. Це є норми, так званого 

«м'якого права». Установчі договори міжнародних 

організацій надають їм право робити своїм членам 

рекомендації з певного кола питань. Наприклад, ст. 

10, 11, 13 і 14 Статуту ООН передбачають подібне 

право. 

Авторка, досліджуючи питання наукової статті 

в теоретико-правовому аспекті щодо механізму 

правотворчого процесу міжнародних організацій 

дістає висновку, що рекомендаційні акти міжнарод-

них організацій можна розглядати як підґрунтя 

щодо механізму правотворчого процессу в державі 

беручи до уваги практику міжнародних організа-

цій. Зокрема, Генеральна Асамблея ООН, предста-

вляючи собою форму узгодженого вираження волі 

та політичних поглядів абсолютної більшості дер-

жав світу, приймає резолюції та декларації з глоба-

льних питань світової політики. 

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН можуть 

також слугувати основою для розробки як різнома-

нітних міжнародних угод і конвенцій так і внутріш-

нього права в державі – в цьому полягає ще одне 

практичне значення рекомендаційних актів міжна-

родних органів. 

Важливим критерієм для прийняття міжнарод-

них актів служить правомірність як самих правових 

норм, так і правотворчого процесу, результатом 

якого вони є. 

Особливість міжнародної правотворчості (на 

відміну від внутрішньодержавної правотворчості) 

вважається в тому, що кожна держава має повнова-

ження визнавати або не визнавати в якості юриди-

чно обов'язкового узгодження змісту норми права. 

Отже можна констатувати, що процес міжнародної 
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правотворчості формується з колективних дій дер-

жав на етапі узгодження змісту норми та індивіду-

альних дій кожної держави на етапі визнання цієї 

норми як обов'язкової. 

Правотворча функція міжнародних організа-

цій та їх органів випливає з установчого договору, 

в зв'язку з цим обов'язковість прийнятих організа-

цією правових норм для держав випливає з їх зобо-

в'язань за цим договором. При прийнятті юридично 

обов'язкових рішень міжнародними організаціями, 

організації-учасники зобов'язані дотримуватися як 

положення установчого акту, так і відповідні пра-

вила процедури. 
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У зв’язку з недосконалим законодавством 

України є необхідність дослідити процесс залу-

чення перекладача в кримінальному провадженні 

та запропонувати шляхи вдосконалення даного ін-

ституту.Метою дослідження наукової статті є 

аналіз процедури залучення перекладача в кри-

мінальному провадженні в Україні.  

Під час досудового розслідування в судовому 

провадженні законодавцем закріплена можливість 

залучення перекладача. Перекладачем у криміналь-

ному провадженні є особа, яка вільно володіє дер-

жавною мовою, технікою спілкування з глухими, 

німими та глухонімими особами, а також вільно во-

лодіє мовою учасника процесу, який потребує пе-

рекладу на мову, якою він володіє, та щодо якого 

винесено постанову (ухвалу) уповноваженими на 

те особами (органами). [3].  
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Статтею 68 Кримінально процесуального ко-

дексу України передбачено, що у разі необхідності 

у кримінальному провадженні перекладу пояснень, 

показань або документів сторони кримінального 

провадження або слідчий суддя чи суд залучають 

відповідного перекладача (сурдоперекладача). [3]  

Аналіз положень Кримінального процесуаль-

ного кодексу України (на далі КПК) показує: забез-

печення участі перекладача здійснюється в залеж-

ності від стадії кримінального провадження слід-

чим, прокурором або судом за умови використання 

зацікаіленою особою наданого їй права на 

ініціювання залучення перекладача (в даному 

випадку – засудженим або його захисником) та на-

явності для цього передбачених законом підстав. 

Так, беручи до уваги Рішення Ради суддів Ук-

раїни № 48 від 09.06.2016 «Про залучення перекла-

дачів у кримінальному провадженні» від 

22.06.2016, зазначено, що до Ради суддів України 

звернувся голова Шевченківського районного суду 

м. Києва (від 10 лютого 2016 року вх.9рс-152/2016), 

де вказав, що з метою забезпечення належного су-

дового розгляду кримінальних проваджень, суд не-

одноразово звертався до органів влади, місцевого 

самоврядування, а також до Територіального 

управління Державної судової адміністрації 

України в м. Києві з проханням сприяти у 

вирішенні питання щодо залучення перекладачів до 

участі у кримінальних провадженнях за обвинува-

ченням Попова О.П.; Данієляна Р.В.; Салімова Р.А.; 

Сольберга Б.Х. та Харкомич З.А., але ж позитивних 

результатів це не дало. Проте, Територіальне 

управління Державної судової адміністрації 

України в м. Києві своїм листом від 15 квітня 2015 

року №6-2864/15 за підписом начальника управ-

ління Сімановського О.В. на звернення Шевчен-

ківського районного суду щодо сприяння у питанні 

залучення перекладачів, повідомлено, що в кошто-

рисі Управління на 2015 рік видатки, пов’язані за 

участю перекладачів не передбачені, оскільки Дер-

жавним бюджетом України доведено значно менше 

коштів, ніж було заплановано та зазначили, що 

вирішення питання забезпечення явки перекладача 

в судове засідання не входить до повноважень 

Управління. [5] 

Отже, згідно з пунктом 18 частини третьої 

статті 42 КПК, підозрюваний та обвинувачений має 

право користуватися рідною мовою, отримувати 

копії процесуальних документів рідною або іншою 

мовою, якою він володіє, та в разі необхідності ко-

ристуватися послугами перекладача за рахунок 

держави. [3] 

Частиною третьою статті 29 Кримінального 

процесуального кодексу України визначено, що 

слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд повинні 

роз’яснити та забезпечити учасникам криміналь-

ного провадження, які не володіють чи недостатньо 

володіють державною мовою, право давати пока-

зання, заявляти клопотання, подавати скарги, ви-

ступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони 

володіють, і користуватись у разі необхідності по-

слугами перекладача в порядку, передбаченому 

Кримінальним процесуальним кодексом України. 

[3] 

Згідно статті 122 Кримінального процесуаль-

ного кодексу України витрати, пов’язані із залучен-

ням та участю перекладачів, для перекладу пока-

зань підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого, 

цивільного позивача та цивільного відповідача, 

представника юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, здійснюється за раху-

нок коштів Державного бюджету України в по-

рядку, передбаченому Кабінетом Міністрів 

України. [3] 

Відповідно до зазначених норм закону, вит-

рати, пов’язані із залученням та участю перекла-

дачів для перекладу показань підозрюваного, обви-

нуваченого, потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача, представника юридичної 

особи, щодо якої здійснюється провадження, 

здійснюється за рахунок коштів Державного бюд-

жету України в порядку передбаченому Кабінетом 

Міністрів України. [8]  

Проте, законодавець, поклавши відповідно до 

частини третьої статті 29 Кримінального процесу-

ального кодексу України на слідчого суддю, суд зо-

бов’язаний забезпечити право користуватись за по-

требними послугами перекладача в порядку, перед-

баченому Кримінальним процесуальним кодексом 

України, в той же час не встановив ефективного ме-

ханізму його залучення, як це має місце, наприклад, 

у випадку залучення безоплатного захисника (адво-

ката), що регулюється Законом України «Про безо-

платну правову допомогу» (від 02 червня 2011 року 

№3460- VI). [4] 

Статтею 68 КПК лише передбачено, що в разі 

необхідності сторони кримінального провадження 

або слідчий суддя, суди залучають відповідного пе-

рекладача (сурдоперекладача).  

Хоча, слід зауважити, що згідно підпунктам 1, 

2 пункту 21 Розділу ХІ Перехідних положень Кри-

мінального процесуального кодексу України, було 

передбачено, що Кабінету Міністрів України у 

тримісячний строк із дня опублікування цього Ко-

дексу: привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність з цим Кодексом; забезпечити приве-

дення нормативно-правових актів міністерств та ін-

ших центральних органів виконавчої влади 

України у відповідність з цим Кодексом та у 

місячний строк з дня опублікування цього Кодексу 

внести на розгляд Верховної Ради України пропо-

зиції щодо приведення законодавчих актів у 

відповідність із цим Кодексом, у тому числі з ме-

тою забезпечення фінансування. 

Між тим, на даний час при відшкодуванні вит-

рат перекладачу за участь у кримінальному про-

вадженні, керуються Інструкцією про порядок і 

розміри компенсації (відшкодування) витрат та 

виплати винагороди особам, що викликаються до 

органів досудового розслідування, прокуратури, 

суду або органів, у провадженні яких перебувають 

справи про адміністративні правопорушення, та 

виплати державним спеціалізованим установам су-

дової експертизи за виконання їх працівниками 

функцій експертів і спеціалістів, яка затверджена 
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постановою Кабінету Міністрів України від 1 

липня 1996 року №710 (далі Інструкція). [6] 

Однак, розміри компенсації (відшкодування) 

витрат та виплати винагороди особам, зокрема пе-

рекладачам встановленні згідно з пунктом І вказа-

ної Інструкції, не відповідають фактичній вартості 

на сьогоднішній день цих послуг і понесеними пе-

рекладачами витрат, а враховуючи також наявність 

дефіциту фінансування судів, унеможливлює їх за-

лучення, що відповідно є невиконання гарантій до-

тримання прав і законних інтересів учасників кри-

мінального провадження щодо мовного питання і в 

свою чергу є порушенням принципу незалежності 

судової влади. 

На практиці, під час судового розгляду при 

необхідності вирішення питань щодо залучення пе-

рекладача, судді застосовують всі можливі заходи, 

які передбачені чинним законодавством для забез-

печення участі перекладача у кримінальному про-

вадженні. 

Разом із тим, виникають певні труднощі, зо-

крема в пошуку перекладачів, які б були фахівцями 

і відповідали вимогам щодо їх кваліфікації та на-

лежної і своєчасної оплати витрат пов’язаних за їх 

участю. 

За повідомленнями суддів, на практиці для 

здійснення перекладу загальнопоширених тери-

торіально розгляду справи мовами, судді залучають 

відповідних філологів, вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів або викладачів вищих нав-

чальних закладів шляхом направлення листів керів-

никам цих закладів із проханням направити до су-

дового засідання – особу з філологічною освітою із 

знанням відповідної мови або в телефонному ре-

жимі з керівником цього закладу, або іноді ухвалою 

(постановою) суду про направлення перекладача до 

суду. [10]  

При здійсненні пошуку перекладача судді мо-

жуть використовувати довідково-інформаційний 

реєстр перекладачів (далі Реєстр перекладачів), ко-

ристування яким визначено затвердженим наказом 

Міністерства внутрішніх справ України від 11 бе-

резня 2013 року № 228 Порядком ведення держав-

ною міграційною службою України Довідково-ін-

формаційного реєстру перекладачів. [7] 

Однак, власником цього Реєстру перекладачів 

є Державна міграційна служба України. 

На практиці Реєстр перекладачів судами фак-

тично не використовується, в цьому Реєстрі не 

завжди є інформація про перекладача, який володіє 

і розуміє належну мову, якою володіє чи розуміє 

відповідна особа для якої необхідно залучити дан-

ного перекладача, особливо це й викликає труднощі 

при пошуку перекладача з мови, яку не викладають 

в школах чи вищих навчальних закладах.  

Крім того, виходячи із наявної інформації в 

Реєстрі перекладачів не можливо визначити 

відповідність перекладача критеріям фахівця, а 

саме чи достатній рівень має фахівець-філолог ро-

зуміння тієї чи іншої мови, виходячи із специфіки 

юридичної термінології, що має важливе значення 

при здійсненні кваліфікованого перекладу.  

Також труднощі виникають і в разі виклику пе-

рекладача із Реєстру в іншу місцевість, оскільки та-

кий виклик не має для нього обов’язкового харак-

теру щодо присутності та оплата праці для перекла-

дача в порядку передбаченому зазначеною 

Інструкцією не завжди його задовольняє в розмірі, 

що згідно чинного законодавства можливо пропо-

нувати за його участь в судовому процесі. А тому в 

цих випадках Реєстр перекладачів не задовольняє в 

повній мірі вимоги щодо гарантії термінового та 

обов’язкового залучення перекладача судом, який 

би відповідав усім необхідним процесуальним про-

фесійним критеріям. 

Рада суддів України за наявних умов враховує 

фактичну в загальному обсязі недостатність 

фінансування діяльності судів, на що неодноразово 

в своїх рішеннях звертала увагу та надсилала 

відповідні звернення до Президента України, Вер-

ховної Ради України та Кабінету Міністрів 

України.  

Проте, з причин дефіциту фінансування судів 

на даний час значна кількість судів (зокрема це не-

великі районні суди в складі від 3-х до 5-ти суддів) 

не мають взагалі технічної можливості працювати з 

веб-сайтами за відсутності забезпечення елемен-

тарною комп’ютерною технікою, не зважаючи на 

забезпечення доступу до Інтернету.  

А тому пошуки такого спеціаліста відбува-

ються тривалий час, що враховуючи також правові 

позиції з цих питань викладених в рішеннях Євро-

пейського суду з прав людини, є неприпустимим 

при розгляді кримінального провадження. 

За частиною третьою статті 6 Конвенції про за-

хист прав людини і основоположних свобод, 

кожний обвинувачений у вчиненні кримінального 

правопорушення має щонайменше такі права, в 

тому числі, якщо він не розуміє мови, якою ве-

деться судове засідання, або не розмовляє нею, - от-

римувати безоплатну допомогу перекладача. [2] 

Таким чином, Європейський Суд з прав лю-

дини звертає увагу на недоліки правозастосовної 

практики на національному рівні, в тому числі з пи-

тань реалізації принципу застосування національ-

ної мови. 

Відповідно до частини першої статті 130 Кон-

ституції України держава забезпечує фінансування 

та належні умови для функціонування судів і діяль-

ності суддів. У Державному бюджеті України 

окремо визначаються видатки на утримання судів.  

Особливий порядок фінансування судів і 

діяльності суддів є однією з конституційних га-

рантій їх незалежності, закріпленої статтею 126 

Конституції України. [1] 

Забезпечення державного фінансування судів і 

діяльності суддів є однією з умов стабільності 

їхньої роботи та необхідні умови здійснення право-

суддя неупередженим, безстороннім і справедли-

вим судом, мають бути реально забезпечені. [9]  

Таким чином, враховуючи наведені конститу-

ційні гарантії та відповідно до частини другої статті 

122 Кримінального процесуального кодексу 

України, згідно якої витрати, пов’язані із залучен-
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ням та участю в кримінальному провадженні пере-

кладача для перекладу показань підозрюваного, об-

винуваченого, потерпілого, цивільного позивача та 

цивільного відповідача, здійснюються за рахунок 

коштів державного бюджету, що дане питання ви-

магає законодавчого врегулювання аналогічним 

способом як це регулює питання створення центрів 

з надання вторинною правової допомоги на підставі 

Закону України «Про безоплатну правову допо-

могу», оскільки забезпечення вимог щодо участі 

перекладача є одним із елементів забезпечення пра-

вової допомоги. [4] 

Значно б полегшили пошуки перекладачів і 

підвищили б рівень процесуальної гарантії дотри-

мання прав і законних інтересів учасників кри-

мінального провадження щодо мовного питання та 

дотримання принципу незалежності судів - ство-

рення центрів із надання допомоги перекладачів 

або принаймні формування таких центрів на базі 

вже існуючих обласних центрів із надання вторин-

ної правової допомоги, які б могли забезпечити 

участь кваліфікованих фахівців – перекладачів у 

випадках, коли перекладач відповідно до положень 

Кримінального процесуального кодексу України та 

Кодексу України про адміністративні правопору-

шення залучається слідчим, прокурором, слідчим 

суддею чи судом для здійснення перекладу чи 

участі перекладача у досудовому розслідуванні чи 

в судовому засіданні. 

Необхідно звернути увагу, що згідно вказаних 

вище правових позицій рішення Європейського 

суду з прав людини, держава повинна організувати 

свою судову систему таким чином, щоб суди могли 

виконати кожне із їх вимог, у тому числі вимоги 

щодо участі перекладача, а тому відсутність зако-

нодавчого врегулювання механізму залучення пе-

рекладача і фактично покладення обов’язку ор-

ганізації пошуку перекладача та оплату його послуг 

на суддю є неприпустимим, оскільки порушується 

принцип незалежності суду. 

Також необхідно звернутися до Кабінету 

Міністрів України з проханням переглянути роз-

міри компенсації (відшкодування) витрат та 

виплати винагороди особам, зокрема перекладачам, 

що встановлено Інструкцією від 01 липня 1996 року 

№ 710, оскільки вони не відповідають фактичній 

вартості на даний момент цих послуг і понесеними 

перекладачами витрат, що унеможливлює їх залу-

чення, і відповідно ствавити питання про збіль-

шення фінансування судів загальної юрисдикції в 

цій частині. 
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В настоящее время ни у кого не вызывает со-

мнение, что атомная энергетика относится к одной 

из наиболее важных и перспективных отраслей топ-

ливно-энергетического комплекса. Неуклонно рас-

тет число стран, располагающих атомными элек-

тростанциями. Немаловажную роль в этом вопросе 

играет Россия. Так, в период с 2008 года наша 

страна принимала самое активное участие в строи-

тельстве таких атомных электростанций (далее – 

АЭС) за рубежом, как Бушерская АЭС в Иране, 

Тяньваньская АЭС в Китае, АЭС «Кудамкулам» в 

Индии. Помимо этого, на настоящий момент под-

писаны договоры о строительстве новых АЭС в 

Турции, Финляндии, Бангладеш, Венгрии и Бело-

руссии. Продолжается строительство новых энер-

гоблоков в нашей стране (Белоярская АЭС, Ростов-

ская АЭС, Нововоронежская АЭС, Ленинградская 

АЭС [1]. 

Атомная энергетика относится к тем немногим 

технологическим областям экономики, в которых 

Россия занимает лидирующее положение в течение 

длительного периода времени. При этом необхо-

димо отметить, что дальнейшее совершенствова-

ние и развитие этой сферы топливно-энергетиче-

ского комплекса важно не только с точки зрения 

обеспечения граждан и предприятий самым деше-

вым и безопасным видом энергии, но и с точки зре-

ния сохранения лидерства России в этой высоко-

технологической сфере. В настоящее время Россия 

является безусловным лидером в создании новей-

ших видов ядерной энергетики с реакторами на 

быстрых нейтронах и замкнутым топливным цик-

лом.  

Создание указанных систем поможет решить 

проблемы наиболее острые проблемы атомной 

энергетики: 

- захоронения отходов; 

- нераспространения ядерного оружия; 

- воспроизводство ядерного горючего. 

К основным проблемам развития рассматрива-

емого сектора можно отнести: 

- необходимость переработки или утилизации 

отработанного топлива; 

- обеспечение гарантий безопасности при 

функционировании АЭС с учетом международных 

норм и требований; 

- недостаточные объемы отечественной сырье-

вой базы; 

- относительно высокие затраты на строитель-

ство новых АЭС и модернизацию старых. 

Учитывая продолжающееся развитие в бли-

жайшее время, перед отраслью стоят следующие 

задачи: 

- общее увеличение эффективности атомной 

энергетики; 

- сохранение и повышение конкурентоспособ-

ности отечественных АЭС; 

- уменьшение размера капитальных вложений 

при сохранении необходимого уровня безопасно-

сти; 
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- формирование единого топливно-энергетиче-

ского комплекса, включающего в себя такие компо-

ненты, как сырьевые ресурсы, производство энер-

гии и обращение с отходами; 

- разработка новых высокотехнологических 

комплексов на основе инновационных разработок; 

- разработка грамотной инвестиционной поли-

тики, которая сможет обеспечить достаточную 

устойчивость и своевременное обновление суще-

ствующего потенциал, а также развитие эффектив-

ной топливной базы и увеличение мощностей по 

переработке и утилизации радиоактивных отходов 

[2]. 

В условиях глобального экономического кри-

зиса существенно возрастает роль государства в де-

ятельности и развитии всего топливного-энергети-

ческого сектора, в том числе и атомной энергетики. 

Обеспечение необходимыми ресурсами для строи-

тельства и модернизации АЭС, а также предостав-

ление государственных гарантий под приоритет-

ные долгосрочные инвестиционные проекты явля-

ется приоритетными направлениями. 

К основным мерам государственной политики 

в области эффективности атомной энергетики 

можно отнести: 

- формирование позитивной предпринима-

тельской среды, под которой понимается, в первую 

очередь снижение аналоговой нагрузки путем со-

здания необходимой правовой базы; 

- повышение качества экономического кли-

мата путем разработки прозрачных и стабильных 

правил предпринимательской деятельности, кото-

рые могли бы гарантировать инвестору соблюдение 

его прав с помощью создания удовлетворяющего 

интересы инвестора; 

- разработка и принятие нормативной базы, 

способствующей развитию конкуренции и защища-

ющей права инвесторов; 

- повышение качества амортизационной поли-

тики с помощь предоставления предприятиям нало-

гового режима ускоренной амортизации при инве-

стировании в замену или модернизацию основных 

фондов. 

Одним из основных принципов достижения 

безопасности в сфере атомной энергетики является 

недопущение износа основных производственных 

фондов, а также создание условия для привлечения 

инвестиций для решения этой задачи. 

Стимулирование инвестиций, в данном случае, 

может осуществляться за счет: 

- инвестиционного налогового кредита; 

- налоговых каникул на время окупаемости ин-

вестиций; 

- ускоренной амортизации на время инвести-

ционной деятельности; 

- страхования инвестиционных рисков. 

С целью проведения в области атомной энер-

гетики грамотной инновационной политики необ-

ходима разработка государственной поддержки 

энергетических компаний для разработке и осу-

ществления инвестиционных проектов, которые 

могут обеспечить инновационное развитие отрас-

лей всего отечественного топливно-энергетиче-

ского комплекса, в том числе атомной энергетики, 

а также проектов, реализуемых за пределами Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, вопросы развития инвестиций 

в области атомной энергетики в настоящее время 

являются одним из ключевых направлений в топ-

ливно-энергетической сфере. 

Необходимо отметить, что дальнейшее эконо-

мическое развитие отрасли, как впрочем и эконо-

мическое развитие всего государство будет наибо-

лее благоприятным при снижении доли инвестиций 

в топливно-энергетический комплекс в общем объ-

еме инвестиций в экономику страны при увеличе-

нии абсолютного количества инвестиций в атом-

ную энергетику с целью развития и совершенство-

вания этого сектора, а также увеличения масштабов 

его деятельности. 

В последнее время вопросы инвестиций в 

атомную энергетику в той или иной мере были 

предметом рассмотрения таких авторов, как А. И. 

Черкасенко [3], В. В. Романова [4], Е. К. Землячева 

[5], М. С. Лизикова [6], Ю. В. Черняховская и Д. Л. 

Корольков [7] и других. 

В большинстве указанных работ авторами де-

лается вывод о том, что правовое регулирование 

инвестиционных отношений в атомной энергетике 

обладает определенной спецификой, что, в первую 

очередь связано со спецификой самой отрасли и ее 

правового регулирования. Действительно, являясь 

комплексным институтом энергетического права, 

атомная энергетика как нормами Гражданского ко-

декса Российской Федерации, так и специальными 

законами, носящими императивный характер, под-

законными нормативными актами и международ-

ными договорами. Это связано, в первую очередь с 

необходимостью обеспечения безопасности при ра-

боте с ядерным топливом, а также с вопросами о за-

хоронении отходов и нераспространении ядерного 

оружия. По общему правилу ограничения граждан-

ско-правовых принципов могут вводиться феде-

ральными законами в публичных интересах, а ко-

нечной целью закрепления принципов является 

нахождение баланса интересов сторон гражданских 

правоотношений, частных и публичных интересов 

[8]. 

Вопросам правового регулирования атомной 

энергетики посвящены работы О. А. Супатаевой 

[9], А. И. Грищенко [10], М. С. Лизиковой [11], В. 

А. Богоненко [12] и других. 

Основным нормативным документом, осу-

ществляющим правовое регулирование атомной 

энергетики, являются Федеральный закон от 21 но-

ября 1995 г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной 

энергии» (далее – Закон об атомной энергии). В 

этом законе отражены все основные положения и 

принципы регулирования правоотношений, кото-

рые возникают при использовании атомной энер-

гии. 

Основными принципами правового регулиро-

вания в области использования атомной энергии яв-

ляются: 
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Обеспечение полной безопасности при работе 
с атомной энергией, в том числе защита граждан и 
окружающей среды от радиационной опасности; 

Возможность получения всеми информации, 
связанной с использованием атомной энергии, если 
эта информация не содержит сведений, составляю-
щих государственную тайну; 

Участие граждан, коммерческих и некоммер-
ческих организаций (далее - организации), иных 
юридических лиц в обсуждении государственной 
политики, проектов федеральных законов и иных 
правовых актов Российской Федерации, а также в 
практической деятельности в области использова-
ния атомной энергии; 

Возмещение ущерба, причиненного радиаци-
онным воздействием; предоставление работникам 
объектов использования атомной энергии соци-
ально-экономических компенсаций за негативное 
воздействие ионизирующего излучения на здоро-
вье человека и за дополнительные факторы риска; 
обеспечение социальной защиты граждан, прожи-
вающих и (или) осуществляющих трудовую дея-
тельность в районах расположения этих объектов; 

Разграничение ответственности и функций ор-
ганов государственного регулирования безопасно-
сти, органов управления использованием атомной 
энергии, уполномоченного органа управления ис-
пользованием атомной энергии и организаций, осу-
ществляющих деятельность в области использова-
ния атомной энергии; 

Независимость органов государственного ре-
гулирования безопасности при принятии ими реше-
ний и осуществлении своих полномочий от органов 
управления использованием атомной энергии, 
уполномоченного органа управления использова-
нием атомной энергии и от организаций, осуществ-
ляющих деятельность в области использования 
атомной энергии; 

Соблюдение международных обязательств и 
гарантий Российской Федерации в области исполь-
зования атомной энергии. 

Основными задачами правового регулирова-
ния отношений, возникающих при осуществлении 
всех видов деятельности в области использования 
атомной энергии, являются: 

Создание правовых основ системы государ-
ственного управления использованием атомной 
энергии и системы государственного регулирова-
ния безопасности при использовании атомной 
энергии; 

Установление прав, обязанностей и ответ-
ственности органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, организаций и иных 
юридических лиц, и граждан. 

Необходимо отметить, что особенности атом-
ной энергии, в том числе характера ее производ-
ства, потребления, передачи, влияют на характер 
правоотношений в области атомной энергетики. 

Перечислим основные особенности атомной 
энергетики: 

- атомная энергетика представляет собой ком-
плексный институт права, который регулирует пра-
воотношения, возникающие в процессе научных 
исследований, разведки и добычи ископаемых, ра-
боты объектов, обеспечивающих топливный цикл и 

АЭС, а также переработку и хранение ядерных от-
ходов; 

- двойственность атомной энергетики, заклю-
чающаяся в том, что она представляет собой сово-
купность материальных (здания и сооружения, 
энергоблоки) и нематериальных (знания) элемен-
тов, формирующих в совокупности область атом-
ной энергетики; 

- создание атомной энергии, в том числе и со-
здание самих АЭС, а также сам процесс работы 
объектов исследуемой области во многом зависит 
от развития науки и экономики; 

- атомная энергия используется не только как 
источник энергии, но и во многих других отраслях 
народного хозяйства: медицине, промышленности, 
сельском хозяйстве и т. д.; 

- атомная энергетика представляет собой об-
ласть двойного назначения (гражданскую и воен-
ную); 

- процесс выработки атомной энергии, как, 
впрочем, и весь процесс эксплуатации объектов от-
расли связан с повышенной опасностью; 

- правоотношения в атомной энергетике регу-
лируются не только, и даже не столько нормами 
гражданского законодательства, но и нормами ад-
министративного права, представляющими собой 
специальные законы, а также многочисленными 
подзаконными актами и международными догово-
рами; 

- функционирование объектов атомной энерге-
тики не ограничивается, как правило, границами 
одного государства, а может влиять как на сопре-
дельные государства, так и на общий характер меж-
дународных отношений. 

Учитывая описанные выше особенности атом-
ной энергетики, можно констатировать, что инве-
стиционная деятельность в ней, как в прочем и во 
всем топливно-энергетическом комплекс, характе-
ризуется определенными противоречиями: 

- между диспозитивными нормами Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, регулирую-
щими рыночную составляющую правоотношений в 
отрасли и императивными нормами специальных 
законов, регулирующих все остальные сферы дея-
тельности; 

- между острой необходимостью обеспечить 
максимальное привлечение инвестиций и вынуж-
денным ограничением на участие в атомной энер-
гетике иностранных инвесторов; 

- между объявлением о максимальном обеспе-
чении гарантий инвесторам и отсутствием реаль-
ной защиты их интересов и капиталов; 

- между стремлением инвестора получить мак-
симальную прибыль с одной стороны и желанием 
государства максимально ограничить вывоз капи-
талов за границу. 

Тем не менее несмотря на существующие осо-
бенности и ограничения, в отрасли продолжают 
развиваться и внедряться различные финансовые и 
инвестиционные механизмы, среди которых в 
первую очередь необходимо отметить: 

- осуществление крупных инвестиционных 
проектов в атомной энергетике; 

- интеграция предприятий отрасли в современ-
ную экономику посредством государственно-част-
ного партнерства; 
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- привлечение крупных финансов из внебюд-
жетных источников; 

- использование опыта частного бизнеса при 
осуществлении крупных проектов в атомной энер-
гетике; 

- развитие и совершенствование нормативно-
правовой базы с целью улучшения инвестиционной 
привлекательности с учетом особенностей отрасли. 

По мнению многих специалистов атомной от-
расли, в России нет острой необходимости в ее при-
ватизации, в то время как проблема нехватки инве-
стиций ощущается все больше. 

С целью увеличения инвестиций необходимо: 
- переоценить основные фондов с целью мак-

симального увеличения амортизационных отчисле-
ний; 

- сохранение, как минимум на современном 
уровне средств резерва на развитие; 

- продвижение механизма длительного креди-
тования инвестиционных проектов. 

Поскольку атомная энергетика относится к 
топливно-энергетическому комплексу, то действия 
и решения Правительства Российской Федерации, 
касающиеся всего комплекса, в полной мере затра-
гивают и атомную отрасль. 

Улучшение инвестиционного климата в Рос-
сии, в том числе и топливно-энергетическом ком-
плексе, является одной из ключевых задач Прави-
тельства Российской Федерации. В последнее 
время много было сделано для развития новых ин-
ститутов в целях поддержки инвестиционных про-
ектов. Так, постепенно упрощаются администра-
тивные процедуры, например, такие, как получение 
различных разрешений при оформлении земельных 
участков или разрешений на строительство. Посте-
пенно осуществляются мероприятия по улучшению 
налогового стимулирования, по упрощению тамо-
женного законодательства, по смягчению уголов-
ного законодательства применительно к предпри-
нимательской деятельности, а также развитию кор-
поративного законодательства. Между тем, 
проблемы в отраслях топливно-энергетического 
комплекса еще не сняты. Существует большое ко-
личество различных проблем, по причине которых 
инвесторы не торопятся вкладывать свой капитал в 
отрасль. Это и крайне высокие трансакционные из-
держки, и трудности привлечения долгосрочных 
кредитов на хороших условиях.  

На основании вышеизложенного можно сде-
лать вывод, что в целях улучшения инвестицион-
ного климата в топливно-экономическом ком-
плексе в целом, и в атомной отрасли в частности, 
необходимо в первую очередь: 

- формирование долгосрочных правил в обла-
сти ценообразования и тарифного регулирования; 

- предоставление льготного налогообложения;  
- ограничение на компании отрасли нагрузка 

на компании ТЭК по созданию необходимой ин-
фраструктуры, в том числе с привлечением бюд-
жетного финансирования;  

- упрощение допуска иностранных инвесто-
ров;  

В завершении необходимо отметить большое 
влияние внешних факторов на инвестиционные от-
ношения в атомной отрасли. Так, уменьшение тем-
пов экономического роста ведущих мировых стран, 
большая степень неопределенности касательно ры-
ночной конъюнктуры, а также спроса на внешних 
рынках могут существенно уменьшить размер дол-
госрочных инвестиций в атомную энергетику.  
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В действующем российском законодательстве 

и научной литературе юридический смысл понятий 

«лицо без гражданства» и «иностранный гражда-

нин» не имеет единого толкования. 

Так, согласно федеральному закону «О право-

вом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» иностранный гражданин, это физиче-

ское лицо, не являющееся гражданином Россий-

ской Федерации и имеющее доказательства нали-

чия гражданства иностранного государства [3]. 

В отношении другого термина, лицо без граж-

данства – физическое лицо, не являющееся гражда-

нином Российской Федерации и не имеющее дока-

зательств наличия гражданства иностранного госу-

дарства.  

Таким образом, определения данные этим ли-

цам, схожи в том, что они не имеют гражданства 

России. Содержание их правового статуса имеет 

различие в том, что лицо без гражданства состоит в 

правовой связи с государством проживания, ино-

странный гражданин состоит в правовой связи с 

государством своего гражданства и государством 

своего проживания. 

В соответствии с частью 3. ст. 62 Конституции 

РФ [1] и на основании ст.4 ФЗ «О правовом поло-

жении иностранных граждан в Российской Федера-

ции», иностранные граждане и лица без граждан-

ства пользуются в Российской Федерации правами 

и несут обязанность наравне с собственными граж-

данами [3].  

Иностранные граждане имеют такие же 

наследственные права, как и российские граждане. 

Со ссылкой на нормы, закрепленные в ч. 3 ст. 62 

Конституции РФ, ст. 4 Федерального закона «О 

правовом положении иностранных граждан в Рос-

сийской Федерации», абз. 4 п. 1 ст. 2 и ст. 1196 ГК 

РФ, следует констатировать, что указанным лицам 

предоставляется национальный режим в сфере 

гражданско-правовых отношений, а именно – отно-

шений по наследованию [3]. 

Иностранные граждане имеют право наследо-

вать имущество по закону и по завещанию, призы-

ваться к наследованию в порядке очереди, закреп-

лённой ст. ст. 1142-1145 и 1148 ГК РФ [2] 

В главе 62 ГК РФ законодатель закрепил прин-

цип свободы завещания, выраженный в ст. ст.1119-

1120, который распространяется и на иностранцев: 

завещатель-иностранец имеет право завещать иму-

щество любым лицам, по своему усмотрению опре-

делить доли наследников, а также установить иные 

распоряжения, может отменить или изменить со-

вершенное завещание (ст. 1119), а также согласно 

ст. 1120 распорядиться любым имуществом.  

Национальный режим в области наследования 

раскрывается и в международных договорах, в ко-

торых говорится, что граждане страны, имеющей 

договор с РФ о правовой помощи, могут наследо-

вать на территории РФ, и обладают таким же объё-

мом наследственных прав, как и граждане РФ. В 

первую очередь это закреплено в статье 44 Мин-

ской конвенции 1993 года.  

Следует отметить Договор с Республикой 

Польша о правовой помощи, в котором есть суще-

ственное дополнение об имуществе другой сто-

роны, которое находится на территории РФ. Ино-

странец вправе составить завещание о распоряже-

нии этим имуществом на случай смерти [8, с.184]. 

Иная конструкция придана статьям, озаглав-

ленным «Принцип уравнивания в правах» в догово-

рах о правовой помощи между Российской Федера-

цией и государствами – бывшими союзными рес-

публиками – Азербайджаном, Молдавией, Латвией, 

Литвой и Эстонией. Из норм следует, что граждане 
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обеих сторон равны в правах, касающихся инсти-

тута наследования.  

Это заключается в следующем: 

1. Одинаковые права в отношении способно-

сти составить или отменить завещание.  

2. Одинаковые права в отношении способно-

сти приобрести по наследству права или имуще-

ство.  

3. Одинаковые условия перехода такого иму-

щества или прав. Национальный режим в области 

наследования регулируется и другими областями 

права, а не только в рамках гражданского и между-

народного частного права (например, налогообло-

жение наследства) [7, с.16]. 

Российским законодательством предусмот-

рены определённые ограничения для иностранных 

граждан в области наследования:  

-они не обладают правом собственности на зе-

мельные участки, расположенные на приграничных 

территориях;  

-они не обладают правом собственности на зе-

мельные участки сельскохозяйственного назначе-

ния; 

Последствием такого наследования будет яв-

ляться отчуждение участков в течение одного года 

со дня возникновения такого права.  

Бывают случаи, когда не удаётся установить 

применимое право, так как международные дого-

воры между Россией и соответствующими стра-

нами либо не заключены, либо не урегулировали 

этот вопрос, то тогда применяется право страны, с 

которой гражданско-правовое отношение, ослож-

нённое иностранным элементом, наиболее тесно 

связано (ст. 1186 ГК РФ).  

По действующему законодательству (ст. 1224 

ГК РФ) вопросы о наследовании решаются в зави-

симости от того, в какой стране было последнее ме-

сто жительства наследодателя. Так как именно по 

закону этой страны они будут урегулированы. 

Определение места жительства закреплено в 

ст. 20 ГК РФ (то есть это место, где гражданин по-

стоянно или преимущественно проживает). Следу-

ющий вопрос связан с определением места нахож-

дения имущества. Предусматривается пределы 

применения российского и иностранного права в 

отношении недвижимого имущества [11, с.57]. 

От местонахождения и регистрации недвижи-

мого имущества зависит вопрос: по праву какой 

страны определяется наследование (статья 1224 ГК 

РФ). 

По законодательству страны, в которой насле-

додатель проживал на момент составления или от-

мены завещания, будут определены порядок и 

форма этих документов. То есть, если форма заве-

щания или акта его отмены удовлетворяет требова-

ниям законодательства места их составления, такие 

сделки будут действительны.  

Право принять наследство через представи-

теля предусмотрено в статье 1153 ГК РФ. Ино-

странным гражданам проживание за пределами РФ 

затрудняет принять наследство, поэтому удобней 

всего это сделать через представителя. Дипломати-

ческий или консульский представитель может 

представлять интересы без оформления доверенно-

сти. Срок принятия наследства в России – 6 месяцев 

со дня смерти наследодателя. 

Как для российских граждан, так и для ино-

странцев существуют одинаковые основания для 

продления этого срока (например, если наследник 

не знал об открытии наследства или пропустил срок 

по другим уважительным причинам). Но срок не 

продлевается на основании постоянного прожива-

ния наследника за границей или самого факта ино-

странного гражданства наследника. Особое внима-

ние уделяется исчислению срока принятия наслед-

ства [10, с.267]. 

В Международном Договоре с Польшей (п. 3 

ст. 46 Договора) предусматривается, что если граж-

данин одной из договаривающихся стран умер в 

другой стране, то срок исчисляется с того момента, 

когда дипломатический или консульский предста-

витель оповещен о его смерти.  

В Договорах о правовой помощи (например, 

Договор России с Молдовой (ст. 46), Эстонией (ст. 

46), Латвией (ст. 46), Литвой (ст. 46), Польшей (ст. 

46) закреплено, что одна из договаривающихся сто-

рон обязана сразу же сообщить о смерти наследо-

дателя той стране, гражданином которой он яв-

лялся, а также обо всех известных ей данных, каса-

ющихся наследования.  

Немаловажно установить, в компетенцию ор-

ганов какой страны входит производство по делу о 

наследовании. Если в Международных Договорах, 

как правило, предусмотрено, что дела в отношении 

недвижимого имущества контролируются орга-

нами юстиции той страны, в которой находится эта 

недвижимость, то для движимого имущества суще-

ствуют следующие варианты: 

1) Уполномоченные органы той страны, где 

наследодатель имел последнее место жительства, 

ведут производство по делу о наследовании его 

движимого имущества. Например, в Договорах 

России с Литвой (ст. 45), Латвией (ст. 45), Эстонией 

(ст. 45). 

2) Уполномоченные органы той страны, граж-

данином которой наследодатель являлся на момент 

смерти, ведут производство по делу о наследовании 

его движимого имущества (например, в Междуна-

родном Договоре России с Польшей (ст. 45)) [9, 

с.164]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вы-

вод, что правовой статус граждан РФ и иностран-

ных граждан при оформлении наследственных прав 

практически совпадает.  

Отличия следующие: 

- иностранные граждане не могут обладать на 

праве собственности земельными участками, кото-

рые указаны в Указе Президента РФ от 09.01.2011 

г. №26 «Об утверждении перечня приграничных 

территорий, на которых иностранные граждане, 

лица без гражданства и иностранные юридические 

лица не могут обладать на праве собственности зе-

мельными участками». Они не могут иметь в соб-

ственности сельскохозяйственные земли и объекты 
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на приграничных территориях. Если подобная не-

движимость указана в завещании, иностранец обя-

зан продать её в течение года. 

- иностранные граждане также освобождаются 

от уплаты налога на вступление в наследство, как и 

граждане РФ, но при продаже или сдаче в аренду 

жилья, полученного по наследству, отдает 30% в 

пользу бюджета РФ.  

- в договорах с некоторыми странами закреп-

лён иной порядок исчисления срока принятия 

наследства (со дня уведомления дипломатического 

или консульского представителя о смерти наследо-

дателя) [6, с.61]. 

Считаем, что правовое регулирование в обла-

сти наследственного права нуждается в совершен-

ствовании, поскольку происходящие в России со-

циально-экономические процессы (рост браков 

между гражданами РФ и иностранными гражда-

нами; рост миграции людей; рост лиц с двойным 

гражданством) обусловливают постоянный рост 

числа наследственных дел с участием иностранцев. 

Предлагаем чёткое закрепление в международ-

ных договорах вопроса о подсудности споров о 

наследовании с участием иностранных граждан. 

Решение вопросов подсудности в международных 

договорах, устраняет проблему конфликта юрис-

дикций. Проблема заключается в том, что суды 

двух государств либо считают себя правомочными 

рассмотреть спор либо, наоборот, признают себя по 

данному спору некомпетентными. Участники пра-

воотношений остаются незащищёнными, несмотря 

на готовность двух юрисдикций разрешить спор. 

Потому что в первом случае суд, признавая исклю-

чительно свою компетенцию по данному делу, не 

принимает решение иного суда, а во втором ни 

один из судов не принимает никаких по этому делу 

решений. На сегодняшний день особенности право-

вого регулирования международной подсудности в 

договорах России с иностранными государствами 

остаются недостаточно изученными.  
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Аннотация 

В излагаемой статье предпринята попытка анализа процессуального статуса прокурора как лица, 
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изводстве и предлагаются пути их разрешения 
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Раскрывая проблематику отдельных процессу-

альных вопросов участия прокурора в рассмотре-

нии и разрешении гражданских дел в судах общей 

юрисдикции необходимо, в первую очередь, исхо-

дить из того, что он как участник процесса отно-

сится законодателем к кругу лиц, участвующих в 

деле [2].  

Вместе с тем, отметим, что такая нормативная 

позиция законодателя в теории гражданского про-

цессуального права весьма дискуссионна, по-

скольку в научной полемике изложены различные 

точки зрения учёных-процессуалистов по пробле-

мам содержания, объёма и сущности процессуаль-

ных действий, совершаемых прокурорами при рас-

смотрении и разрешении гражданских дел.  

Так, по мнению В. Похмелкина, участие орга-

нов прокуратуры в рассмотрении гражданских дел 

является «юридическим атавизмом». Автор отме-

чает, что деятельность прокурора требовалась и 

была полезна в Союзе Советских Социалистиче-

ских Республик, но никак ни в Российской Федера-

ции. Свою позицию автор подкрепляет рассужде-

ниями о том, что помимо органов прокуратуры в 

России функционируют всевозможные юридиче-

ские службы, адвокатские бюро и коллегии, к по-

мощи которых можно прибегнуть в целях защиты 

прав и законных интересов физических и юридиче-

ских лиц [4]. 

В противоположность вышеупомянутому мне-

нию отметим, что в ст. 34 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации (далее — 

ГПК РФ) законодатель закрепляет позицию проку-

рора в гражданском процессе. Именно на проку-

рора возложена обязанность по обеспечению со-

блюдения важнейших принципов гражданского су-

допроизводства. 
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В свою очередь В. Г. Бессарабов и К. А. Ка-

шаев отмечают, что прокурор обладает особой гос-

ударственно-правовой заинтересованностью, кото-

рая связана с его обязанностью осуществлять 

надзор за исполнением российского законодатель-

ства [3]. Согласимся, прокурор заинтересован в за-

щите прав и интересов граждан, и организаций, но 

не стоит путать его заинтересованность с заинтере-

сованностью сторон и третьих лиц, участвующих в 

деле.  

Исходя из изложенного, правомерно утвер-

ждать о том, что в российском гражданском судо-

производстве прокурор является персонифициро-

ванным лицом, участвующим в деле. Данный вы-

вод, на наш взгляд, подтверждается анализом 

перечня процессуальных полномочий, узаконен-

ных в Федеральном законе «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» [1].  

Раскрывая проблематику процессуальных 

компетенций прокурора, следует исходить в своей 

основе из легальной позиции законодателя, кото-

рый устанавливает две формы участия прокурора в 

гражданском процессе:  

1) обращение с заявлением в суд в защиту ин-

тересов Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальных образований, 

прав, свобод и законных интересов граждан, не-

определенного круга лиц; 

2) вступление в начавшийся процесс для дачи 

заключения по делу. 

Принципиально важно то, что данные процес-

суальные формы различны как по своему содержа-

нию так и по способам исполнения. Отсюда сле-

дует, что они не могут осуществляться одновре-

менно. 

Колин того, необходимо отметить, что проку-

рор вправе защищать неопределенный круг лиц, но 

законодатель не раскрывает данную процессуаль-

ную дефиницию. В связи с чем, органы прокура-

туры порой ошибочно её трактуют и применяют. 

Ряд авторов под неопределенным кругом лиц пони-

мают такой круг лиц, который невозможно индиви-

дуализировать и решить вопрос о правах и обязан-

ностях каждого из них. 

Неотъемлемой чертой статуса прокурора в 

гражданском судопроизводстве является его спо-

собность принимать участие в рассмотрении и раз-

решении любого из гражданских дел. В то время 

как другие органы государственной власти ограни-

чены в своих полномочиях при участии в граждан-

ском судопроизводстве. В этой связи авторы соли-

дарны с позицией Т. В. Ярошенко, которая считает, 

что прокурор участвует в процессе, анализируя ак-

туальность гражданских дел, их сложность и значе-

ние как для одного человека, так и для общества в 

целом [5]. 

Изучив значительное количество различных 

мнений ряда учёных, целесообразно признать, что 

прокурор, в соответствии с нормами ГПК РФ и фе-

деральным законодательством о статусе прокура-

туры, является самостоятельным участником граж-

данского процесса. Вот почему его нельзя признать 

ни стороной по делу, ни истцом. Поэтому указание 

законодателя в части 2 статьи 45 ГПК РФ на то, что 

прокурор пользуется правами и несёт обязанности 

истца, порождает споры в теории гражданского 

процесса и коллизии в правоприменительной прак-

тике. 

Прокурор в гражданском судопроизводстве 

является важным участником процесса, так как он 

выступает в интересах защиты прав и законных ин-

тересов граждан, неопределенного круга лиц, му-

ниципальных образований, интересов субъектов 

Российской Федерации, а также самой Российской 

Федерации. Также следует отметить, что при этом 

прокурор имеет государственно-правовую заинте-

ресованность, что обусловлено основной целью его 

участия — надзор за соблюдением принципов 

гражданского судопроизводства. 

Подводя итог, можно сделать следующий вы-

вод: в современное действующее гражданское про-

цессуальное законодательство Российской Федера-

ции представляется целесообразным внести право-

вую норму, содержание которой однозначно 

узаконивала процессуальный статус прокурора как 

официального представителя Российского государ-

ства. Данная норма должна чётко определять круг 

его прав и обязанностей, который значительно от-

личается от прав и обязанностей других участников 

гражданского процесса. Тем самым, соответствую-

щие изменения позволят правомерно регламенти-

ровать процессуальный статус прокурора. 
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Конституция как нормативно-правовой акт, 

обладающая высшей юридической силой в государ-

стве, способствует, в большей степени, упорядочи-

ванию политико-правовых отношений, ослабляет 

накал противоречий между реформаторскими иде-

ями Президента и оппозицией. Такая функциональ-

ная возможность присуща только Основному за-

кону государства [4, с. 452]. 

Конституция РФ [1] 12 декабря 1993 года 

утвердила в стране судебную власть нового типа, 

упорядочила партийную систему, определила пра-

вовой статус местного самоуправления. 

Все эти меры способствовали укреплению ста-

бильности в обществе и государстве, созданию 

условий проведения экономических и социальных 

реформ. 

Сегодня Россия, по прошествии, более 25 лет, 

снова переживает этап конституционного обновле-

ния. В Конституцию предложено, по инициативе 

Президента, внести около 10 поправок. Обратимся 

лишь к некоторым из них. 

На сегодняшний день, функция определения 

основных направлений внутренней и внешней по-

литики России, и приоритетных направлений соци-

ально-экономического развития государства (ст. 80 

Конституции РФ), принадлежит исключительно 

Президенту РФ. Однако Президент предложил уси-

лить роль Государственного Совета; «в частности 

право определять основные направления внутрен-

ней и внешней политики, вступают в прямой кон-

фликт с прерогативой Президента» [5], - отмечает 

эксперт из Германии О. Лихтерхандт. 

Отто Лихтерхандт считает, что усиление ста-

туса такого малозначительного органа как Госсовет 

не случайно. По окончанию президентского срока в 

2024 году В.В. Путин возглавит Госсовет и так со-

хранит власть. 

Упомянутый эксперт, в частности, полагает, 

что положения о минимальной зарплате и индекса-

ции пенсии, должны быть внесены в 39-ю статью 

второй главы, а не в 75-ю статью третьей главы, как 

предлагает в своем законопроекте Президент РФ 

В.В. Путин. 

Доводы эксперта их Германии, обоснованы, 

так как эта норма носит социальный характер, а не 

обозначает федеративное устройство государства. 

Нормы, регулирующие назначение Правитель-

ства, изложены примерно так, как об и говорилось 

в послании Федеральному Собранию[3]. Назначать 

Главу Правительства и «несиловых» министров, 

будет Президент, как указано в действующей Кон-

ституции РФ, но только после утверждения их Гос-

думой. Из предложенных поправок следует, что 

Президент сможет отправлять в отставку Главу 

Правительства, не распуская одновременно все 

Правительство. Глав силовых ведомств, Президент 

будет назначать, после консультаций с Советом Фе-

дерации, но без участия Государственной Думы. 

Новые полномочия ждут Совет Федерации и 

Конституционный Суд РФ [2]. Совет Федерации по 
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представлению Президента сможет прекращать 

полномочия судей «в случае поступка, порочащего 

честь и достоинство судьи» [3]. 

Конституционный Суд сможет проверять не 

вступившие в силу законы, но лишь в том случае, 

если Совет Федерации и Госдума преодолели пре-

зидентское вето: подписать их Президент будет 

обязан, лишь после признания их соответствую-

щими Конституции. 

Правки коснулись и местного самоуправления 

(МСУ), по действующей Конституции МСУ не вхо-

дит в систему органов госвласти (ст. 12 Конститу-

ции РФ), поправки предложено внести в статьи 132 

и 133 Конституции РФ. 

В статье 132 будет отражено, что органы МСУ 

и органы госвласти входят в «единую систему пуб-

личной власти», хотя в действующем законодатель-

стве мы не найдем определение этому понятию. 

А в статье 133 речь идет о выполнении орга-

нами местного самоуправления во взаимодействии 

с органами госвласти «публичных функций и пол-

номочий» [6]. 

Таким образом, все существующие ветви вла-

сти, а также гоинституты, получат, после вступле-

ния в силу поправок, дополнительные полномочия, 

а институт президентской власти, по-прежнему, 

остается сильным. 
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Право на жилище выступает одним из фунда-

ментальных прав человека. Так, ст.12 Всеобщей де-

кларации прав человека, принятой резолюцией 217 

А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10.12.1948 

г., установлена неприкосновенность жилища. По-

ложения о неприкосновенности жилища (ст. 25 

Конституции РФ), о праве на жилище и невозмож-
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ности его произвольного отчуждения (ст. 40 Кон-

ституции РФ) закреплены и в российском законода-

тельстве. 

Становление российского жилищного законо-

дательства М. А. Баратова [1, с. 18-23] делит на 3 

основных этапа: 

1) До октября 1917 г. – не существовало си-

стемы правового регулирования жилищных право-

отношений, и в праве не проводилось различий 

между наймом домов, земельных участков и дви-

жимого имущества [2, с. 355]. 

2) Советский период (1917-1991 гг.) – создание 

жилищного законодательства: 

2.1) 1917-1920-е годы – национализация жи-

лищного фонда и переход права собственности на 

жилище к государству (Декрет СНК от 14.12.1917 

г. «О запрещении сделок с недвижимостью», Де-

крет СНК РСФСР от 23.11.1917 г. «Об отмене част-

ной собственности на городские недвижимости»); 

2.2) 1937-1977 гг. – выделение жилищного за-

конодательства в отдельную отрасль права, разроз-

ненность нормативных правовых актов (Постанов-

ления ЦИК и СНК СССР от 17.10.1937 г. «О сохра-

нении жилищного фонда и улучшении жилищного 

хозяйства в городах», Постановление Экономсо-

вета при СНК ССР от 26.04.1939 г. «О порядке кре-

дитования индивидуального жилищного строи-

тельства рабочих и служащих предприятий»); 

2.3) 1977-1991 гг. – провозглашение конститу-

ционного права граждан СССР на жилище, опреде-

ление основных положений жилищной политики 

государства, принятие Основ жилищного законода-

тельства Союза ССР и союзных республик 1981 г., 

Жилищного кодекса РСФСР 1983 г. 

3) Постсоветский период (1991 г.-наст.время) 

– оформление совместного ведения Российской Фе-

дерации и ее субъектов над жилищным законода-

тельством (ст. 72 Конституции РФ), сохранение 

обязательств государства по обеспечению граждан 

жилыми помещениями по отношению к ряду кате-

горий граждан (п. 3 ст. 49 Жилищного кодекса РФ). 

Таким образом, переход к рыночным механиз-

мам, принятие нового Жилищного кодекса РФ в 

2004 г. и вступлении его в силу с 01.03.2005 г. по-

влекли за собой новое видение на жилищную 

сферу. 

На сегодняшний день не прекращается дискус-

сия о соотношении гражданского и жилищного за-

конодательства, а также о позиции жилищного 

права в системе российского права. С точки зрения 

законодательства, и Жилищный (ч. 8 ст. 5 ЖК РФ), 

и Гражданский (ч. 2 п. 2 ст. 3 ГК РФ) кодексы уста-

навливают приоритет соответствующих норм над 

иными. Таким образом, законодательством не опре-

делено, какой закон первостепенен, когда граждан-

ско-правовые нормы, содержащиеся в жилищном 

законодательстве, противоречат положениям ГК 

РФ. 

В рамках данного предмета спора взгляды и 

мнения научного сообщества разделились на три 

основные группы [3, с. 162]: 

― жилищное право – подотрасль граждан-

ского права; 

― жилищное право – самостоятельная от-

расль права; 

― жилищное право – комплексное правовое 

образование. 

Первой точки зрения придерживаются, напри-

мер, А. Е. Пиголкин, Р. О. Халфина, A. А. Иванов. 

Вторая точка зрения прослеживается в трудах 

П.С.Никитюка (по критерию наличия обособлен-

ного нормативного правового акта). 

Комплексный характер жилищного права, то 

есть отдельно как отрасли и как законодательства, 

отмечают Б. М. Гонгало, С. М. Корнеев, B. П. Гри-

банов, П. В. Крашенинников и пр. На наш взгляд, 

следует придерживаться данной позиции, так как 

жилищное право объединяет разнородные по своей 

природе отношения, имеющие целью реализацию 

государством своей социальной функции по обес-

печению граждан жильем и создание правового ме-

ханизма, обеспечивающего благоприятные условия 

проживания в жилом помещении. 

Резюмируя, отметим, что имеет место несогла-

сованность между нормами ЖК РФ и ГК РФ, а 

среди исследователей преобладает позиция о ком-

плексном характере отрасли жилищного права. 

Проанализированные аспекты свидетельствуют о 

необходимости проведения дальнейших фундамен-

тальных правовых исследований в рассматривае-

мой области. 
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Аннотация 

Преступность несовершеннолетних в XXI веке является актуальной проблемой мирового сообще-

ства. Профилактику правонарушений несовершеннолетних осуществляются различные государственные 

и общественные организации, среди которых важную роль играют участковые уполномоченные полиции 

и инспекторы по делам несовершеннолетних. Данные органы обладают необходимой информацией для 

более полного анализа преступности несовершеннолетних. 

В статье исследованы особенности деятельности инспекторов по делам несовершеннолетних и 

участковых уполномоченных полиции по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Abstract 

Juvenile delinquency in the XXI century is an urgent problem of the world community. Prevention of juvenile 

delinquency is carried out by various state and public organizations, among which an important role is played by 

district police commissioners and juvenile inspectors. These authorities have the necessary information for a more 

complete analysis of juvenile delinquency. 

The article examines the features of the activities of juvenile inspectors and police precinct commissioners 

for the prevention of juvenile delinquency. 
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В современном мире благополучные условия 

проживания и развития общества возможны лишь в 

условиях безопасности и стабильности. Наиболее 

ярким показателем безопасности является уровень 

преступности. Отдельно следует выделить детско-

подростковую преступность, которая существовала 

в разные временные периоды при разных соци-

ально-политических укладах.  

К основным условиям детско-подростковой 

преступности многие относят: неблагополучие в 

семье, недостатки школьного воспитания, бескон-

трольность и беспризорность несовершеннолетних, 

влияние отрицательно-ориентированных друзей, 

отсутствие доступного досуга, социальное расслое-

ние общества, негативное влияние СМИ и социаль-

ных сетей и др. В связи с неокрепшей нервной си-

стемой, податливостью, ведомостью, привычкой 

слушаться других людей - дети и подростки, как 

младшие, так и старшие становятся хорошим мате-

риалом для осуществления преступной деятельно-

сти под влиянием других лиц [2, с.95].  

В настоящее время существует множество гос-

ударственных и негосударственных органов, учре-

ждений, общественных организаций, сообществ, 

занимающихся превенцией правонарушений несо-

вершеннолетних. 

В соответствии с Федеральным законом «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», такие 

функции выполняют:  

Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав;  

Органы управления социальной защиты насе-

ления; специальные учреждения для несовершен-

нолетних, нуждающихся в социальной реабилита-

ции;  

Органы осуществляющие управление в сфере 

образования; специальные учебно-воспитательные 

учреждения открытого и закрытого типа;  

Орган опеки и попечительства;  

Органы и учреждения по делам молодежи;  

Органы управления здравоохранения и меди-

цинские организации;  
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Органы службы занятости; органы внутренних 

дел и подразделения по делам несовершеннолетних 

органов внутренних дел [1].  

Подробнее остановимся на деятельности ин-

спекторов по делам несовершеннолетних и участ-

ковых уполномоченных полиции по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

На инспектора по делам несовершеннолетних, 

участкового уполномоченного полиции ложится 

непростая воспитательная функция, направленная 

на предотвращение правонарушений в дальней-

шем.  

Инспектор по делам несовершеннолетних вме-

сте с участковым уполномоченным полиции, за-

креплены за определенным территориальным 

участком, на котором, как правило, находятся об-

щеобразовательные организации (школы, лицеи, 

гимназии). При скоординированном взаимодей-

ствии администрация общеобразовательной орга-

низации, в лице социального педагога, поддержи-

вает постоянную связь с сотрудниками полиции:  

 - оповещает о проведении массовых меропри-

ятий в школе для осуществления контролирующих 

функций;  

- помогает в установлении лиц, совершивших 

правонарушение;  

- приглашает для участия в проведении профи-

лактических мероприятий с детьми и подростками;  

- проводит работу с детьми и подростками 

группы риска, а также с их семьями;  

- организует встречи сотрудников полиции от-

дельно с классами или с параллелями в целях фор-

мирования правосознания [4, с. 224].  

Указанные направления взаимодействия 

между образовательной организацией и правоохра-

нительными органами, способствуют профилак-

тике детско-подростковых правонарушений.  

В своей профессиональной деятельности соци-

альные педагоги сталкиваются с проблемами в ра-

боте, обусловленные неблагоприятной средой, в 

которой воспитываются некоторые подростки. Как 

правило, дети из неблагополучных семей чаще ис-

пользуют ненормативную лексику, склонны к ран-

нему употреблению запрещенных и ограниченных 

к обороту веществ. Одновременно с этим отсут-

ствует положительное влияние семьи и тщатель-

ный контроль за поведением ребенка за террито-

рией образовательной организации. Немаловажной 

проблемой, которой обязаны заниматься как обще-

образовательные организации, так и правоохрани-

тельные органы является проблема неблагополуч-

ных семей. Администрации общеобразовательных 

организаций следует оказывать содействие в прове-

дении разъяснительной работы с неблагополуч-

ными родителями. Эффективными профилактиче-

скими формами и методами такой работы явля-

ются:  

- систематическое проведение совместных (об-

разовательная организация и правоохранительные 

органы) бесед и лекториев;  

- информирование и консультации разъясняю-

щие нормы законодательства об ответственности за 

совершение правонарушений;  

- профилактические мероприятия, направлен-

ные на предупреждение аморального и противо-

правного поведения;  

- деятельность школьного Совета по профи-

лактике не должна быть формальной, а должна 

быть организована на основе индивидуально-диф-

ференцированного подхода по отношению к детям, 

подросткам и их родителям [3, с.105].  

Часто социальные педагоги пытаются перело-

жить свои функции на плечи сотрудников органов 

внутренних дел. Возможно, это связано с низким 

авторитетом социального педагога у детей и под-

ростков, и их родителей, и в таком случае, сотруд-

ник полиции выступает как устрашающий субъект. 

Однако такая позиция не является правильной. У 

детей и подростков, склонных к совершению пра-

вонарушений, попавших под дурное влияние, со-

трудник полиции в лице участкового уполномочен-

ного полиции и инспектора по делам несовершен-

нолетних не должен вызвать страх. Его основная 

задача донести детям и подросткам необходимость 

соблюдать правопорядок, показать четкую взаимо-

связь преступления и наказания, а также воспитать 

понимание, что полиция оказывает помощь, что не 

зазорно рассказать о лицах, совершающих преступ-

ления и склоняющих к этому других.  

Перед участковыми уполномоченными поли-

ции и инспекторами по делам несовершеннолетних 

ставятся следующие задачи:  

- выявлять и устранять причины, способствую-

щие росту и возникновению преступности несовер-

шеннолетних;  

- оказывать помощь и содействие несовершен-

нолетним, попавшим под дурное влияние, форми-

рование правосознания;  

- поддерживать, сохранять и создавать усло-

вия, способствующие нормальному образу жизни;  

- изучать взаимоотношения несовершеннолет-

них в семье и с родителями.  

На наш взгляд наиболее эффективными будут 

являться следующие мероприятия:  

1) совместный поквартирный обход лиц, со-

стоящих на профилактическом учете; 

2) совместное планирование и проведение рей-

дов, профилактических мероприятий, таких, напри-

мер, как «Полиция и дети», «Сообщи, где торгуют 

смертью», «Полиция на страже здорового образа 

жизни»; 

3) совместный анализ оперативной обста-

новки, выявление мест концентрации несовершен-

нолетних; 

4) использование Сетевой технологии в реше-

нии конкретных (адресных) проблем детей и под-

ростков.  

Таким образом, снижение уровня детско-под-

ростковой преступности представляется крайне 

важной государственной задачей. Ее решение тре-

бует комплексного подхода и интеграции всех сил 

общества.  
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Аннотация 

На основе анализа юридической литературы и законодательства Российской Федерации о прокура-

туре и ее месте в системе правоохранительных органов обосновано несколько суждений: прокуратура 

является государственным органом, предназначенным для осуществления надзора за деятельностью 

иных государственных и негосударственных органов; правоохранительными органами являются исклю-

чительно государственные органы, осуществляющие противодействие правонарушениям, в том числе и 

преступлениям; прокуратура правомочна осуществлять координацию деятельности правоохранитель-

ных органов по противодействию преступности; прокуратура, как и судебные органы, не может рас-

сматриваться в качестве правоохранительного органа. 

Abstract  

The based on the analysis of the legal literature and the legislation of the Russian Federation on the Prose-

cutor's office and its place in the system of law enforcement bodies justified several judgments: the Prosecutor's 

office is a state body designed to oversee the activities of other state and non-state bodies; law enforcement agen-

cies are exclusively state bodies engaged in combating offenses, including crimes; the Prosecutor's office is re-

sponsible for coordinating the activities of law enforcement agencies to combat crime; the Prosecutor's office, like 

the judiciary, can not be considered as a law enforcement Agency. 
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Прокуратура занимает особое место среди пра-

воохранительных органов, поскольку не относится 

ни к законодательной, ни к исполнительной, ни к 

судебной власти[3]. Она является независимым 

правоохранительным органом, обеспечивающим 

соблюдение законности в государстве. 

Как и любому другому виду правоохранитель-

ных органов, прокуратуре свойственен ряд харак-

терных признаков, отличающих ее от других госу-

дарственных органов[3]: 

 наличие полномочий осуществления пра-

воохранительной деятельности, возложенных спе-

циальным законом; 

 осуществление правоохранительной дея-

тельности в строгом соответствии с установлен-

ными законом правилами и процедурами; 

 наличие права применять меры государ-

ственного принуждения к лицам, допустившим 

правонарушения; 

 обязательность исполнения решений, при-

нятых правоохранительными органами, должност-

ными лицами и гражданами. 

Основное содержание деятельности прокура-

туры составляет прокурорский надзор[2]. Помимо 

него прокуратура осуществляет уголовное пресле-

дование лиц, совершивших уголовно наказуемые 

деяния, координацию деятельности правоохрани-
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тельных органов в борьбе с преступностью, участ-

вует в правотворческой деятельности[2]. Проку-

роры участвуют в рассмотрении дел судами[1]. 

Принципами организации и деятельности про-

куратуры являются[2]:  

 принцип централизации органов прокура-

туры означает, что эти органы составляют единую 

централизованную систему, возглавляемую Гене-

ральным прокурором РФ. Органы прокуратуры 

имеют четкую иерархию, нижестоящие органы 

прокуратуры подчиняются всем вышестоящим и 

Генеральному прокурору РФ. Вышестоящие проку-

роры могут давать подчиненным прокурорам обя-

зательные для них указания и поручения, брать на 

себя исполнение каких-либо их обязанностей. Пе-

ред прокурорами стоят общие, единые для всей 

прокурорской системы задачи; 

 принцип независимости в организации и 

деятельности прокуратуры заключается в том, что 

ее органы осуществляют свои полномочия незави-

симо от федеральных органов государственной вла-

сти, органов государственной власти субъектов РФ, 

органов государственного самоуправления, обще-

ственных объединений. Чтобы оградить независи-

мость функционирования органов прокуратуры, за-

кон запрещает прокурорам и следователям проку-

ратуры быть членами выборных и иных органов, 

образуемых органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления. Прокуроры не 

могут быть членами общественных объединений, 

преследующих политические цели, и принимать 

участие в их деятельности; 

 принцип законности означает, что органы 

прокуратуры осуществляют свои функции в стро-

гом соответствии с действующими на территории 

Российской Федерации законами; 

 принцип гласности в организации и дея-

тельности прокуратуры выражается в оповещении 

в печати о назначении прокуроров, о которых идет 

речь в Конституции РФ, в обязанности информиро-

вания федеральных органов власти, органов власти 

субъектов РФ и органов местного самоуправления, 

а также населения о состоянии законности. Органы 

прокуратуры обязаны действовать гласно в той 

мере, в какой это не противоречит требованиям фе-

деральных законов об охране прав и свобод граж-

дан, а также законодательства о государственной и 

иной специально охраняемой законом тайне. 

Таким образом, несмотря на наличие статуса 

«государственный орган» у прокуратуры, её вряд 

следует включать в систему правоохранительных 

органов ввиду ее исключительных полномочий по 

осуществлению надзора, в том числе и за всеми 

правоохранительными органами. 

Изложенное позволяет нам высказать не-

сколько суждений: 

1. правоохранительными органами являются 

исключительно государственные органы, осу-

ществляющие противодействие правонарушениям, 

в том числе и преступлениям; 

2. прокуратура правомочна осуществлять ко-

ординацию деятельности правоохранительных ор-

ганов по противодействию преступности. 
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В международной торговле бартерная сделка 

определяется как «договор между хозяйствую-

щими субъектами о натуральном обмене, торговле 

по схеме «товар за товар», безвалютный, но оценён-

ный и сбалансированный обмен товарами, оформ-

ляемый единым договором (контрактом). [8, 93-96] 

Актуальность темы исследования обусловлена 

необходимостью определения внешнеэкономиче-

ского бартера как подразновидности мены. 

При написании статьи были использованы 

труды отечественных учёных, это: Д.С. Кишинец и 

А.О. Иншакова, а также действующее российское 

законодательство. 

Бартер, как и мена, являются древнейшей фор-

мой сделки, торговых отношений, которые суще-

ствовали с момента появления экономических от-

ношений между субъектами хозяйственной дея-

тельности. 

Бартерные операции применяются в основном 

во внешнеторговом обороте, который представлен 

отсутствием валютной выручки между участни-

ками договорных отношений, и заменён по согла-

сованию сторон товарами. Одной из причин това-

рообменных сделок является кризис неплатёжеспо-

собности сторон по экспортно-импортным 

операциям. 

В действующем законодательстве [3] и в дело-

вом обороте употребляется термин «бартер» в слу-

чаях, когда речь идёт об обмене какими-либо иму-

щественными благами, однако это не означает, что 

бартерная сделка является синонимом мены. По-

этому ошибочно считать, что термина «бартер» эк-

вивалентен термину «мена», который можно при-

нять за «обмен». 

Необходимо отметить, что по характеру прове-

дения, бартерные сделки могут быть закрытыми 

или открытыми. При закрытой бартерной сделке 

стороны обговаривают количество необходимого 

товара, работ или услуг, затем заключают двусто-

ронний договор на товарный обмен, в результате 

чего реализуют свои договорённости. Такой дого-

вор не подлежит продлению, так как после завер-

шения операции по обмену, обязательства счита-

ются выполненными. 

При открытой бартерной сделке участие в ней 

принимают несколько предприятий, где каждая из 

сторон производит обмен с другими, в тех объёмах, 

которые равны объёму, имеющемуся товару, ра-

боте, услугам. Такие сделки могут иметь длитель-

ный характер по времени. 

Также с применением современных информа-

ционных технологий широко применяется и «элек-

тронный бартер», когда исследуя наиболее выгод-

ные бартерные предложения, предприниматель об-

ращается к услугам электронных сервисов в сети 

Интернет. В этом случае партнёр для проведения 

сделки подбирается автоматически. 

В действующем Налоговом кодексе РФ [2] под 

бартером понимается сделка по обмену товарами, 

что внешне совпадает с меной, однако под товаром 

понимается не только имущество, но и работы и 

услуги, которые не являются предметом договора 

мены в понимании требований статьи 567 Граждан-

ского Кодекса. [7, 143-150] 

Характеризуя внешнеторговые бартерные 

сделки, необходимо отметить, что они являются 

разновидностью товарообменных сделок, при кото-

рых расчёты в денежной форме между сторонами 

не производятся. В оплату за экспортируемый то-

вар одна сторона получает от другой стороны им-

портный товар, стоимость которого должна быть 

эквивалентна стоимости экспортного товара. 

В свою очередь договор мены можно считать 

бартерной операцией в части обмена товарами, при 

этом термины «бартер» и «мена» не идентичны, 

хотя бартерные сделки и заключаются именно в 

форме договора мены. В связи с этим важно отме-

тить, что договор мены применим при обмене сто-

ронами материальными ценностями, и не регули-

рует бартерные сделки в части обмена сторонами 

выполненными работами или оказанными услу-

гами. [6, 37-45] 

При ведении хозяйственно-экономической де-

ятельности предприятия часто совершают обмен 

товарами и услугами, при этом бартерные операции 

не регулируются российским гражданским законо-

дательством. В этом состоят особенности между 

внешнеэкономической бартерной операцией и до-

говором мены. 

В ст.2 Закона «О регулировании внешнеторго-

вой деятельности [3] и Указе Президента Россий-

ской Федерации «О государственном регулирова-

нии внешнеторговых бартерных сделок» [4] опре-

делено, внешнеторговые бартерные сделки 

предусматривают обмен эквивалентными по стои-

мости товарами, работами и услугами, а также ре-

зультатами интеллектуальной деятельности. 

Также следует обратить внимание на стои-

мостное выражение сделки, в частности, если обме-

ниваемые товары признаются неравноценными, 

сторона, обязанная передать товар, цена которого 

ниже цены товара, предоставляемого в обмен, опла-

чивает разницу в ценах при обязанности передать 

товар. 

Порядок осуществления контроля за внешне-

торговыми бартерными сделками установлен в по-

становлении Правительства РФ «О мерах по госу-

дарственному регулированию внешнеторговых 

бартерных сделок», [5] а контроль осуществляется 

согласно Указа Президента РФ «О государствен-

ном регулировании внешнеторговых бартерных 

сделок». [4] 

В заключение следует отметить, что в совре-

менном международном торговом обороте товаро-

обменные операции имеют весьма существенное 

значение, которое связано с обстоятельствами гос-

ударственного регулирования внешнеэкономиче-

ской деятельности и потребностями контрагентов. 

По этой причине товарообменные операции 

приобретают различные формы и выражаются 

сложной правовой конструкцией договорных отно-

шений. 
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Категория «тайны» занимает в современном 

российском праве значимое место, что доказывает 

существование ряда разновидностей тайн, которые 

охватываются нормативно-правовым регулирова-

нием. Иными словами, в праве выделяется тайна, 

охраняемая законом. Следует отметить, что право-

вое государство, ставя в иерархии ценностей чело-

века, его права и свободы, оставляет за ним такое 

право, как сохранение информации о нем, либо его 

близких в секрете.  

Конституция Российской Федерации в п.1 ст. 

23 устанавливает, что каждый имеет право на лич-

ную и семейную тайны. Основной закон, тем са-

мым, определяет категории тайны, связанной с лич-

ной и семейной жизнью человека [5]. Однако ле-

гальной трактовки семейной тайны в действующем 

законодательстве не прослеживается. Н. В. Липов-

ских рассматривая понятие, правовую природу и 

структуру семейной тайны, после анализа мнений 

различных ученых предлагает считать, что это 
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«сведения, касающиеся определенного круга субъ-

ектов семейных правоотношений, разглашение ко-

торых может повлечь неблагоприятные послед-

ствия» [7, c.175]. Исходя из смысла семейного и 

гражданского законодательства, тайна может рас-

пространяться на происхождение детей, включая и 

тайну усыновления; личную и семейную тайну; 

тайну завещания. 

Вопросы правового регулирования семейной 

тайны не в полной мере отражены законодательно. 

Сегодня в структуре «семейной тайны» выделяется 

тайна происхождения детей путем их усыновления. 

Эту тайну Семейный Кодекс России (далее – СК 

РФ) полагает в качестве наиболее важной. Ст. 139 

СК РФ определено, что тайна усыновления охраня-

ется законом (прочие составляющие семейной 

тайны не раскрываются в кодексе вовсе) [13], а её 

разглашение уполномоченными лицами означает 

привлечение последних к ответственности по ст. 

155 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) [15].  

О важности соблюдения тайны усыновления 

указывает О. Ю. Дубинина, заметив, что сама тайна 

направлена на обеспечение таких прав ребенка, как 

возможность обеспечения защиты ребенка от пре-

следования и негативного влияния со стороны био-

логических родителей и их родственников, закреп-

ление нормальных отношений между усыновлен-

ным и его «новыми» родителями, а также 

пресечение злоупотреблений со стороны должност-

ных лиц [3, c.46]. 

Было бы неправильно не обратить внимание на 

ст. 137 УК РФ, помещенную в главу о преступле-

нии против конституционных прав и свобод чело-

века, и гражданина, которая содержит указание на 

личную или семейную тайну о частной жизни лица, 

которую недопустимо собирать или разглашать. В 

тоже время в уголовном праве имеется и отдельный 

институт, посвященный преступлениям против се-

мьи и несовершеннолетних, ст. 155 УК РФ рассмат-

ривает виды наказания за разглашение тайны усы-

новления. Именно здесь законодатель фактически 

устанавливает субъекта, которого можно привлечь 

к ответственности за разглашение информации.  

Рассмотрев нормы закона в семейном и уго-

ловном праве, прежде всего, необходимо указать на 

двойственный характер тайны усыновления, по-

скольку она является семейной тайной, и кроме 

того, может выступать профессиональной или слу-

жебной по отношению к тем людям, которые эту 

тайну обязаны соблюдать.  

Введение уголовной ответственности указы-

вает на особую важность данной тайны для обеспе-

чения нормальных семейных отношений. Обраще-

ние к статистике Судебного департамента Верхов-

ного суда России показывает, что статистические 

данные об усыновлении отсутствуют, единствен-

ное, что предоставляет департамент – это данные 

об отмене усыновления, поскольку ответствен-

ность на законодательном уровне существует лишь 

за раскрытие тайны усыновления.  
Так, 2018 г. было подано 457 заявлений об от-

мене усыновления, 322 из них были рассмотрены с 

вынесением судебного приказа. В 1 полугодии 2019 
г. подано 233 заявления и 163 рассмотрено [11]. 
Можно утверждать, что защита тайны усыновления 
для абсолютного большинства усыновленных, 
обеспечивается достаточно эффективно. 

Вместе с тем, существует точка зрения, кото-
рую, в частности, выражают С. К. Жиляева и К. А. 
Раков, о том, что в семейном праве существует де-
фект, поскольку отсутствуют нормы семейного 
права, которые очерчивают круг субъектов хране-
ния тайны усыновления. Авторы указывают, что 
целесообразным было бы, во-первых, определить в 
СК РФ круг лиц, для которых хранение тайны усы-
новления обязательно, во-вторых, рассмотреть от-
ветственность за разглашение тайны усыновления 
как таковой в отношении неопределенного круга 
лиц [4, c.54].  

Некоторые, рассматривая факт разглашения 
тайны усыновления вопреки воле усыновителя, за-
даются вопросом: как расценивать действия долж-
ностных лиц, хранящих тайну, разглашая ее по тре-
бованию суда, как того требует законодательство 
об актах гражданского состояния [14, c.164].  

Можно ли говорить, что тайна усыновления 
объективно существует? Аргументируя собствен-
ную позицию, отметим, что существует информа-
ция ограниченного доступа, в том числе, государ-
ственная тайна, которая может передаваться между 
различными уполномоченными на её обработку 
субъектами. Полагаем, что применительно к тайне 
усыновления применима та же логика, поэтому нет 
оснований усомниться в реальном существовании 
тайны и специфики её сохранения. Для этого сле-
дует обратиться к реальной практике применения 
норм семейного и гражданского процессуального 
законодательства, чтобы не ограничиваться исклю-
чительно уголовно-правовым пониманием данного 
вопроса.  

Помимо уголовной санкции, действующее за-
конодательство содержит ряд правовых гарантий 
соблюдения тайны усыновления. Одна из таких га-
рантий предусматривается Гражданским процессу-
альным Кодексом (далее - ГПК РФ) [2], так как усы-
новление производится в судебном порядке (ст. 125 
СК РФ). Логично предположить, что при проведе-
нии судебного заседания необходимо каким-либо 
образом ограничить распространение информации 
о факте усыновления, что предусматривается веде-
нием судебного заседания в закрытом заседании 
(ст. 273 ГПК РФ). Разъясняя данное положение, 
Верховный Суд установил, что в ходе судебного за-
седания все лица, участвующие в нем, должны быть 
предупреждены о необходимости соблюдения 
тайны усыновления [9]. Такими лицами могут быть 
представители органов опеки и попечительства, ко-
торые в обязательном порядке участвуют в судеб-
ном заседании. Необходимость предупреждения 
выступает в качестве составной части гарантии со-
блюдения тайны.  

Процессуальные нормы также предусматри-
вают, что в процессе об усыновлении ребенка, до-
стигшего 10 лет, требуется обязательное его согла-
сие на усыновление, что само по себе означает 
включение в круг субъектов, обладающих инфор-
мацией о тайне его самого. Отметим, что сама 
форма согласия, как правило, устная, получается в 
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суде и вносится в протокол судебного заседания, 
однако она может быть получена и ранее в пись-
менной форме [1, 190].  

Однако семейное законодательство, охраняя 
права и интересы ребенка и заявителей, определяет, 
что такого согласия и, следовательно, информиро-
вания о факте усыновления может и не потребо-
ваться (п. 2 ст. 132 СК РФ). Принятие такого реше-
ния судьей требует учета мнения органа опеки и по-
печительства, на что указывает суд, поясняя, что 
информация о том, что усыновитель не приходится 
им биологической матерью, может нанести детям 
психологическую травму, поэтому их согласия 
можно не спрашивать [10]. Полагаем, указанные 
нормы семейного законодательства и судебная 
практика отражают социально-психологическое 
значение тайны усыновления, её суть. Здесь ярко 
проявляется гарантийная природа соблюдения ре-
жима тайны усыновления для защиты интересов ре-
бенка, и данная гарантия реализуется в граждан-
ском процессе.  

Совокупность норм семейного законодатель-
ства также содержит в себе гарантии сохранения 
тайны усыновления. К ним можно отнести:  

- установление недопустимости посредниче-
ской деятельности по усыновлению детей (ст. 126.1 
СК РФ) – полагаем, такая норма, в том числе, нужна 
для обеспечения лучшей сохранности тайны усы-
новления; 

- установление возможности изменения имени, 
фамилии и отчества усыновляемого ребенка по же-
ланию усыновителя (ст. 134 СК РФ) – тем самым 
исключается возможность его идентификации био-
логическими родителями и (или) иными заинтере-
сованными лицами; 

- возможность изменения даты и места рожде-
ния ребенка по решению заявителя (ст. 135 СК РФ) 
– производится для аналогичных целей; 

- возможность установления фамилии, имени и 
отчества усыновителей в качестве родителей ре-
бенка и внесением данной записи в свидетельство о 
рождении (ст. 136 СК РФ) – для обеспечения связи 
усыновителя и усыновленного.  

Совокупность данных мер носит характер вне-
сения изменений в документы, носящие правоуста-
навливающий и правоизменяющий характер, отра-
жают складывающиеся в конкретной семье отно-
шения. Данные документы могут обрабатываться 
третьими лицами и потому внесение изменений, не 
позволяющих идентифицировать того или иного 
ребенка как усыновленного (для исключения, 
например, предвзятого к нему отношения) непо-
средственно направлено на обеспечение тайны 
усыновления.  

Интерес правоведов к тайне усыновления и 
необходимости её обеспечения, принятию мер по 
обеспечению этой тайны связывается с двумя об-
стоятельствами. Первое обстоятельство связыва-
ется с принятием Национальной стратегии дей-
ствий в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвер-
жденной Указом Президента, согласно которой 
была определена возможность отказа от тайны 
установления [8]. Несмотря на то, что в дальней-
ших стратегических документах, касающихся реа-
лизации интересов детей (например, Плана меро-

приятий в интересах детей до 2020 года) это поло-
жение не получило развития, оно вызвало бурную 
научную и общественную дискуссию о целесооб-
разности сохранения тайны усыновления, которая 
сегодня, по большей части, завершена в пользу со-
хранения тайны усыновления. Существование 
тайны усыновления позволяет сохранять интересы 
и желания усыновителей по сохранению конфиден-
циальности данной информации. Если у них дан-
ного желания нет, то они могут воспользоваться 
другими способами принятия ребенка, не предпо-
лагающими усыновления (к примеру, опека и попе-
чительство) [6, 134].  

Вторым обстоятельством выступает принятие 
Конституционным судом Постановления от 16 
июня 2015 года N 15-П, которое вносит определен-
ные коррективы в действие тайны усыновления во 
времени: в частности, судом определено, что сохра-
нение тайны усыновления не должно входить в 
противоречие с правом ребенка знать своих роди-
телей, генеалогическую информацию и её допу-
стимо раскрывать в ряде случаев (в решении суда 
рассматривалась ситуация, когда усыновленный 
уже умер, о его кровных родителях делали запросы 
его жена и дочь, которым последовательно отказы-
вали органы ЗАГС) [12]. Полагаем, что данное ре-
шение суда вносит определенную ясность в дей-
ствующий режим сохранения тайны усыновления и 
способствует лучшему пониманию самого назначе-
ния данной тайны.  

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что наличие тайны усыновления как таковой 
выступает существенной правовой гарантией со-
блюдения прав ребенка и усыновителей (родите-
лей), направлено на защиту частной жизни людей. 
Её полная отмена повлечет за собой ряд нежела-
тельных для семьи и детей последствий. Обеспече-
ние тайны усыновления в современных условиях 
связано с прояснением путем внесения дополнений 
в нормы закона, касающихся процедуры усыновле-
ния и определения режима тайны усыновления.  

По-нашему мнению, во-первых, стоит преду-
смотреть круг лиц, которым по должностным или 
служебным обязанностям вменяется обеспечение 
данной тайны, во-вторых, определить возможность 
для усыновленного, а также его детей и супруга 
установить истину относительно обстоятельств его 
усыновления, данных о месте рождения и биологи-
ческих родителях. Целесообразно установить про-
ведение таких запросов в судебном порядке, к пра-
вилам проведения заседаний применять аналогич-
ные, регламентирующие сам процесс усыновления. 

 
Список литературы 
1. Аблятипова Н.А. Форостян А.С. Условия 

усыновления в российском семейном праве // Во-
просы российского и международного права. 2018. 
Т.8. № 5А. С. 186-192. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 
26.07.2019) // Собрание законодательства РФ. 2002. 
N 46. Ст. 4532. 

3. Дубинина О.Ю. Нравственный и правовой 
аспекты тайны усыновления // Сибирский между-
народный. 2018. № 20. С. 45-51. 



«Colloquium-journal»#6(58),2020 / JURISPRUDENCE 57 

4. Жиляева С.К., Раков К.А. Проблема тайны 
усыновления в Российской Федерации // Вестник 
экономической безопасности. 2018. №4. С. 53-56. 

5. Конституция Российской Федерации: при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 // Со-
брание законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

6. Липовских Н.В. О необходимости сохране-
ния тайны усыновления // Вестник Томского госу-
дарственного университета. Право. 2018. № 27. С. 
132-137. 

7. Липовских Н.В. Понятие, правовая при-
рода и структура семейной тайны // Вестник Том-
ского государственного университета. Право. 2018. 
№ 30. С. 175-180. 

8. О Национальной стратегии действий в ин-
тересах детей на 2012 - 2017 годы: Указ Президента 
РФ от 01.06.2012 N 761 // Собрание законодатель-
ства РФ. 2012. N 23. Ст. 2994. 

9. О применении судами законодательства 
при рассмотрении дел об усыновлении (удочере-
нии) детей: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 20.04.2006 N 8 (ред. от 17.12.2013) // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. N 6. 

10. Обзор практики рассмотрения в 2016 году 
областными и равными им судами дел об усынов-
лении детей иностранными гражданами или ли-

цами без гражданства, а также гражданами Россий-
ской Федерации, постоянно проживающими за пре-
делами территории Российской Федерации: утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 01.06.2017 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. N 6. 

11. Официальный сайт Судебного департа-
мента при Верховном суде Российской Федерации 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обраще-
ния: 08.11.2019) 

12. Постановление Конституционного Суда 
РФ от 16.06.2015 N 15-П // Вестник Конституцион-
ного Суда РФ. 2015. N 5. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации 
от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 29.05.2019) // Со-
брание законодательства РФ. 1996. N 1. Ст. 16. 

14. Спитченко К.С. Проблемы правового регу-
лирования тайны усыновления в Российской Феде-
рации // Актуальные проблемы Российской право-
вой политики Сборник докладов XVIII научно-
практической конференции преподавателей, сту-
дентов, аспирантов и молодых ученых. 2017. С. 
163-166. 

15. Уголовный кодекс Российской Федерации 
от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 16.10.2019) // Собра-
ние законодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 

 

Рябов Андрей Валериевич  

           Студент 4 курса юридического факультета  

Санкт-Петербургского государственного 

 университета  

РФ, Санкт-Петербург 

 

ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 

ИНОСТРАННОМУ ИНВЕСТОРУ: ДРАЙВЕР РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Ryabov Andrei 

The student of St. Petersburg State University  

Russian Federation, St. Petersburg,  

 

LIBERALIZATION OF TAX LEGISLATION OF RUSSIA REGARDING A FOREIGN INVESTOR: 

DRIVER OF DEVELOPMENT OF DOMESTIC ECONOMY 

 

Аннотация  

Либерализация российского налогового законодательства, проводимая посредством внесения изме-

нения в Налоговый Кодекс Российской Федерации, может стать ключевым способом привлечения инве-

стиций в российскую экономику, и, как следствие, стать основным драйвером для российской экономики.  

Abstract 

The liberalization of Russian tax legislation, carried out by amending the Tax Code of the Russian Federation, 

can be a key way to attract investment in the Russian economy, and, as a result, become the main driver for the 

Russian economy. 

 

Ключевые слова: Инвестиционное право, инвестиции, развитие экономики, либерализация налого-

вого законодательства  

Keywords: Investment law, investments, economic development, liberalization of tax legislation.  

 

В данной работе мы исследуем инвестицион-

ное право через призму налоговых механизмов, ко-

торые способствуют улучшению инвестиционного 

климата, а также привлечению иностранных инве-

стиций в Российскую Федерацию, и, как следствие, 

попытаемся проанализировать, насколько увеличе-

ние притока иностранных инвестиций в силу либе-

рализации налогового законодательства способ-

ствует ускорению экономического роста.  

В настоящий момент в Российской Федерации 

действует более пятидесяти нормативно-правовых 

актов, регулирующих сферу иностранных инвести-

ций. Кроме того, около пятнадцати актов находится 
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или на стадии разработки в Правительстве Россий-

ской Федерации, или рассматриваются в Государ-

ственной Думе Российской Федерации, или в ско-

ром времени вступают в законную силу. Как мы ви-

дим, сформирован колоссальный пласт Законов и 

подзаконных Актов, формирующих систему инве-

стиционного права в России.  

Российский законодатель пошел по пути при-

влечения иностранных инвестиций посредством 

установления различных льгот и гарантий, таких 

как: гарантия от неблагоприятного изменения зако-

нодательства (стабилизационная оговорка), сниже-

ние ставок таможенных пошлин, введение налого-

вых каникул, снижение ставок по федеральным 

налогам30. Кроме того, механизмы налоговой под-

держки для иностранных инвесторов содержатся и 

в законодательстве субъектов Российской Федера-

ции: предоставление льготного налогового пери-

ода31, снижение ставок по региональным налогам 

для инвесторов, которые осуществляют инвестици-

онный проект в форме капитальных вложений на 

сумму не менее 3 млрд рублей32, отсрочка для 

уплаты налога, конверсия задолженности в акции33. 

Мы видим, что в законодательстве Российской Фе-

дерации и в законодательстве субъектов Россий-

ской Федерации содержится большое количество 

налоговых механизмов для привлечения и под-

держки иностранных инвесторов. Однако некото-

рые специалисты в области инвестиционного и 

налогового права отмечают, что существующих ме-

ханизмов поддержки инвесторов недостаточно34, с 

ними соглашается российское руководство, отме-

чая необходимость реформирования законодатель-

ства в части налогового стимулирования привлече-

ния иностранных инвесторов.  

Предложенные изменение законодательства 

можно разделить на две части: формирование но-

вых механизмов налоговой поддержки иностран-

ных инвесторов и новеллы в части инвестицион-

ного права. Прежде всего, проанализируем первую 

часть изменений, а затем попытаемся оценить вто-

рую часть.  

Начнем с того, что предложенные изменения 

создают систему стабильных условий ведения ин-

вестиционной деятельности посредством установ-

ления отсрочки для вступления в силу новых зако-

нодательных положений о налогах и сборах, кото-

рые предусматривают увеличение ставок по 

земельному налогу, налогу на прибыль организа-

ций, транспортному налогу, то есть по тем налогам, 

которые в наибольшей степени влияют на финансо-

                                                           
30 Федеральный Закон об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации от 09.07.1999 №160-ФЗ 
31 Закон Калужской области «О государственной под-

держке субъектов инвестиционной деятельности» от 16 

декабря 1998 года 
32 Закон Санкт-Петербурга «О государственной под-

держке инвестиционной деятельности на территории 

Санкт-Петербурга» с изменениями на 19 октября 2017 

года 
33 «Закон Республики Татарстан об иностранных инве-

стициях» 

вое состояние инвесторов. Стоит отметить, что дан-

ная новелла приведет к стабилизации законодатель-

ства и, как следствие, к росту уверенности инвесто-

ров в завтрашнем дне. Так, предусматривается, что 

такие акты будут вступать не ранее чем по истече-

нии 3 лет со дня их официального опубликования и 

не ранее первого числа очередного налогового пе-

риода по соответствующему налогу.  В данном ас-

пекте законодатель продолжает линию, сформиро-

ванную Конституционным Судом в части разум-

ных сроков введения поправок в налоговое 

законодательство в действие. Как мы помним, Кон-

ституционный Суд указал, что «Налогоплательщик 

в целях организации планирования хозяйственной 

деятельности должен быть заблаговременно осве-

домлен о составе и содержании своих налоговых 

обязательств, с тем чтобы иметь возможность 

заранее учесть связанные с этим затраты в рам-

ках расходов на осуществление экономической дея-

тельности.  Затраты на уплату фискальных пла-

тежей не должны носить внезапный характер, 

выступая в качестве непреодолимого препятствия 

для реализации экономической свободы35».  

Также законодатель предлагает дополнить 

главу 3.5 Налогового Кодекса положениями, со-

гласно которым вводится дефиниция понятия 

«участник соглашения о защите и поощрения капи-

таловложений». Кроме того, для резидентов терри-

торий опережающего развития и резидентов сво-

бодного порта Владивосток устанавливается уни-

фицированный порядок применения пониженных 

налоговых ставок по налогу на прибыль организа-

ций. Указывается, что данные налогоплательщики 

смогут применять пониженные ставки ко всей 

налоговой базе при условии того, что доход от дея-

тельности на территориях опережающего развития 

или порта Владивосток составляет не менее 90 про-

центов от совокупного дохода. 

Можно отметить, что введение в статью 5 

Налогового Кодекса пункта 4.3 также является по-

казателем либерализации налогового законодатель-

ства по отношению к инвестору, так как неизмен-

ность порядка определения налоговой базы и нало-

говых ставок является лучшей гарантией для 

стабильного ведения бизнеса предпринимателем.  

Также важнейшей гарантией и признаком 

смягчения налогового законодательства является 

введение пункта 4.3 в 5 статью Налогового Ко-

декса, который гарантирует неизменность объекта 

34 Вознесенская Н.Н. Правовое регулирование и защита 

иностранных инвестиций в России: Монография. М.: 

Волтерс-Клувер, 2011 
35 Постановление Конституционного Суда РФ от 

02.07.2013 N 17-П "По делу о проверке конституционно-

сти положений пункта 1 статьи 5 и статьи 391 Налогового 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой откры-

того акционерного общества "Омскшина" 
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налогообложения, налоговой базы, защиту от вве-

дения новых налогов для участников инвестицион-

ных соглашений , что само по себе является доста-

точно весомой гарантией со стороны государства, 

так как  последнее отказывается от столь притяга-

тельной возможности введения дополнительной 

налоговой нагрузки для увеличения доходной ча-

сти бюджета. Предполагается, что ввиду создания 

благоприятных условий для вложения иностран-

ными инвесторами на территории России измене-

нием инвестиционного и налогового законодатель-

ства, совокупный объем иностранных инвестиций, 

вложенных в реализацию национальных проектов 

увеличится в 2-3 раза и составит от 26 трлн до 29 

трлн рублей в 2021-2024 годах.  

Таким образом, мы видим, что либерализация 

налогового законодательства является эффектив-

ной мерой для прироста притока иностранных ин-

вестиций в государство. Также мы понимаем, что в 

связи с увеличением числа инвестиций неизбежно 

увеличение темпов роста экономики, и, как след-

ствие, уровня благосостояния населения. В связи с 

этим можно с большой долей вероятности утвер-

ждать, что предлагаемые российским правитель-

ством изменения в налоговое законодательство 

позволят вывести российскую экономику на каче-

ственно новый уровень.  
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В настоящее время в России постоянно возрас-

тает количество платёжных карт, эмитированных 

кредитными организациями, и других средств пла-

тежей, что следует из анализа статистических дан-

ных Центрального Банка РФ. [5] При этом Центр 

мониторинга и реагирования на компьютерные 

атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) 

Банка России в своём Обзоре о несанкционирован-

ных переводах денежных средств отмечает рост 

объёма всех операций с использованием платёж-

ных карт и соответствующий рост несанкциониро-

ванных переводов денежных средств, причём по их 

распространённости на территории Российской Фе-

дерации лидерами по количеству и объёму несанк-

ционированных операций являются Москва и Мос-

ковская область, а также Центральный, Приволж-

ский, Северо-Западный и Сибирский федеральные 

округа Российской Федерации. 

По данным из отчёта ФинЦЕРТа количество 

дел и материалов по преступлениям в сфере эконо-

мической деятельности (ст. 169–200 гл. 22 УК РФ) 

за 2019 год увеличилось на 11,4 %. Объём несанк-

ционированных операций с использованием пла-

тёжных карт в 2019 году вырос почти вдвое и со-

ставил 1,38 миллиарда рублей.  

Незаконные деяния с различными средствами 

платежей, в том числе с платёжными картами в за-

висимости от обстоятельств конкретного дела мо-

гут квалифицироваться как кража или мелкое хи-

щение (ст. 158, 158.1 УК РФ), различные виды мо-

шенничества (ст. 159, 159.1, 159.3, 159.6), 

незаконные получение и разглашение сведений, со-

ставляющих коммерческую, налоговую или бан-

ковскую тайну (ст. 183), неправомерный оборот 

средств платежей (ст. 187 УК РФ) либо неправо-

мерный доступ к компьютерной информации (ст. 

272 УК РФ). 

В целях правильной квалификации деяния и 

точного отграничения неправомерного оборота 

средств платежей от других составов преступлений 

необходима его уголовно-правовая характери-

стика. Название ст. 187 «Неправомерный оборот 

средств платежей» – следствие внесения изменений 

в ранее действующую редакцию, предусматривав-

шую ответственность за «Изготовление или сбыт 

поддельных кредитных либо расчётных карт и 

иных платёжных документов». Настоящая редак-

ция дополнила перечень предметов преступления и 

действий, составляющих его объективную сторону, 

что позволяет более полно охватить различные де-

яния и предоставляет возможность их квалифика-

ции по рассматриваемой статье. Однако в юридиче-

ской литературе существуют мнения, что обнов-

лённая редакция усложнила законодательную 

конструкцию и привела к возникновению неопре-

делённости диспозиции состава ст. 187 УК РФ, из-

за чего правоприменительная практика испытывает 

трудности в определении признаков состава пре-

ступления, что делает необходимым проанализиро-

вать их. 

Непосредственным объектом рассматривае-

мого преступления выступают общественные отно-

шения в сфере реализации установленного порядка 

оборота средств платежей. Факультативный объект 

– имущественные интересы физических и юриди-

ческих лиц. 

Предметами преступления являются поддель-

ные платёжные карты, распоряжения о переводе де-

нежных средств, документы или средства оплаты 

(за исключением случаев, предусмотренных ст. 186 

УК РФ); электронные средства, электронные носи-

тели информации, технические устройства, компь-

ютерные программы, предназначенные для непра-

вомерного осуществления приёма, выдачи, пере-

вода денежных средств. Поддельные деньги и 

ценные бумаги к предмету рассматриваемого пре-

ступления не относятся, ответственность за их из-

готовление, хранение, перевозку или сбыт преду-

смотрена ст. 186 УК РФ. 

Бланкетная диспозиция ст. 187 УК РФ вызы-

вает необходимость обратиться к Федеральному за-

кону № 161-ФЗ от 27 июня 2011 года «О националь-

ной платежной системе» и Положению об эмиссии 

платежных карт и об операциях, совершаемых с их 

использованием, утверждённому Банком России 24 

декабря 2004 года № 266-П, согласно п. 1.6 кото-

рого существуют три вида платёжных карт, кото-

рые могут использоваться для неправомерного обо-

рота средств платежей: расчётные (дебетовые), кре-

дитные и предоплаченные карты. [2] 

К распоряжениям о переводе денежных 

средств относятся платёжное поручение, инкассо-

вое поручение, платёжное требование, платёжный 

ордер. Распоряжения могут иметь и другие наиме-

нования (заявления, уведомления, извещения, за-

просы, ответы на заявления), основной признак со-

стоит в том, что именно на основании распоряже-

ния производится перевод денежных средств. [3, с. 

176] 

Трудности в определении вызывают доку-

менты и средства оплаты как предметы преступле-

ния, предусмотренного ст. 187 УК РФ. Обращение 

к банковскому законодательству не даёт однознач-

ного толкования указанных терминов. В вышена-

званном Положении Банка России платёжные по-

ручения, инкассовые поручения, платёжные требо-

вания, платёжные ордера, банковские ордера 

поименованы как расчётные (платёжные) доку-

менты. Поэтому разграничение между распоряже-

нием о переводе денежных средств и документом 

как предметами преступления остаётся неопреде-

лённым. 

Согласно п. 19 ст. 3 Федерального закона от 

27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О нацио-

нальной платежной системе» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 01.01.2020) электронное средство платежа 

– средство и (или) способ, позволяющие клиенту 

оператора по переводу денежных средств состав-

лять, удостоверять и передавать распоряжения в це-

лях осуществления перевода денежных средств в 

рамках применяемых форм безналичных расчетов с 

использованием информационно-коммуникацион-

ных технологий, электронных носителей информа-

ции, в том числе платежных карт, а также иных тех-

нических устройств. Т.е. определение «электрон-

ное средство платежа» включает в себя и 
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платежные карты, и распоряжения о переводе де-

нежных средств, и средства оплаты, и электронные 

средства, и электронные носители информации, и 

технические устройства. Законодатель, очевидно, 

использовал термин «электронное средство пла-

тежа» не в качестве обобщающего понятия, вместе 

с тем оставив неясным, что же может быть отнесено 

к термину «электронное средство». 

Электронные носители информации представ-

ляют собой флэш-накопители, компакт-диски, 

карты памяти, а также смартфоны, планшетные, 

персональные компьютеры и т.п. 

К техническим устройствам могут быть отне-

сены скиммеры и шиммеры (устройства в виде 

накладок на щель банкомата / платы, вводимой в 

щель банкомата, которая принимает карты и пере-

даёт всю информацию с их магнитной полосы), 

накладная клавиатура банкомата (либо накладка на 

экран банкомата, если он сенсорный, которая «за-

поминает» PIN-код), токены (устройства для гене-

рации паролей), поддельные платёжные терминалы 

и банкоматы.  

Компьютерные программы как предмет непра-

вомерного оборота средств платежей – это вредо-

носные программы, используемые для получения 

несанкционированного доступа к банковскому 

счёту, зачастую это микропрограммы, которые за-

гружаются (записываются на микросхемы) в па-

мять банкомата или другого устройства (микрочип 

пластиковой карты) и с помощью которых изменя-

ется установленная банком маршрутизация про-

хождения платежей, зачисление их на счета банка, 

списание средств со счёта клиента, выдача налич-

ных, аутентификация пользователя и т.п. При этом 

электронные средства, электронные носители ин-

формации, технические устройства, компьютерные 

программы в качестве предмета преступления, 

предусмотренного ст. 187 УК РФ должны быть 

предназначены для неправомерного осуществления 

приёма, выдачи, перевода денежных средств. [4, с. 

153] 

Объективная сторона неправомерного оборота 

средств платежей заключается в совершении лю-

бого из альтернативных действий, описанных в 

диспозиции ч. 1 ст. 187 УК РФ: а) изготовления; б) 

приобретения; в) хранения; г) транспортировки или 

д) сбыта – как отдельно, так и в любом их сочетании 

или совокупности. Изготовление средств платежа 

может выражаться как частичной подделке (внесе-

нии ложных данных в подлинные платёжные карты 

и документы), так и в полной подделке (изготовле-

нии полностью поддельных карт и документов). 

Приобретение может выражаться в различных фор-

мах: покупка, обмен, получение в дар, принятие в 

качестве средства платежа и т.д. При этом лицо 

должно осознавать незаконный характер проис-

хождения такого средства платежа. Хранение – сбе-

режение, т.е. создание необходимых условий для 

обеспечения сохранности средства платежа. Транс-

портировка выражается в перемещении средств 

платежа лицом, осознающим незаконный характер 

их происхождения. Сбыт представляет собой воз-

мездную либо безвозмездную передачу средств 

платежа другому лицу.  

Субъект преступления общий – вменяемое фи-

зическое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона характеризуется прямым 

умыслом. Обязательный признак изготовления, 

приобретения, хранения или транспортировки – 

наличие специальной цели использования или 

сбыта.  

Квалифицирующий признак преступления – 

его совершение организованной группой. 

Состав преступления формальный. Основной 

и квалифицированный составы тяжкие. 

Интересным представляется проанализиро-

вать некоторые положения зарубежного законода-

тельства в сфере уголовной ответственности за не-

правомерный оборот средств платежей. 

Статьёй 386 Уголовного кодекса Испании 1995 

года установлена ответственность за изготовление 

фальшивых денег, ввоз их в страну, сбыт или рас-

пространение их в сговоре с фальшивомонетчи-

ками или контрабандистами. При этом согласно ст. 

387 УК Испании деньгами помимо металлической 

монеты и бумажных денег считаются кредитные 

карточки, долговые карточки и аккредитивы. Т.е. 

фактически кроме изготовления, сбыта и распро-

странения поддельных карт УК Испании установ-

лена ответственность за ввоз в Испанию поддель-

ных карт, что может быть использовано при совер-

шенствовании ст. 187 УК РФ. 

В Италии же в вышеуказанной сфере установ-

лена уголовная ответственность за следующие дея-

ния: а) использование кредитных или дебетовых 

карт / иных подобных приспособлений, предостав-

ляющих право на получение наличных или на 

оплату товаров / услуг (средств доступа) лицом, не 

являющимся законным держателем карты с наме-

рением совершить мошенничество; б) полная или 

частичная подделка кредитных или дебетовых карт 

/ иных подобных средств доступа; в) продажа либо 

покупка полностью или частично поддельных карт, 

средств доступа либо слипов с отпечатками таких 

карт. Т.е. в Италии помимо полностью или ча-

стично поддельных кредитных и дебетовых карт за-

конодатель предусматривает ещё два орудия совер-

шения преступления: 1) средства доступа – приспо-

собления, предоставляющие право на получение 

наличных или оплату товаров / услуг; 2) слипы с от-

печатками полностью или частично поддельных 

карт. Возможно использование термина «средства 

доступа» для обобщения понятий ст. 187 УК РФ 

«распоряжения о переводе денежных средств, до-

кументы или средства оплаты». 

Следует упомянуть ст. 224.6 Примерного УК 

США, которая устанавливает ответственность за 

использование кредитной карты в целях получения 

имущества или услуг в случае, если субъект пре-

ступления знает о том, что кредитная карта похи-

щена / подделана / отозвана / аннулирована или он 

по какой-либо иной причине не имеет разрешения 

пользоваться кредитной картой. 
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Аналогичный итальянскому термин «средства 

доступа» содержится в Законе США 1984 года, ко-

торым установлена ответственность за «мошенни-

ческие операции со средствами доступа и сопря-

женную деятельность», включающие в себя: а) из-

готовление, использование, торговля одним и более 

поддельным средством доступа; б) торговля или ис-

пользование одного или более незаконных средств 

доступа в течение любого годичного периода и 

приобретение в течение этого периода чего-либо на 

сумму, составляющую 1000 долларов или более; в) 

владение 15 или более поддельными / незаконными 

средствами доступа; г) изготовление, торговля, 

контроль или хранение оборудования, механизмов, 

форм для изготовления средств доступа. Для всех 

перечисленных деяний характерно намерение со-

вершить мошенничество и причинение ущерба 

внутренней или внешней торговле. Раскроем тер-

мины, употребляющиеся в указанном законе. Сред-

ство доступа – это любая карточка, пластинка, код, 

номер счёта или другие средства доступа к счёту, 

которые могут быть использованы по отдельности 

или совместно с другими средствами доступа для 

получения денег, товаров, услуг, любых других 

ценностей или могут быть использованы для ими-

тации перевода средств. К поддельным средствам 

доступа относятся подделанные, фиктивные, пере-

деланные средства доступа либо распознаваемые 

компоненты средств доступа или поддельных 

средств доступа. А к незаконным средствам до-

ступа, в свою очередь, относят любые потерянные, 

украденные, просроченные, отозванные, аннулиро-

ванные или полученные с намерением совершить 

мошенничество средства доступа. Под изготовле-

нием средств доступа понимаются такие действия, 

как подделка их внешнего вида, переделка, исполь-

зование подлинных реквизитов, дублирование или 

склеивание из разных частей. Данные положения 

американского законодательства могут быть ис-

пользованы для совершенствования российского 

законодательства об ответственности за неправо-

мерный оборот средств платежей – возможно до-

полнение перечня средств совершения преступле-

ния, предусмотренного ст. 187 УК РФ (с включе-

нием таких средств, как пластинки, орудия под-

делки, слипы с отпечатками полностью или 

частично поддельных карт) с объединением их, как 

уже предлагалось ранее, под обобщающим поня-

тием «средства доступа». 

Таким образом, необходимо дальнейшее со-

вершенствование законодательства об ответствен-

ности в сфере установленного порядка оборота 

средств платежей в целях точного установления 

всех признаков состава ст. 187 УК РФ и его разгра-

ничения со смежными составами, что, в свою оче-

редь, обеспечит правильную квалификацию и бу-

дет способствовать совершенствованию правопри-

менительной практики. 
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Аннотация 

Криптовалюты за последнее десятилетие получили огромную популярность и глубокое влияние в 

сфере финансов и технологий. Преимущества технологии блокчейн и криптовалют являются основным 

рычагом увеличения использования их в повседневной жизни. Инновационными технологиями пользуются 

не только с целью улучшения и упрощения жизни общества, но и для террористических группировок де-

централизованные криптовалюты оказались удобным средством, в частности из-за своей анонимности 
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и сложности определения данных пользователей системы. В данной статье, рассматривается связь 

криптовалют с финансированием терроризма, выносятся основные преимущества, которыми пользу-

ются в целях финансирования терроризма, исследуются материалы соответствующих авторов, дел и 

рассматривается будущее развитие нормативно-правовой базы, которое приведет к выпуску норматив-

ных актов в существующие законы для предотвращения использования таких ресурсов. 

Abstract 

Cryptocurrencies over the past decade have gained immense popularity and profound influence in the field 

of finance and technology. The advantages of blockchain technology and cryptocurrencies are the main lever for 

increasing their use in everyday life. Innovative technologies are used not only to improve and simplify the life of 

society, but also for terrorist groups, decentralized cryptocurrencies have proven to be a convenient tool, in par-

ticular because of their anonymity and the difficulty of determining the data of system’s users. This article de-

scribes the relationship of cryptocurrencies with the financing of terrorism, introduces the main advantages that 

are used in finance terrorism, examines the materials of relevant authors, cases and examines the future develop-

ment of the regulatory framework that will lead to the issuance of regulations in existing laws to prevent the use 

of such resources. 
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Целью настоящей статьи является предложить 

способ правового регулирования для противодей-

ствия финансирования терроризма с помощью обо-

рота криптовалют. 

Первым делом необходимо понять определе-

ние блокчейна, это метод совместного использова-

ния и записи данных, транзакций или любых дру-

гих цифровых активов в распределенной сети 

между равноправными узлами (peer-to-peer) [1]. 

Благодаря криптографии и математике, блокчейн 

создает открытую и децентрализованную базу дан-

ных. Любая транзакция с любым значением может 

быть записана в этой базе данных. Блокчейн децен-

трализует, распространяет и сохраняет информа-

цию на множестве персональных компьютеров че-

рез сеть Интернет. Преимуществом системы блок-

чейн является отсутствие центрального органа, при 

которой система не находится в одних руках, и те 

не имеют возможности вносить изменения или ка-

ким-либо образом влиять на систему по своему 

усмотрению. 

Любой пользователь может быть участником в 

блокчейне и также свободен совершать транзакции, 

без необходимости быть авторизованным каким-

либо посредником или центральным органом. Дан-

ные хранятся в реестре, который в свою очередь об-

рабатывается каждым участником сети блокчейн. 

Для того чтобы запись в реестре считалась подтвер-

жденной, она должна быть одинаково представлена 

во всех реестрах участников в распределенной 

сети. Множество участников должны рассмотреть 

и согласовать каждую транзакцию, для последую-

щей записи в блокчейн. После достижения согласо-

ванности, транзакция добавляется в реестр и не мо-

жет быть отменена. В технологии блокчейн исполь-

зуется криптография для гарантирования 

невозможности изменить или подделать записан-

ную информацию. Из этого следует гарантия высо-

кого уровня безопасности и верности реестра блок-

чейн. 

Биткойн является электронной валютой, пред-

ставленной в 2008 году автором под псевдонимом 

Сатоши Накамото. Г-н Накамото опубликовал до-

кумент под названием «Биткойн: система электрон-

ных денежных средств с равноправными узлами» 

[2], в котором подробно описывается система элек-

тронных платежей c равноправными участниками. 

Данная работа представила систему с возможно-

стью отправки и получения средств непосред-

ственно от одной стороны к другой без использова-

ния финансовых учреждений либо доверенной тре-

тьей стороны. Кроме того, криптовалюта не 

обеспечена никакими материальными активами, 

поэтому подкреплена только прозрачностью и ма-

тематической достоверностью своих транзакций. 

Это означает, что система основана на алгоритме, 

который саморегулируется, прозрачен, и позволяет 

участникам просматривать и проверять реестр 

транзакций. Данные характеристики делают бит-

коин децентрализованным и устраняют необходи-

мость регулирования со стороны центрального ор-

гана, таких как банки или правительства. 

Биткойн сам по себе не является блокчейном, 

но предполагает использование блокчейна. Тран-

закции биткойна происходят через открытую, пуб-

личную, анонимную сеть, которая применяет тех-

нологии блокчейна. Каждая транзакция с монетой 

происходит через открытый реестр и подписыва-

ется цифровой подписью с помощью хеша преды-

дущей транзакции и открытого ключа следующего 

владельца монеты. Это позволяет любому получа-

телю платежа иметь возможность проверить це-

почку транзакций, чтобы подтвердить право соб-

ственности монет. 

Когда транзакция происходит в сети биткойна, 

она автоматически становится доступной для ана-

лиза майнерами. Процесс, посредством которого 

монеты биткойна поступают в обращение, называ-

ется майнингом. Майнинг состоит из идентифика-

ции, проверки и подтверждения транзакции. Ком-

пьютеры, которые занимаются вычислительной де-

ятельностью в сети биткоин называются 

майнерами, они решают вычислительную про-

блему, которая позволяет им связывать воедино 

проверенные блоки транзакций в блокчейн, и тем 

самым по окончанию процесса своей работы 



64 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#6(58),2020 

награждаются созданными биткойнами [3]. В част-

ности, благодаря майнингу криптовалютам не тре-

буется сторонний посредник. Майнеры подтвер-

ждают все транзакции, и эта внутренняя система 

обеспечивает уровень достоверности транзакций. 

Использование технологии блокчейн в сети 

биткоина создает большой распределенный пуб-

личный реестр проверенных транзакций с уникаль-

ным хешем для каждого блока. Проверяется под-

линность каждой транзакции и предотвращается 

проблема двойного расходования (double spending), 

которая препятствовала росту таких систем вирту-

альных валют [4]. Количество криптовалют не 

ограничивается одним лишь биткоином, рынок без-

остановочно растет, создаются альтернативные 

криптовалюты. Согласно статистическим данным 

5143 криптовалют известны по состоянию на фев-

раль 2020 года, а их общая капитализация состав-

ляет более 277 млрд. долларов США [5].  

Связь криптовалют с терроризмом. В отно-

шении террористических организаций, использова-

ние сети Интернет для перемещения средств по 

всему миру с целью поддержки операций по тор-

говле наркотиками, людьми, оружием, финансиро-

ванию дочерних группировок, экстремистов и т.д., 

криптовалюты обладают привлекательными харак-

теристиками и отвечают требованиям преступной 

деятельности, такими как:  

• Анонимность. Криптовалюты не требуют 

подтверждения личности и привязки подтвержден-

ной личности ко всем транзакциям. Фактически, не 

требуется идентифицировать личность или предо-

ставлять какую-либо информацию. Естественно, 

что это является важным критерием для террори-

стов, преступников занимающихся отмыванием де-

нег и других лиц, осуществляющих незаконные 

схемы, но стоит учесть, что сама по себе аноним-

ность не является признаком преступного поведе-

ния. 

• Глобальный охват. Одна из самых важных ха-

рактеристик — это возможность перевода любой 

суммы денег из любого места в любое другое место. 

Появляется возможность осуществлять транзакции 

через третьи государства, для того чтобы сбить с 

толку пытающихся идентифицировать или, по 

крайней мере, определить государство, из которой 

работает та или иная группировка. 

• Скорость. Некоторые из криптовалют выпол-

няют транзакцию денежных средств почти момен-

тально, в течение нескольких секунд. Чем быстрее 

транзакция, тем меньше вероятность ее перехвата и 

блокировки. 

• Отказоустойчивость. После совершения 

транзакции и занятого времени на обработку, пере-

дача средств не может быть отменена или возвра-

щена. Не требуется никаких дополнительных под-

тверждений или проверок для выполнения какой-

либо транзакции. 

• Низкая стоимость использования. Хотя это 

наименее важная характеристика для криминаль-

ного мира, но есть особенность работы криптова-

лют с минимальными накладными расходами, что 

позволяет выполнять большие и малые транзакции 

без существенной потери средств. Конечно, суще-

ствуют посредники, которые занимаются использо-

ванием криптовалют в незаконных целях и могут 

взимать сборы за свои услуги.  

• Относительная простота использования. С 

популярностью криптовалют улучшается ориенти-

рованность на клиента. Предоставляется компью-

терный интерфейс, который делает настройку тран-

закции быстрой и простой, имеется широкий выбор 

использования на разных типах устройств. В дру-

гих случаях достаточным будет изучить минималь-

ные навыки в информационных технологиях для 

работы с определенной средой программирования, 

либо привлечь лицо со стороны. 

• Властям трудно отслеживать транзакции. От-

слеживание транзакций или действий преступной 

группировки в сфере криптовалют является труд-

ной задачей для правоохранительных антитеррори-

стических агентств государств. Отследить аноним-

ную транзакцию является возможным, но потребу-

ются огромные ресурсы, такие как время и 

профессиональные кадры. 

• Потенциальные улучшения безопасности и 

анонимности. Некоторые из криптовалют имеют 

дополнительные средства безопасности и аноним-

ности. Использование дополнительных уровней 

анонимности, таких как скрытие суммы транзак-

ции, адреса предполагаемого получателя и отпра-

вителя, значительно усложняют работу правоохра-

нительных и антитеррористических агентств. 

Согласно исследованию Центра изучения фи-

нансовых преступлений и безопасности (Centre for 

Financial Crime and Security Studies) [6], руковод-

ство Группы по противодействию легализации пре-

ступных доходов и финансированию терроризма 

(FATF) [7] устанавливает подробный план регули-

рования криптовалют. В ответ юрисдикции по 

всему миру начали предпринимать шаги по регули-

рованию криптовалют. Некоторые государства, 

входящие в ЕС, США, Канада, Япония и Австра-

лия, ввели меры, в целом соответствующие Руко-

водству FATF, хотя включили некоторые измене-

ния. Однако подход этих государств отличается от 

юрисдикций, таких как Китай и Россия, которые 

выбрали менее терпимый подход. Другие государ-

ства еще не предприняли каких-либо конкретных 

мер по борьбе с отмыванием денег и противодей-

ствием финансированию террористической дея-

тельности (AML/CFT) в отношении криптовалют 

[8]. 

Никита Малик выражает свое мнение что, Бри-

танское правительство должно создать Орган регу-

лирования Интернета. Если ресурсов для расшире-

ния и включения надзорных полномочий существу-

ющих органов не будет достаточно, следует 

назначить внешнюю группу экспертов (Орган регу-

лирования Интернета), которая будет выполнять 

функции по регулированию, анализу и аудиту ре-

шений технологических компаний по удалению 

экстремистского контента и инструктивных мате-

риалов, террористического контента. В моем пони-

мании Орган регулирования Интернета должен 

https://rusi.org/expertise/research/centre-financial-crime-and-security-studies
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сначала проанализировать средства социальных се-

тей компаний по саморегулированию контента на 

своих собственных платформах, с возможностью 

наложения штрафов на те компании, которые по-

стоянно нарушают и не удаляют учебные террори-

стические материалы, кампании материальной под-

держки, финансирующие терроризм, или разде-

ляют пропаганду запрещенных террористических 

организаций и проповедников. Штрафы в других 

юрисдикциях могут следовать модели нарушения 

законодательства Великобритании о конкуренции, 

и Органу регулирования Интернета следует тесно 

сотрудничать с Справочным бюро по контртерро-

ристическим группировкам в сети Интернет 

(CTIRU) и другими существующими регулирую-

щими органами для достижения этой цели. Часть 

процесса аудита должна включать регулярные го-

довые отчеты, которые измеряют ключевые показа-

тели соответствия и отражают области улучшения 

и доступны для общественности [9].  

По мнению Правительства Австралии, Закон 

2006 года о борьбе с отмыванием денег и противо-

действием финансированию террористической дея-

тельности [10] требует, чтобы регулируемые орга-

низации собирали информацию для установления 

личности клиента, отслеживали транзакции и сооб-

щали о подозрительных операциях или действиях 

Правительству Австралии или ситуации которые 

касаются крупных сумм наличными свыше 10 000 

долларов США [11]. Если следовать такому при-

меру, каждая регулируемая организация будет по-

нимать, что является подозрительной операцией, 

увеличивая тем самым должную осмотрительность 

при работе со своими клиентами. Тем самым Пра-

вительство увеличило свои шансы на определение 

террористических операций. В случае транзакций в 

криптовалюте регулируемые организации будут в 

большей степени осмотрительны, и для того, чтобы 

убедиться в наличии чистого источника дохода, 

всегда можно проверить источник используя ре-

естр сети криптовалют. 

Основная часть. Борьба с отмыванием денег 

и финансированием терроризма является ключе-

вым приоритетом международного сообщества. 

Давно установлено, что деятельность по отмыва-

нию денег обычно осуществляется в международ-

ном контексте, и поэтому национальных мер недо-

статочно. Рекомендации Группы по противодей-

ствию легализации преступных доходов и 

финансированию терроризма (FATF), разработан-

ные в 1990 году и периодически пересматриваемые, 

являются краеугольным камнем международной 

системы борьбы с отмыванием денег и финансиро-

ванием терроризма. Рекомендации были одобрены 

более чем 180 государствами и широко признаны 

как устанавливающие международные стандарты.  

Европейский союз принял свою первую Ди-

рективу по борьбе с отмыванием денег 10 июня 

1991 года (AMLD1). Система противодействия от-

мыванию денег на уровне Европейского Союза 

необходима для координации мер в различных гос-

ударствах-членах и обеспечения стабильности фи-

нансовой системы в целом. Для включения крипто-

валюты в сферу действия четвертой Директивы по 

борьбе с отмыванием денег (AMLD4) основным 

препятствием является связующий фактор «соб-

ственность» или «средства». Имущество и, воз-

можно, фонды - определяются как активы любого 

рода, будь то материальные или нематериальные, 

движимые или недвижимые, а также юридические 

документы или инструменты в любой форме, вклю-

чая электронные или цифровые, подтверждающие 

право собственности или интерес в таких активах. 

Хотя это определение не написано для криптова-

лют, на первый взгляд, это определение достаточно 

широкое, чтобы также включать в них криптова-

люты, поскольку их можно рассматривать как не-

материальные недвижимые активы по AMLD4.  

Необходимой рекомендацией является прио-

ритет финансирования терроризма. Признавая, что 

многие органы банковского надзора являются зако-

нодательно независимыми, представительная и ис-

полнительная власть должны подчеркнуть важ-

ность финансирования терроризма. Эти приори-

теты должны трансформироваться в надзорные и 

правоприменительные подходы. Также, важной ре-

комендацией является предложить конкретные 

правовые изменения для улучшения борьбы с тер-

роризмом. Банки и лидеры частного сектора 

должны определить и предложить конкретные из-

менения в уставе, правилах и политике, которые 

позволят им преодолеть некоторые препятствия 

для отслеживания деятельности по финансирова-

нию терроризма, в том числе посредством крипто-

валют. Изменения должны включать идеи для улуч-

шения обмена информацией и защиты юридиче-

ской ответственности. Банки имеют уникальную 

возможность играть ведущую роль в формулирова-

нии текущих проблем и в проведении интеллекту-

альной и технической работы, связанной с приня-

тием новых правил. При условии согласования с 

политикой. 

Завершенное дело с гражданином Косово Ар-

дит Феризи [12] (известный в средствах массовой 

информации как «Албанский хакер») и это является 

одним из таких примеров относящихся в общем к 

киберпреступности, терроризму и криптовалютам 

и дает представление о том, что может ожидать нас 

в будущем. В августе 2015 года Феризи установил 

вредоносное программное обеспечение для получе-

ния личной информации государственных служа-

щих правительства США и военных, которая затем 

была опубликована Исламский государством в ка-

честве «списка на уничтожение». Затем он потребо-

вал от компании выкуп в биткойнах, чтобы удалить 

вредоносное программное обеспечение. Хотя Фе-

ризи не удалось получить биткойны, и он был за-

держан, преступление было успешным, поскольку 

оно продемонстрировало способность террористи-

ческого действия со взломом и получением конфи-

денциальной информации c последующим запро-

сом финансовой выгоды в виде криптовалюты. Воз-

можно, с точки зрения многих террористических 

актов, финансовая выгода является мотивом кибер-
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преступности. Следовательно, требуется более глу-

бокое понимание и участие правоохранительных 

органов, чтобы обеспечить эффективный монито-

ринг и противодействие в случае возникновения 

подобных ситуаций. 

Джихадисты на данный момент только экспе-

риментируют с криптовалютами. Криптовалюты 

предоставляют террористическим группам источ-

ник возможностей, позволяя им перемещать сред-

ства через границы, избегая при этом регулярного 

банковского контроля. Несмотря на то, что Ислам-

ское государство (ИГ) увидело преимущества крип-

товалют еще в 2014 году, только в конце 2017 года 

сторонники ИГ инициировали массовую кампанию 

по пожертвованию криптовалюты (Биткойн и более 

анонимного Zcash) на сайтах, связанных с ИГ, а 

также в чате Telegram, для последующего сбора 

средств. На сайте Pro-IS, Ахбар аль-Муслимин 

начал призывать к пожертвованиям биткойнов в 

ноябре 2017 года. Первоначально ссылка указывала 

на внешний сайт оплаты биткоинов, затем измени-

лась на внутреннюю страницу сайта, которая гене-

рировала адреса Биткойн - таким образом позволяя 

заинтересованным копировать URL-адреса и де-

лать пожертвования со страницы. Кроме того, си-

стема позволяла плательщикам использовать пред-

оплаченные кредитные карты, выпущенные постав-

щиками услуг «btc to plastic» вместо их адреса 

Биткойн. Другие веб-сайты, связанные с ИГ, в том 

числе Исламское информационное агентство 

Dawaalhaq и Isdarat, также запрашивали пожертво-

вания в виде криптовалют в конце 2017 года. Боль-

шая часть средств была использована для финанси-

рования онлайн-инфраструктуры и покупки хост-

серверов. Тем не менее, одна англоязычная соци-

альная медиа-кампания, нацеленная на мусульман 

на Западе и получившая название «Садака», за-

явила, когда проект стартовал в ноябре 2017 года, 

что имела цель снабдить боевиков в Сирии ору-

жием и другими ресурсами. Тем не менее, несмотря 

на очевидный потенциал, ни одно из нападений, со-

вершенных на европейской земле, не финансирова-

лось за счет криптовалют. Использование крипто-

валют террористическими группами связано 

только с транзакциями низкого уровня - их основ-

ное финансирование по-прежнему осуществляется 

за счет обычных банковских услуг и услуг по пере-

воду денег. Террористические группы продолжают 

злоупотреблять онлайн-платформами и инструмен-

тами социальных сетей, распространяя пропаган-

дистские материалы в своих усилиях по привлече-

нию, сбору средств и организации атак. При этом 

они используют законные услуги (например, при-

обретая хостинговые услуги и скачивая доступные 

платформы социальных сетей) и продолжают вво-

дить новшества в свои решения, чтобы избежать 

обнаружения, развивать свои технические возмож-

ности и собирать средства с помощью криптовалют 

[13]. Хотя невозможно полностью искоренить про-

паганду терроризма из Интернета, ее воздействие 

можно минимизировать. С учетом этого необхо-

димо использовать две отдельные, но взаимосвя-

занные стратегии: в первую очередь следует сосре-

доточиться на противодействии операциям по про-

паганде и вербовке террористических групп в Ин-

тернете. Это потребует более тесной координации 

и обмена информацией между правоохранитель-

ными органами и расширения сотрудничества с 

частным сектором, в особенности социальными се-

тями и мессенджерами. В частности, организации 

должны развивать свои собственные способы 

борьбы и обмениваться передовым опытом между 

собой, чтобы ограничить доступ к опасным сооб-

щениям; во-вторых, противодействие должно быть 

сосредоточено на способности групп проводить ки-

бератаки. Две стратегии усиливают друг друга: 

срыв террористической пропаганды будет препят-

ствовать доступу террористов к финансированию и 

кибер-инструментам; аналогичным образом 

предотвращение кибератак поможет ограничить 

интерес потенциальных новобранцев к террористи-

ческим группам. 

Выводы и дальнейшие перспективы иссле-

дования. Заглядывая в будущее, основным ожида-

емым развитием нормативно-правовой базы станет 

выпуск нормативных актов к Закону о доходах от 

преступной деятельности (отмывание денег) и фи-

нансированию терроризма (AML/CFT), в которых 

будут подробно описаны определения, типы компа-

ний, занимающихся криптовалютой, также обяза-

тельства этих субъектов. На данный момент, как из-

вестно, правила которые еще не приняли на законо-

дательном уровне в отношении криптовалют, будут 

использоваться мошенниками, до тех пор пока эти 

дыры в законе не устранят, например таких как 

ICO, в этой связи следует ожидать дальнейших ука-

заний со стороны регуляторов ценных бумаг, учи-

тывая быстро развивающуюся природу и обще-

ственный контроль в отношении этого простран-

ства. 

Использование террористами криптовалют до 

сих пор было редким и относительно неравномер-

ным, учитывая более широкий доступ к криптова-

лютам в глобальном масштабе и техническими воз-

можностями таких группировок. Однако даже если 

использование криптовалют террористами еще не 

достигло масштабов или не стало более системной 

угрозой безопасности, оно может расти. Основной 

обеспокоенностью касательно выработки законо-

дательных решений в связи с использованием тер-

рористами криптовалют и других новых платеж-

ных технологий является время, которое пройдет 

до принятия изменений в законодательствах и спо-

собность отслеживать такие события в период от-

сутствия регулирования криптовалют в ряде госу-

дарств. 

Нормативно-правовая адаптация может улуч-

шить способность регулирующих органов, сотруд-

ников разведки и правоохранительных органов, а 

также банков, которыми злоупотребляют террори-

сты, выгодно будет заранее выявлять и пресекать 

использование террористами криптовалют. Тем не 

менее, будет очень трудно осуществить такую 

адаптацию, в частности, из-за слияния динамичных 
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финансовых инновационных технологий и соответ-

ствия законам по борьбе с отмыванием денег 

(AML), которая в значительной степени ориентиро-

вана на полное избегание рисков. Чтобы опередить 

способность террористов манипулировать функци-

ями децентрализации и анонимности, предлагае-

мыми криптовалютой, законодатели должны, во-

первых, побудить финансовые учреждения управ-

лять, а не избегать рисками, связанных с этой и дру-

гими новыми финансовыми технологиями, чтобы 

достичь этого, правительству придется принять на 

себя огромные двойственные задачи: взять на себя 

больший риск и установить тон сотрудничества. 

Несмотря на такие риски и регуляторную 

напряженность, самой сильной защитой от исполь-

зования криптовалют террористами является ра-

зумный подход к финансовой политике и регуля-

тивному надзору, который надо стремится охватить 

и начать контролировать. Такой подход также соот-

ветствует эффективной стратегии стимулирования 

инноваций в финансовых технологиях и множеству 

преимуществ, которые могут предложить новые 

платежные системы и новые валюты или финансо-

вые экосистемы.  
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Роль правовой защиты интеллектуальной соб-

ственности и средств индивидуализации тесно свя-

зана с самим предметом защиты в современной эко-

номике. Законодательная история о результатах ин-

теллектуальной деятельности показывает, что 

правовое регулирование объектов строится посте-

пенно и в соответствии с их назначением. 

Это справедливо для товарного знака, который 

востребован исключительно в рамках возникших 

экономических отношений. В другом случае, при 

отсутствии такой роли, не было бы права товарных 

знаков вообще [5]. Это всегда должно учитываться 

наукой гражданского права, задачей которой явля-

ется, помимо прочего, изучение вопроса о том, со-

ответствует ли регулирующее законодательство, 

установленное одноименной отраслью законода-

тельства, реальным экономическим отношениям 

[9]. 

Для установления такого соответствия и обос-

нования сферы предоставляемой правовой защиты, 

а также для научного знания категории товарного 

знака исследователи широко используют функцио-

нальный подход, основанный на понимании прак-

тического функционирования товарного знака в 

экономической реальности [8; 10; 12]. Созданный в 

XX веке американским академиком Ф. Шехтером 

[7], он доказал свою успешную практическую при-

менимость в различных правовых системах. 

Функциональный подход считается одним из 

лучших типов исследования в теории правовой за-

щиты товарного знака, так как с помощью этого 

подхода возможно корректно обосновать едва ли не 

любую специфику правового регулирования дан-

ной сферы. Еще одним плюсом этого подхода явля-

ется его применение иностранными судами в рам-

ках конкретных дел [12; 2]. Несмотря на то, что рос-

сийские суды периодически затрагивают вопрос о 

функциях товарного знака, остается надеяться, что 

это станет более обширной практикой на террито-

рии Российской Федерации. 

Однако для того, чтобы выбрать такой подход 

в качестве методологического условия изучения то-

варного знака, необходимо решить вопрос об опре-

делении функций последнего – вопрос, который 

практически полностью забыт российской доктри-

ной и не получает особого внимания даже со сто-

роны исследователей, непосредственно позициони-

рующих себя как приверженцев функционального 

подхода. 

Это можно истолковать тем, что даже в рабо-

тах некоторых правоведов набор функций товар-

ного знака отличается по многим параметрам, но 

важно отметить, что функции товарного знака 

находятся в прямой зависимости от экономических 

условий, в которых он реализуется, поэтому спра-

ведливо суждение о том, что этап развития обще-

ственных и экономических отношений оказывает 

влияние на варьирование определения функций. 

Это утверждение можно доказать примером 

изменений одной из функций, а именно гарантией 

качества. Таким образом, можно проследить опре-

делённую тенденцию, так в период Советского со-

юза, отсутствие широкого ассортимента и конку-

ренции между производителями и использования 

товарного знака определялось только целью "повы-

шения ответственности предприятий за качество 

выпускаемой ими продукции производственно-тех-

нического назначения и товаров народного потреб-

ления" [13]. То же самое явление наблюдалось и в 

период купеческой гильдии, где использование то-

варного знака, клейм, было использовано как обес-

печение качество товара [6].  

Однако в современных реалиях, а именно сво-

бодных рыночных отношениях, ответственность 

правообладателя за качество продукта рассматри-

вается в абсолютно с другой стороны: например, 

обязанности нового правообладателя способство-

вать сохранению качества товара при передаче ис-

ключительного права на приобретение товарного 

знака. Это доказывает то, что попытки выделения 

функций товарного знака должны рассматриваться 

через слой новых экономических условий, так как 

начальное предназначение функционального под-

хода – адекватное соотношение экономической ре-

альности и правового регулирования [7]. 

Проанализировав существующие взгляды на 

этот вопрос, можно отметить их общность и един-

ство в том, что такие функций, как рекламная, от-

личительная, информационная и функция гарантия 

качества не подвергаются сомнению, хоть и имеют 

некоторые противоречия. 

Сейчас некоторые исследователи предлагают 

расширить перечень функций товарного знака, сле-

довательно, дополнить его такой функцией, как за-

щитная [16] (предполагает возможность владельца 

«защитить его предпринимательскую деятельность 

от недобросовестной конкуренции»). Действи-
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тельно, согласно п. 3. ст. 1484 Гражданского ко-

декса РФ запрещает пзнаком, тождественным с чу-

жим товарным знаком или сходным с ним до сте-

пени смешения. Но сам товарный знак по своей 

природе - лишь обозначение, он не может ограни-

чивать, защищать и т.п.; приводимые же указан-

ными авторами действия относятся к функциям 

гражданского права в целом. 

Д.В. Мазаев предлагает дополнить список 

накопительной экономической функцией, обосно-

вывая ее как "накопление стоимости исключитель-

ного права на товарный знак как нематериального 

актива хозяйствующего субъекта" [11]. Но право-

веды комментируют это предложение излишним, 

так как в примерах автора роль товарного знака не 

исчерпывается и если брать товарный знак как эко-

номический инструмент, то любая его функция от-

ражается в экономике, поэтому выделение отдель-

ной экономической функции не является правиль-

ным. 

Большое количество иностранных исследова-

телей подходят к изучению отличительной функ-

ции товарного знака, как функции гарантии проис-

хождения товара «guarantee of origin function». 

Многие исследователи отмечают ее первостепен-

ную значимость [1; 3], а Суд Европейского союза 

долгое время считал ее единственной функцией, 

имеющей значение с юридической точки зрения 

[4]. Однако, остальные правоведы не читают эту 

функцию основной, обосновывая это тем, что в со-

временных реалиях потребитель мало интересуется 

вопросом, кто является производителем товара. 

Одним из самых интересных предложений 

стала функция выразительности «expressive», кото-

рая заключается в том, что потребитель использует 

продукцию известного бренда для обозначения 

принадлежности к определенной социальной 

группе. Правоведы считают не целесообразным вы-

делять эту функцию, потому что она не влияет на 

правовую защиту товарного знака и более того не 

может распространяться на все фирмы. 

Так же был затронут вопрос о выделении инве-

стиционной функции «investment» в рамках евро-

пейской доктрины, которая иногда отличается от 

функции накопления «goodwill», необходимость 

которого трудно обнаружить [1]. 

Подводя итог анализу доктринальных предло-

жений, можно полагать, что на сегодняшний день 

товарный знак обладает лишь четырьмя функци-

ями: гарантия качества, отличительная, информа-

ционная и рекламная. Определим сущность и по-

следствия нарушения данных функций. 

1) Отличительная функция – основная функ-

ция товарного знака, так как представляет собой 

средство индивидуализации. Эта функция дает по-

требителю возможность ориентироваться среди 

огромного множество продукции, предлагаемых 

рыночной экономикой. 

Отличительная функция тесно связана с тем, 

что в российском законодательстве называется раз-

личительной способностью. Обозначение, которое 

не способно помогать отличить один товар от дру-

гого, не должно охраняться как товарный знак, что 

отражено в п. 1 ст. 1483 ГК РФ. 

Нарушение данной функции может происхо-

дить в двух основных ситуациях: 

- в случае отсутствия у потребителя понимания 

того, что два сходных товарных знака обозначают 

продукцию разных производителей (это является 

отмеченной ранее частью выделяемой зарубеж-

ными исследователями функции гарантии проис-

хождения товара); 

- когда товарный знак становится обозначе-

нием товаров определенного вида (подп. 1 п. 1 ст. 

1483 ГК РФ). В этом случае его правовая охрана 

должна прекратиться. 

2) Функция гарантии качества позволяет то-

варному знаку символизировать определенный 

набор полезных свойств, которыми маркированный 

товар отличается от других аналогичных. По мет-

кому выражению цивилиста начала XX века П.П. 

Цитовича, "клеймо метит качество товара, 

настолько за такое качество ручается общеизвест-

ная репутация фирмы, подобно тому, как в пользу 

надежности векселя говорит солидность подписи 

одного из индоссантов" [15]. В современных усло-

виях данная функция наиболее ярко отражает амби-

валентную природу товарного знака и его важное 

значение как для правообладателя, так и для потре-

бителей [14]. Так, последнему в условиях широкого 

ассортимента товарный знак служит "индикато-

ром" качества товара, дает ориентир среди одно-

родных товаров, помогает выбрать продукцию с за-

ранее известными качественными характеристи-

ками. Значимость же данной функции для 

производителя товара в том, что она обеспечивает 

стабильный спрос, который является несомненным 

преимуществом в условиях рыночной экономики, а 

также повышает экономическую ценность товар-

ного знака. 

Функция гарантии качества нарушается тогда, 

когда третье лицо использует сходное с зарегистри-

рованным товарным знаком обозначение в отноше-

нии продукции значительно более низкого каче-

ства, чем продукция правообладателя товарного 

знака. Такая ситуация снижает доверие потребите-

лей к данному бренду, что приводит к снижению 

спроса на этот товар. 

3) Информационная функция предполагает, 

что товарный знак является своего рода носителем 

информации об обозначенном товаре и о его право-

обладателе. 

Информационная функция товарного знака 

нарушается в случаях введения потребителей в за-

блуждение относительно товара или его правообла-

дателя. Если подобное затруднение функциониро-

вания обозначения будет выявлено на стадии его 

регистрации, правовая охрана в качестве товарного 

знака ему не предоставляется в соответствии с п. 3 

ст. 1483 ГК РФ. 

4) Рекламная функция заключается в том, 

что благодаря товарному знаку маркированная им 

продукция получает известность среди потребите-

лей. Это происходит не только в случаях прямого 
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использования товарного знака в рекламе. Распро-

странение информации о товаре между потребите-

лями однородной продукции может иметь место 

также при других способах продвижения товаров, 

которые рекламой не являются, и даже при простом 

разговоре потребителей о товаре между собой - при 

этом они также используют товарный знак для 

идентификации товара. 

Рекламная функция, очевидно, нарушается то-

гда, когда другие лица используют зарегистриро-

ванный товарный знак с целью привлечения внима-

ния потребителей к своим товарам. Суд Европей-

ского союза в деле "Google France" охарактеризовал 

нарушение рекламной функции как такое использо-

вание сходного товарного знака, которое "оказы-

вает прямое воздействие на использование право-

обладателем своего товарного знака как фактора 

стимулирования сбыта товаров и как инструмента 

коммерческой стратегии". 

Стоит взять во внимание, что эти функции 

тесно взаимосвязаны и рассматриваются, исходя их 

взаимодополнения. Так, рекламная функция спо-

собствует укреплению различительной способно-

сти товарного знака и, соответственно, выполне-

нию отличительной функции; в основе проведения 

различия между товарами может лежать качество 

товаров и, соответственно, имеет значение функция 

гарантии качества. 

Именно такой круг функций является наиболее 

исчерпывающим и удачно отражает роль товарного 

знака в современной экономике. Надеемся, что его 

четкое определение будет способствовать дальней-

шему использованию функционального подхода в 

качестве методологической основы для исследова-

ния товарных знаков. 
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