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АНОТАЦІЯ 
В статті систематизовано методи управління попитом на електроенергію, що є необхідною передумо-

вою ефективної фінансової діяльності енергопостачального підприємства. Визначено склад попиту та про-

позиції на електроенергію та визначено систему управління попитом на електроенергію інструментами 

внутрішньодобового ринку електроенергії. 

ABSTRACT 
The article describes the methods of managing demand for electricity, which is a prerequisite for the efficient 

financial activity of the energy supplying enterprise. The composition of supply and demand for electricity is 

determined and the electricity demand control system is defined by the instruments of the internal electricity 

market. 

Ключові слова: електроенергія, попит, управління попитом, споживачі електроенергії. 
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Вступ. Специфіка електроенергетики та її про-

дукції полягає в тому, що процеси виробництва та 

споживання відбуваються одночасно і зберігати 

електроенергію у значних обсягах неможливо, 

адже її зберігання пов’язане із значними втратами 

та капіталовкладеннями. На ринку електроенергії 

короткостроковий дисбаланс між попитом і пропо-

зицією може призвести до втрати стійкості ринку. 

При цьому можливі дві ситуації: коли переважає 

пропозиція і коли переважає попит. В першому ви-

падку створюють генеруючі та додаткові потужно-

сті для виробництва електроенергії в час пік. Це 

призводить до зростання витрат і знижує ефектив-

ність діяльності суб’єктів енергоринку. Але мож-

ливі примусові відключення частини споживачів в 

умовах дефіциту електроенергії або аварії призво-

дять до зниження споживання, але не попиту. Тому 

попит на ринку електроенергії не завжди дорівнює 

споживанню. Це призводить до необхідності управ-

ління попитом на електроенергію. 

Аналіз стану питання. Необхідність та доці-

льність управління електровикористанням була об-

ґрунтована ще у 30-х роках у роботах Кукіль-Кра-

євського. Згодом вирішенням цих проблем займа-

лися вітчизняні вчені. Проблема управління 

попитом у еоретичному аспекті достатньо ґрунто-

вно розкрита у працях вітчизняних та зарубіжних 

вчених. Механізми управління попитом та спожи-

ванням електроенергії, використання диференційо-

ваних тарифів досліджували О. Згуровець, Г. Кос-

тенко, Н. Мица, Н. Находов, Б. Папков та інші. У 

своїх працях вони проаналізували закордонний до-

свід застосування методів управління попитом та 

переваги використання диференційованих тарифів. 

Питання трансформації архітектури та розвитку 

електроенергетики на основі сучасних інформа-

ційно-комунікаційних технологій в своїх працях 

досліджували такі вітчизняні вчені, як: Б. Стогній 

[9, 10], О. Кириленко, С. Денисюк, С. Дубовський. 

У роботах названих авторів доведено, що застосу-

вання нових методів управління споживанням еле-

ктроенергії надає переваги як споживачам, так і 

енергетичним компаніям, наводяться приклади іс-

нуючих технічних можливостей регулювання спо-

живанням з боку споживачів електроенергії.Незва-

жаючи на значну кількість публікацій, питання уп-

равління попитом на електроенергію та надійної 

роботи існуючої енергосистеми недостатньо розк-

риті в якості економічного механізму та потребу-
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ють подальшого дослідження стосовно впрова-

дження ринкових механізмів регулювання попиту 

[2].  

Також питанню вирівнювання графіків наван-

таження ОЕНС України присвячено ряд робіт [4], 

але в них розглядається лише технічний аспект ра-

ціоналізації електровикористання та ціноутворення 

без урахування прибутковості діяльності енергети-

чних підприємств на різних сегментах роздрібного 

ринку електроенергії, необхідності налагодження 

системи маркетингових комунікацій. 

Мета роботи. Удосконалення управління по-

питом на електроенергію інструментами внутріш-

ньодобового ринку електроенергії з метою підви-

щення ефективності фінансової діяльності енерго-

постачального підприємства. 

Методики, матеріали і результати дослі-

джень. Під управлінням попитом будемо розуміти 

цілеспрямований і планомірний вплив енергоком-

паній на обсяги, структуру та режими енергоспожи-

вання в регіоні, що обслуговується. Важливо, що 

при цьому підвищується ефективність викорис-

тання енергії і розвиток енергогенеруючих (мере-

жевих) потужностей компанії, розглядаються як 

взаємодоповнювані способи енергопостачання спо-

живачів. Зекономлена електроенергія виступає в 

якості додаткового ресурсу, що заміщує виробіток 

(передачу) на нових установках. В результаті акти-

вного впливу на формування попиту на електроене-

ргію і потужність енергокомпанія отримує можли-

вість забезпечити додаткові енергетичні потреби в 

будь-якому секторі економіки свого регіону з міні-

мальними витратами. В такій ситуації управління 

попитом здійснюється в рамках методу інтегрова-

ного планування енергетичних ресурсів, в основу 

якого покладено принцип узгодження інтересів 

енергокомпанії, споживачів та регіону (довгостро-

кових суспільних інтересів) [3]. 

Оскільки виробництво і споживання електрое-

нергії по часу співпадають, то можна виділити най-

більш значимі фактори, що визначають динаміку і 

величину попиту: 

- денні коливання попиту, що залежать від часу 

доби (день / ніч); 

- сезонні коливання попиту, пов’язані з порою 

року (зима / літо), – споживання з метою опалення 

та кондиціювання; 

- рівень завантаженості виробничих потужнос-

тей чи інтенсивності, в першу чергу, промислового 

виробництва. 

Управління попитом повинно охоплювати на-

ступні взаємопов’язані процеси: 

- широке впровадження ефективних електроте-

хнологій; 

- енергозбереження; 

- вирівнювання попиту. 

Перші два напрямки спрямовані на зниження 

попиту і представляють демаркетинг, третій – син-

хромаркетинг – передбачає врівноваження попиту і 

пропозиції. Перший напрямок пов'язаний з тим, що 

застосування електротехнологій на виробництві до-

зволяє економити виробничі ресурси, підвищувати 

якість робіт та послуг, отримувати екологічний 

ефект, що базується на гігієні та чистоті електрое-

нергії як носія. 

Внутрішньодобовий ринок є важливим ринко-

вим елементом у створенні ефективно функціоную-

чого ринку електроенергії. Зокрема, внутрішньодо-

бовий ринок дає можливість Учасникам ринку, ско-

регувати свої торгівельні позиції на основі їх 

ризиків з урахуванням ринкових і системних умов, 

що змінюються при наближенні режиму реального 

часу. Здатність учасників ринку корегувати свої по-

зиції також має важливе значення для інтеграції до 

ринку електроенергії непрогнозованих ВДЕ, таких 

як енергія вітру і сонячна енергія. Це дозволяє ви-

користовувати більш точні короткострокові про-

гнози для їх виробництва і зменшити їх небаланс в 

реальному часі [7].  

Учасники внутрішньодобового ринку в Укра-

їні зможуть корегувати свої торгівельні позиції пі-

сля закриття воріт РДН з урахуванням нової інфор-

мації щодо свого виробництва і споживання, ро-

боти ринку і системних умов. Безперервна торгівля 

працює тільки по принципу розподілу "перший 

прийшов-перший отримав". 

Специфіка електроенергетики полягає в тому, 

що процеси виробництва та споживання електрое-

нергії відбуваються одночасно і зберігати електро-

енергію у значних обсягах неможливо, адже її на-

копичення пов’язане зі значними капіталовкладен-

нями. 

На ринку електроенергії короткостроковий 

дисбаланс між попитом і пропозицією може приз-

вести до втрати стійкості ринку. При цьому мож-

ливі дві ситуації: коли переважає пропозиція і коли 

переважає попит. У першому випадку відбувається 

відключення частини енергоблоків. Це призводить 

до зростання витрат і знижує ефективність діяльно-

сті суб’єктів енергоринку. В іншому випадку мож-

ливі примусові відключення частини споживачів в 

умовах дефіциту електроенергії (так звані віялові 

відключення). Тобто аварійні відключення призво-

дять до зниження споживання, але не попиту. Тому 

попит на ринку електроенергії не завжди дорівнює 

споживанню, хоча споживання завжди відповідає 

генерації. 

На противагу законсервованій структурі вста-

новлених генеруючих потужностей України протя-

гом останніх двох десятків років істотно змінилася 

структура споживання електроенергії. Головною 

ознакою стало збільшення в електробалансі частки 

населення, яке має чітке рознесення пікових ранко-

вих та вечірніх навантажень. Крім того, самі піки в 

абсолютному вираженні також збільшилися через 

зростання використання електроприладів, у тому 

числі для охолодження та обігріву помешкань. Не в 

останню чергу впливають на графік навантаження 

зміни в розміщенні продуктивних сил, особливо на 

регіональному рівні.  

Енергозбереження в більшості випадків потре-

бує здійснення капіталомістких проектів, тому ене-

ргопостачальні підприємства повинні виявляти та 

аналізувати технічні, економічні й фінансові особ-
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ливості енергозбереження з урахуванням умов регі-

ону як у споживачів, так і в своїй власній діяльності 

[11]. 

Вирівнювання попиту на електроенергію не 

потребує значних капіталовкладень з боку енерго-

постачальних підприємств. Нерівномірність графі-

ків навантаження енергопостачальних компаній 

протягом доби, тижня, року значно ускладнює ро-

боту ОЕНС України та генеруючих компаній. Осо-

бливий інтерес становить добовий графік актив-

ного електричного навантаження, що характеризу-

ється такими показниками, як максимальне та 

мінімальне навантаження. 

Для вирівнювання графіка навантаження мар-

кетингова діяльність енергетичних підприємств по-

лягає у знаходженні певних споживачів електрич-

ної енергії, використання яких для регулювання 

графіка електричних навантажень було б пов'язане 

із виключенням негативних соціальних наслідків і 

наявністю позитивного регулювального ефекту в 

енергопостачанні і не знижувало б ефективність ро-

боти цих споживачів. Увесь склад споживачів-регу-

ляторів можна поділити на дві групи. До першої на-

лежать ті, для яких регулювальні заходи мають на 

меті зниження максимальних електричних наванта-

жень. Це промислові, найчастіше потужні електро-

установки (цементні млини, електрозварювальне і 

електротермічне обладнання тощо). У другу групу 

входять споживачі-регулятори, які спеціально ство-

рюються для використання їх у нічні години, зок-

рема теплові установки із системою акумулювання 

низькотемпературного тепла, що можуть викорис-

товуватися для опалення й нагрівання технічної та 

побутової води [5]. 

Для споживачів-регуляторів першої групи ре-

гулювальні заходи можуть бути здійснені бездода-

ткових капіталовкладень або із додатковими капі-

таловкладеннями. Перший спосіб передбачає про-

ведення організаційно-технічної підготовки, 

пов'язаної, наприклад, зі зміною графіка роботи тих 

електроприймачів, які без збитків можна перевести 

на роботу переважно у години, що не збігаються із 

максимумом навантаження ОЕНС України. До цієї 

групи заходів належать такі способи організації 

електроспоживання: 

 збільшення продуктивності агрегатів і до-

робків виробництва (у фазах виробництва з вели-

кою продуктивністю задається перервний режим 

роботи частини агрегатів, при якому утворюються 

доробки виробництва); 

 відімкнення допоміжного обладнання чи 

проведення профілактики технічного обладнання у 

години максимального навантаження ОЕНС Укра-

їни, зокрема: перенесення часу зарядження акуму-

ляторних батарей, вимкнення транспортних меха-

нізмів, які істотно не впливають на технологічний 

процес, централізація ремонтних служб для здійс-

нення ремонтних робіт у період максимального 

споживання із зупинкою на ремонт у цей період 

найбільшої кількості обладнання, яке необхідне для 

до цього технологічного циклу тощо; 

 зміна режиму роботи електромістки агре-

гатів протягом доби з урахуванням можливостей 

регулювання електроспоживання. 

До загальноорганізаційних заходів, які прово-

дяться без додаткових капіталовкладень, належать 

також: розподіл вихідних днів підприємств, зсув 

початку роботи, обідніх і міжзмінних перерв. Але 

ці заходи безпосередньо стосуються соціально-по-

бутових умов життя і тому повинні здійснюватися 

дуже обережно. 

Використовуючи їх, необхідно враховувати 

іноземний досвід. Наприклад, у Німеччині широко 

розповсюджене перенесення часу початку і закін-

чення робочого дня. Зокрема, на підприємстві 

"Volkswagen" автомобілі з конвеєрів починають 

сходити о 5 год. 30 хв. ранку [8]. 

Серед заходів, які вимагають додаткових капі-

таловкладень, можна виділити створення спожива-

чів-регуляторів дискретної дії для використання їх 

у режими позапікового споживання електроенергії. 

Для забезпечення нормального перебігу технологі-

чного процесу розбитого на окремі ланки, необ-

хідне установлення спеціальної буферної місткості 

для акумуляції і збереження протягом короткого 

періоду часу газоподібних, рідких і твердих речо-

вин. Крім того, на ряді виробництв можна передба-

чити встановлення додаткового обладнання, яке ви-

пускатиме продукцію у позапікові години. 

У ролі споживачів-регуляторів другого типу 

можна вже сьогодні використовувати електротеп-

лоакумулююче устаткування для нагрівання води у 

всіх типах домашніх господарств, опалення однок-

вартирних будинків, виробітку тепла на технологі-

чні потреби сільськокогосподарського виробниц-

тва. 

Окрім заходів спрямованих на вирівнювання 

попиту протягом доби, у межах маркетингової дія-

льності енергетичних підприємств необхідно роз-

робляти заходи, спрямовані на вирівнювання сезон-

них та річних графіків електричного навантаження. 

Тут як споживач-регулятори можна використову-

вати сільськогосподарські підприємства, напри-

клад, іригаційні насосні установки [10]. 

Мотивація енергокомпаній до управління по-

питом формується за допомогою як зовнішніх фак-

торів, так і цілеспрямованого впливу з боку регіо-

нальних регулюючих органів. 

Серед зовнішніх факторів найбільш важли-

вими стимулами в сучасних умовах виступають: 

 зростаючі витрати на будівництво та екс-

плуатацію нових енергоджерел та мереж; 

 невизначеність майбутнього попиту на 

енергію; 

 посилення конкуренції з боку незалежних 

(позасистемних) джерел електро- та теплоенергії; 

 регулювання тарифів на енергію. 

Разом з тим, наявні такі важливі передумови, 

як наявність значного потенціалу енергозбере-

ження в різних секторах народного господарства та 

відносно низькі витрати і терміни окупності інвес-

тицій у підвищенні ефективності енергозбере-

ження. Наприклад, в середньому зекономлена кіло-

ват-година коштує в 3 рази дешевше, ніж вироблена 



6 SCIENCES OF EUROPE # 26, (2018) 

[7]. Слід підкреслити, що такий значний розрив у 

ефективності інвестицій у виробництво та енерго-

збереження робить вкладання коштів в економію 

енергії для енергокомпаній більш привабливим, 

ніж для самих споживачів, що орієнтуються на гра-

нично низькі терміни окупності (1-2 роки). 

Існують декілька апробованих світовою прак-

тикою економічних методів управління попитом на 

електроенергію. У США зіткнулися з необхідністю 

впровадження управління споживанням під час 

енергетичних криз 1973 та 1979 років. Тоді уряди 

багатьох країн взялися за створення програм скоро-

чення енергоспоживання. 

Одним з перших прикладів стало прийняття 

Закону про національну політику енергозбере-

ження (National Energy Conservation Policy Act) у 

1978 році у США. У відповідь на зростання цін на 

первинні енергоресурси та їх дефіцит було розроб-

лено ряд заходів, що отримали назву DSM (Demand 

Side Management або управління споживанням). 

DSM розвивалося найбільш швидко в Каліфорнії та 

північно-західній частині США і вже до середини 

1980-х поширилося на решту території як засіб зме-

ншення потреби в будівництві нових станцій і ме-

реж. Створене в 1974 році Міжнародне енергетичне 

агентство (International Energy Agency) у 1993 році 

почало міжнародну програму з розвитку та просу-

вання DSM технологій. На сьогодні ця програма 

включає 21 країну Європи, Азії, Америки та Авст-

ралії [1]. 

DSM включало ряд інструментів, орієнтованих 

як на загальне зниження рівня споживання, так і на 

вирівнювання графіка навантаження шляхом змен-

шення піків, зміщення споживання у часи меншого 

навантаження енергосистеми, стимулювання по-

питу в провалах графіка навантаження енергосис-

теми. Загалом DSM розділяється на два класи ін-

струментів: методи енергоефективності (Energy 

efficiency) та управління попитом (Demand response 

(DR) або Load management (LM) . 

Однак на практиці найбільш поширеними 

стали лише два методи: динамічна тарифікація та 

добровільне обмеження попиту з боку споживачів. 

Промислово розвинуті країни використовують три 

основні концепції формування тарифних ставок. 

1. Тариф розраховується виходячи з повного 

доходу, достатнього для покриття витрат протягом 

періоду експлуатації енергоджерела та утворення 

певного прибутку. 

2. На основі розрахунку короткострокових гра-

ничних (маржинальних) витрат встановлюються 

тимчасові змінні тарифи (добові, сезонні), що відо-

бражають коливання в графіку навантаження та 

пов’язані з цим витрати енергокомпаній на манев-

рування потужністю. Це дозволяє балансувати по-

пит і пропозицію на ринку електроенергії. 

3. Ціна на електроенергію встановлюється на 

основі довгострокових граничних витрат, що вра-

ховують витрати на спорудження та введення в екс-

плуатацію нових електрогенеруючих потужностей. 

[10] 

Зокрема, в Японії для промислових споживачів 

тарифи диференційовані за класами напруги та 

часу доби. У США встановлені єдині для всіх ком-

паній види тарифів на електроенергію:  

 добові тарифи;  

 сезонні тарифи;  

 тарифи за категоріями споживачів (проми-

словий, сільськогосподарський, побутової тощо);  

 тарифи по надійності електропостачання 

споживачів, згодних на перерви в електропоста-

чанні або значне зниження обсягу електроспожи-

вання в години максимальних навантажень та соці-

ально орієнтовані тарифи [7]. 

Диференціювання тарифів на електроенергію 

вирішує принципово важливі в ринкових умовах за-

вдання: 

1) встановлення зв’язку між її вартістю та фак-

тичними витратами на виробництво й розподіл; 

2) обмеження монополії виробників та підпри-

ємств, що надають послуги з передачі електроенер-

гії; 

3) підвищення надійності електропостачання; 

залучення споживачів для управління власним на-

вантаженням і графіком навантаження енергосис-

теми; 

4) стимулювання енергозбереження та енерго-

ефективності. 

Для підвищення економічності роботи енерго-

систем велике значення має встановлення тарифів, 

диференційованих за сезонами року та зонами до-

бового часу. Структура тарифу реального часу 

складається з погодинної ціни за спожиту в цей го-

дину електроенергію без фіксованої плати за заяв-

лений максимум навантаження, плюс фіксована 

плата, заснована на минулому споживанні з ураху-

ванням знижок при постачанні на середній та висо-

кій напрузі, поправок на втрати трансформації, зни-

жок під час перерв в електропостачанні в минулому 

тощо, що гарантує споживачеві стабільність оплати 

за цим тарифом – не вище оплати за електроенергію 

при використанні нормальних тарифів. 

Для здійснення проектів з управління спожи-

ванням необхідна розробка регуляторних стимулів, 

що давали б поштовх до їх впровадження й розви-

тку. Досить поширеною практикою (наприклад, у 

США) є включення витрат DSM-програм у тариф 

на електроенергію (до 16-17%) і не включення інве-

стиційної складової витрат енергокомпаній, поки 

нові станції не вводяться в експлуатацію (істотне 

збільшення ризику інвестицій в нові електростанції 

призводить до прискореного розвитку альтернати-

вних програм управління споживанням). Для вирі-

шення конфлікту, викликаного зниженням прода-

жів через зменшення споживання електроенергії, 

здійснюється індексація втрат доходів. Зокрема, до-

пускається одержання зі споживачів чистого до-

ходу (який мали б компанії без зменшення прода-

жів енергії). Метод розділення доходів гарантує 

енергокомпаніям доходи незалежно від обсягу про-

дажів. Енергокомпанії складають балансові раху-

нки відхилення доходів і цю різницю включають у 

розрахунок ціни на енергію для споживачів на на-

ступний рік. Такий механізм розриває зв’язок між 

обсягами продажів і прибутком [6]. 
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Висновки. В умовах ринку і розвитку конку-

рентних відносин в електроенергетиці виникає по-

треба у підвищенні ефективності фінансової діяль-

ності підприємства. Оскільки основним джерелом 

надходження грошових коштів енергопостачаль-

ного підприємства є дохід від реалізації енергії, а її 

зберігання та передача потребують додаткових ка-

піталовкладень, то виникає потреба в регулюванні 

попиту. Попит на електроенергію суттєво колива-

ється в межах доби і року. Невідповідність попиту 

і пропозиції в електроенергетиці призводить або до 

зайвих втрат електроенергії, або до обмеження спо-

живання, найчастіше шляхом відімкнення окремих 

груп споживачів. Управління попитом на електрое-

нергію нами було об’єднано в два напрямки: дема-

ркетинг, що спрямований на зниження енергоспо-

живання шляхом оптимізації її використання, і си-

нхромаркетинг – спрямований на вирівнювання 

попиту. 

Для повномасштабного й ефективного викори-

стання вищенаведених економічних механізмів уп-

равління попитом потрібно створити систему з мо-

ніторингу, прогнозування, планування та управ-

ління використанням електроенергії як на 

регіональному, так і на національному рівні. Така 

система має бути створена з використанням новіт-

ніх технологій «інтелектуальних електромереж» та 

«інтелектуального обліку» в рамках відповідної на-

ціональної технологічної платформи. 

Загалом проблему узгодження попиту та про-

позиції необхідно регулювати на державному та ре-

гіональних рівнях. Це дозволить підвищити енерго-

ефективність вітчизняної економіки та вітчизняних 

товаровиробників 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность комплексной транспортной услуги существенно возрастает при осуществлении между-

народных перевозок, что является важным фактором интеграции России в мировую транспортную си-

стему. Для улучшения качества транспортного обслуживания грузовладельцев, повышения уровня конку-

рентоспособности железнодорожного транспорта России целесообразно изучать опыт западных стран в 

развитии прогрессивных видов перевозок грузов. 

ABSTRACT 

The relevance of complex transport services increases significantly in the implementation of international 

transport, which is an important factor in the integration of Russia into the global transport system. In order to 

improve the quality of transport services for cargo owners and improve the competitiveness of rail transport in 

Russia, it is advisable to study the experience of Western countries in the development of advanced modes of 

transportation of goods. 
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В условиях рыночной экономики у современ-

ной транспортной услуги в сфере железнодорож-

ных перевозок есть продавец и покупатель. В связи 

с этим к ней предъявляются и соответствующие 

требования качества, которые также имеют опреде-

лённую специфику. 

Как показали проведённые исследования, ка-

чество транспортной услуги в области железнодо-

рожных грузоперевозок характеризуется двумя ка-

тегориями: стандартом и комплексностью. 

Под стандартом качества понимается набор 

конкретных потребностей грузовладельца, которые 

в сфере транспорта реализуются через стоимость 

доставки, скорость доставки, сохранность груза, 

контроль над его продвижением и др. [2] 

Комплексность транспортной услуги состоит в 

гарантии предоставляемого сервиса, который тре-

бует соблюдения таких условий, как: 

- соответствие качества перевозки и обра-

ботки грузов во всех звеньях транспортной цепи об-

щему стандарту качества, заложенному в систему; 

- гарантия надежного продвижения грузов 

по всему маршруту. 

При этом грузовладельцу уже недостаточно 

только того, что перевозчик переместит его товар 

из одного пункта в другой. Покупатель транспорт-

ной продукции хочет приобрести комплексную 

услугу у одного лица независимо от того, сколько 

видов транспорта будет участвовать в доставке, и 

сколько намечено операций с грузом на предприя-

тиях транспортной инфраструктуры. 

Таким образом, комплексность транспортной 

услуги выступает как потребность покупателя 

иметь дело с единственным исполнителем его за-

каза по доставке товара от «двери» продавца до 

«двери» покупателя точно в необходимый срок. Его 

интересует также цена транспортных услуг и пра-

вовая защита его взаимоотношений с транспорт-

ными организациями и предприятиями. 

Комплексная транспортная услуга выполня-

ется экспедиторской организацией, которая, в соот-

ветствии с международным опытом, как правило, 

является агентом перевозчика. 

Актуальность комплексной транспортной 

услуги существенно возрастает при осуществлении 

международных перевозок, что является важным 

фактором интеграции России в мировую транс-

портную систему. 

Для улучшения качества транспортного обслу-

живания грузовладельцев железнодорожным 

транспортом России целесообразно изучать опыт 

западных стран в развитии прогрессивных видов 

перевозок грузов. 

В современных условиях развития россий-

ского транспортного рынка перед грузовладель-

цами возникает актуальная проблема определения 

рационального варианта перевозки. Выбор способа 

транспортировки, вида транспорта и перевозчика 
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зависит от целого комплекса разнообразных факто-

ров, таких как наличие доступных видов транс-

порта в рассматриваемых регионах, величина 

транспортных тарифов, скорость (или длитель-

ность) перевозки, надежность доставки грузов и пр. 

[1] 

Для осуществления любой транспортной опе-

рации требуется координация ряда ее элементов: 

1. Технических – согласование технических 

параметров груза с технико-эксплутационными па-

раметрами транспортных средств. 

2. Технологических – определение техноло-

гии и метода перевозки груза. 

3. Экономических – планирование перевозки, 

ценообразование, расчеты, учет, определение эф-

фективности. 

4. Правовых – соответствие национальному и 

международному правовым режимам. 

5. Организационных – информационное 

обеспечение, решение управленческих задач и т.п. 

Доставка экспортных грузов в международном 

сообщении являются более сложным процессом в 

организационном, технологическом и, как след-

ствие, в управленческом аспекте по сравнению с 

перевозками в пределах одной страны. Сложность 

международных перевозок вызвана необходимо-

стью таможенного регулирования грузопотоков, 

более сложным документальным оформлением пе-

ревозок, инспекционными проверками техниче-

ского состояния транспортных средств, соблюде-

нием весовых ограничений, и прочими обстоятель-

ствами. [3] 

Преодоление указанных проблем обусловлено 

затратами времени и денежных средств, например, 

прохождение пограничного контроля, приобрете-

ние страховых полисов и т.д., которые носят слу-

чайных характер, поэтому при международных пе-

ревозках особое внимание должно уделяться орга-

низации перевозок с учетом логистического 

подхода. 

На организацию процесса товародвижения во 

внутреннем и международном сообщении наиболь-

шее влияние оказывают следующие факторы: 

- вид транспорта; 

- характер груза; 

- вид сообщения; 

- транспортно-технологическая система; 

- дальность перевозки; 

- действующие национальные и междуна-

родные правовые режимы. 

В процессе организации международных пере-

возок требуется решать большое количество опти-

мизационных задач, а также необходимо комплекс-

ное планирование транспортировки совместно с 

другими логистическими функциями: 

- совместное планирование транспортных 

процессов на различных видах транспорта в случае 

смешанных перевозок; 

- обеспечение технологического единства 

транспортно-складского процесса; 

- совместное планирование транспортного 

процесса со складскими и производственными про-

цессами и др. 

Схематически классификация международных 

перевозок представлена на рис. 1. 

 

Формы и условия организации международных перевозок 

Один вид транспорта Несколько видов транспорта 

Один или несколько 

перевозчиков 

Перевозчик отвечает за 

всю перевозку или за ее 

часть 

Унимодальная перевозка 

Несколько перевозчиков 

Перевозчик организует 

перевозку и отвечает за 

всю перевозку 
Перевозчик-организатор 

отвечает за часть перевозки 

Сегментированная 

перевозка 

Один из перевозчиков 

организует всю перевозку 

Перевозка с перевалкой 

или в одном грузовом 

месте 

Мультимодальная 

перевозка 

Перевозка с перевалкой 

груза 
Перевозка в одном 

грузовом месте или 

транспортном средстве 
Интермодальная перевозка 

Комбинированная 

перевозка 

Один перевозчик 

Перевозчик-организатор 

отвечает за всю перевозку 

 
Рис. 1. - Группировка видов международных перевозок по формам и условиям их организации 

 

При этом общий алгоритм организации транс-

портировки (рис. 2), включает в себя следующие 

логистические процедуры: 

- выбор вида транспортировки (способа пе-

ревозки или системы доставки грузов); 

- выбор вида (или несколько видов) транс-

порта; 
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- выбор основных и вспомогательных логи-

стических посредников. 

 

 

 

 

 

К  

Р  

И  

Т  

Е  

Р  

И  

И 
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Выбор вида транс-
портировки (спосо-

ба перевозки) 

Выбор вида (видов) 

транспорта 

Выбор основных 

логистических по-

средников 

Выбор вспомога-

тельных логистиче-

ских посредников 

унимодальная 

смешанная 

терминальная 

прочие 

железнодорожный 

морской 

внутренний водный 

воздушный 

трубопроводный 

автомобильный 

перевозчики 

экспедиторы (опера-

торы, агенты) 

компании физиче-

ского распределения 

экспедиторы (опера-

торы, агенты) 

Ф  
И   

Р  

М  

Ы 

страховые 

охранные 

информационные 

финансовые 

агенты 

прочие 

 
 

Рис. 2 – Процессы и элементы выбора видов перевозки при организации транспортировки 

 

Выбор способа перевозки зависит от ряда фак-

торов, среди которых основные – это характери-

стики груза, его весогабаритные параметры и рас-

стояние. Прочие факторы включают: 

- стоимость продукции (так как дорогие 

виды повышают затраты на запасы и поощряют вы-

бор более быстрых способов перевозки); 

- важность (даже продукция с низкой обора-

чиваемостью, но в отдельных случаях задерживаю-

щая выполнение операций, требует быстрой и 

надежной доставки); 

- время в пути (существуют операции, кото-

рые должны быстро реагировать на изменения, по-

этому поставщики не должны использовать для до-

ставки важных для них компонентов медленных 

способов доставки); 

- надежность (часто для заказчиков стабиль-

ные характеристики доставки более важны, чем 

время в пути); 

- затраты и гибкость, учитываемые в ходе 

переговоров сторон по тарифам; 

- репутация перевозчика и стабильность по-

казателей его деятельности; 

- безопасность, показатели убытков и повре-

ждений; 

- графики и частота доставки; 

- наличие особых условий. 

 

Выбор вида транспорта определяется множе-

ством факторов объективного и субъективного ха-

рактера: 

- экономический, то есть уровень затрат на 

транспортировку, время перевозки и сохранность 

грузов; 

- естественно-географическими условиями 

существования того или иного вида сообщения в 

зависимости от местоположения контрагентов 

сделки; 

- характером перевозимых товаров и оказы-

ваемых услуг; 

- универсальностью или специализацией 

транспортных средств; 

- уровнем развития экономических взаимо-

отношений партнеров; 

- степенью воздействия на окружающую 

среду, экологической безопасностью и др. 

 

Целесообразно разделить все вышеперечис-

ленные факторы на группы, и затем определить 

экономически сопоставимые варианты доставки, а 

так же состав и величину транспортных расходов 

(рис. 3). 
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Факторы 

           

груза  рынка  технологические  внешней среды 

- химический 

состав; 

-физико-механи-

ческие свойства 

- тепловые свой-

ства 

-норма есте-

ственной убыли; 

- темп порчи. 

 - стоимость груза; 

- транспортно-техноло-

гические связи; 

- первичная упаковка 

груза и тара; 

- способ укрупнения 

груза; 

- принадлежность 

средств укрупнения 

груза; 

- стабильность грузопо-

тока; 

- партионность поста-

вок; 

- предназначение груза; 

- исходное качество 

груза; 

- вид термической под-

готовки груза. 

 - условия доставки груза 

(температурный и влаж-

ностный режимы, ре-

жимы вентилирования 

воздуха в транспортных 

средствах и на складах, 

способ и высота форми-

рования штабеля, пре-

дельный срок доставки); 

- дальность перевозки; 

- типы транспортных и 

перегрузочных средств; 

- типы складов и склад-

ского оборудования; 

- виды охлаждающих 

средств. 

 - период перевозки; 

- температура 

наружного воздуха 

 

 

 

Рис. 3. - Классификация факторов, влияющих на состав и величину затрат по доставке груза 

 

Остановимся на характеристике факторов, ко-

торые надо учитывать при анализе таких важней-

ших экономических показателей, как себестои-

мость перевозок и производительность труда на 

транспорте. [4] 

Сначала рассмотрим факторы, влияющие на 

себестоимость и производительность труда. Один 

из них — расстояние перевозки. Чем больше рас-

стояние, тем при прочих равных условиях ниже се-

бестоимость перевозки и выше производитель-

ность труда. Такое влияние объясняется тем, что с 

увеличением расстояния изменяется соотношение 

между затратами (стоимостными и трудовыми) на 

начально-конечные операции и на ходовое время. В 

результате себестоимость перевозок снижается в 

меру уменьшения доли стояночных затрат в общей 

сумме затрат. 

Эксплуатационные расходы на перевозки 

можно представить в следующем виде: 

Э = Энк + Эдв 

где Энк — затраты на начально-конечные опе-

рации; Эдв — затраты на движенческие операции. 

На графике (рис. 4) показано изменение доли 

затрат на начально-конечные операции в долях (%) 

эксплуатационных расходов в зависимости от рас-

стояния перевозки. 

 

 
Рис. 4. – Зависимость себестоимости от расстояния перевозки 

 

Другими факторами, оказывающими суще-

ственное влияние на себестоимость перевозок и 

производительность труда, являются грузоподъем-

ность транспортного средства, различие в методике 

калькуляции себестоимости, соотношение между 

выполняемой транспортной работой и провозными 

возможностями транспортной системы, структура 

эксплуатационных расходов и др. [5] 

Таким образом, использование потенциальных 

преимуществ, связанных с системным управлением 
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влиянием различных факторов на процессы компа-

нии, затрагивающие её подразделения и информа-

ционные системы, позволит перейти современным 

транспортным копаниям на качественно новый 

уровень корпоративного менеджмента и реализо-

вать весть потенциал возможностей, базирующихся 

на основе железнодорожной транспортной инфра-

структуры Российской Федерации. 
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Постановка проблеми. Сфера глобальних фі-

нансів, як найдинамічніший сегмент світового гос-

подарства, в епоху глобалізації дедалі більшою мі-

рою набуває незалежного й автономного, відносно 

механізмів національного макроекономічного регу-

лювання, статусу. Йдеться насамперед про її вирі-

шальний вплив на формування глобальних параме-

трів грошових агрегатів та нагромадження у сучас-

ній світогосподарській системі фінансових дисба-

лансів, впоратися з якими у нинішньому форматі 

міжнародного фінансового порядку украй важко, а 

почасти й неможливо. Це не тільки значною мірою 
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модифікує традиційні теоретичні підходи щодо оці-

нки кількісно-якісних показників світової фінансо-

вої рівноваги, економічної ефективності й міжнаро-

дних конкурентних відносин, але й підвищує враз-

ливість національних фінансових систем перед 

глобальними викликами і загрозами з причин сут-

тєвого «розмивання» фінансового суверенітету 

країн у частині реалізації незалежної грошово-кре-

дитної, монетарної та валютної політик.  

Формування нового світового фінансового по-

рядку та трансформація його інституційної основи 

є актуальними питаннями сьогодення, оскільки іс-

нуючі негативні тенденції міжнародних валютних 

відносин, що проявляються через виникнення ва-

лютно-фінансових криз, обґрунтовують потребу 

реформування принципів існуючої глобальної фі-

нансової системи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Останнім часом дослідженню проблем становлення 

світового порядку присвячено ряд праць провідних 

економістів, як українських так і зарубіжних. Так, 

робота А. Крисоватого, Є. Савельєва, В. Козюка, 

присвячена формуванню нового світового економі-

чного порядку та глобальним викликам для Укра-

їни [1]. Вчені Річард Айлея та Мервін Льюіс дослі-

дили, чи зможе світова фінансова криза призвести 

до побудови нового світового порядку [2]. Роль 

економік з ринками, що формуються у становленні 

нового світового фінансового порядку розглядав 

К.Реглін [3]. Незважаючи на різні аспекти дослі-

дження світового порядку, недостатнім залиша-

ється аспект формування інституційної основи но-

вого світового фінансового порядку, як складової 

частини світового порядку. 

Цілі статті. На основі викладеного можна сфо-

рмулювати наступні цілі даного дослідження: 

 розкрити теоретичні основи світового еко-

номічного та фінансового порядку; 

 запропонувати заходи з реформування G20 

та МВФ; 

 охарактеризувати суть та структуру інсти-

туційного середовища світового фінансового по-

рядку. 

Основний зміст та обґрунтування отрима-

них наукових результатів.  

Питання забезпечення міжнародного порядку, 

як в економічній, так і фінансовій сферах, давно 

стало одним з основних на міжнародній арені. За-

безпечення порядку - це завжди проблема: саме 

тому у країнах існують уряди. Порядок є особли-

вою проблемою в міжнародних відносинах, оскі-

льки світовий уряд відсутній. 

Проблема порядку отримала свою класичну 

експозицію в роботах Т.Гоббса. У Т. Гоббса люди 

від природи є войовничими, але «війна всіх проти 

всіх» є занадто дорогою, тому вони добровільно 

підписати "соціальний контракт", щоб створити не-

залежну державу, наділену монопольною владою 

над силовими засобами. Економісти інтерпретують 

цей зміст дещо по-іншому. Порядок є суспільним 

благом, яке не буде поставлятися, або буде недоста-

тнім за добровільною згодою. Вирішенням даної 

проблеми порядку є примус. Держава покликана 

вирішити проблему суспільних благ [4]. 

На думку Г. Зіберта, «міжнародні правила, які 

уособлюють норми поведінки для урядів, фірм і 

громадян, зменшують трансакційні витрати» [5]. 

Інституційні домовленості, зокрема неформальні 

правила поведінки, закон, права власності на землю 

та ресурси, а також природу та довкілля, можна ін-

терпретувати як сукупність норм і процедур, які 

людство запровадило для управління суспільством 

та економікою на основі історичного досвіду. По-

ходження цих правил є вивчення з досвіду, в осно-

вному з помилок. У широкому сенсі, інститути – не 

треба їх плутати з організаціями – це спосіб, за яким 

речі робляться у суспільстві. В економічній царині, 

на думку цього автора, інституційні домовленості 

розподіляють виграші та альтернативну вартість 

економічних рішень серед фізичних осіб та інших 

одиниць суспільства, наприклад, індивідуальні до-

могосподарства, що споживають товари та постача-

ють працю та заощадження, серед фірм, які вироб-

ляють та інвестують, серед приватного сектора або 

урядів та їхніх різних рівнів. Використовуючи «по-

рядок» у значенні Фрайбурзької школи, Г. Зіберт 

трактує світовий економічний порядок як глобальні 

правила, які стосуються інституційних домовлено-

стей між державами. У певних сферах та до певного 

рівня суверенні держави поступаються своїм суве-

ренітетом. Багатостороння система правил, які 

встановлюється таким чином, обмежує поведінку 

суверенних держав та їхніх громадян. В економіч-

ній сфері, інституційна система стосується всіх ас-

пектів міжнародної взаємодії та взаємозалежності, 

зокрема алокації товарів і ресурсів, руху капіталу, 

дифузії технології, руху працю та людського капі-

талу, а також глобального навантаження на навко-

лишнє середовище. На додаток, система правил 

стосується не лише міжнародної взаємодії та взає-

мозалежності в реальному секторі економіки, а та-

кож стосується світової фінансової сфери. 

Е. Уайєтт-Уолтер, незважаючи на відповідну 

назву своєї роботи: «Регіоналізм, глобалізація та 

світовий економічний порядок», не пропонує чіт-

кого визначення цього поняття, проте з контексту 

стає зрозумілим ототожнення цим автором поняття 

«світовий економічний порядок» та стан світової 

економіки, при цьому у висновках ним стверджу-

ється посилення тенденцій до регіоналізму, що 

спричинить захисну позицію ТНК, які намагати-

муться збільшити своє ототожнення з окремими ре-

гіонами, та погіршить становище Японії та найбід-

ніших країн світу, які залежать від експортних опе-

рацій [6]. 

Учені Б. Павліч та С. Хамелінк, роглядають но-

вий міжнародний (світовий) економічний порядок 

разом з новим міжнародним (світовим) інформа-

ційно-комунікаційним порядок у широкому сенсі 

та в довгостроковій перспективі як матеріалізацію 

історичних можливостей для справжньої рівності 

та демократії, як на національному, так і на міжна-

родному (світовому) рівнях [7].  
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Отже, ми можемо стверджувати, що новий сві-

товий економічний порядок, як і новий світовий фі-

нансовий порядок значною мірою залежать від ро-

звитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

які є основою дематеріалізації фінансової царини та 

використання децентралізованих блок-чейн техно-

логій та криптографічних валют. 

Таким чином, у сучасному світовому госпо-

дарстві в умовах фінансової глобалізації назріла го-

стра необхідність у створенні іншої ідеології світо-

вого фінансового порядку з принципово іншим на-

уковим підходом. Подібний формат передбачає 

кардинальні заходи в перебудові існуючої системи 

регулювання та нагляду на фінансових ринках і 

глобальний перегляд усієї фінансової інституційної 

основи, аж до заміни моновалютної доларової сис-

теми на світову валюту нового типу. Механізм 

прийняття рішень в даному контексті має включати 

в себе національний, регіональний і, відповідно, 

глобальний рівні і враховувати інтереси як розви-

нених, так і країн, що розвиваються. 

Домінантою інституційного розвитку світо-

вого фінансового порядку виступає гармонізація 

регулюючих функцій міжнародних фінансових ін-

ститутів з урахуванням наслідків останньої світової 

фінансової кризи. Необхідність скоординованих 

дій наднаціональних регуляторів викликана факто-

рами, що взаємопосилилися: швидким розвитком 

фінансових інновацій, скороченням державного ре-

гулювання, міжнародною фінансовою інтеграцією. 

З урахуванням досягнутого рівня розвитку 

міжнародних фінансових відносин, особливої уваги 

заслуговує формування усталених інституційних 

передумов розбудови системи глобального управ-

ління міжнародними фінансами. Важливу роль у 

даному процесі можуть відіграти ефективні макро-

економічні важелі національного рівня у їх органі-

чному поєднанні з інструментами глобального фі-

нансового управління за участю відповідних світо-

вих інституцій[8]. У своїй синергійній дії вони 

будуть здатними забезпечити досягнення вагомого 

стабілізаційного ефекту та врівноваження глобаль-

ної фінансової системи, що безсумнівно належить 

до стратегічно важливих для світового співтовари-

ства на найближче десятиліття. Так, у рамках інсти-

туціоналізації світового фінансового порядку необ-

хідно реформувати G20 задля посилення її ролі у 

глобальному антикризовому регулюванні, забезпе-

ченні надійної системи фінансових «амортизато-

рів» пом’якшення впливу на світову фінансову ста-

більність глобальних потрясінь, фінансових шиків 

та перманентних коливань кон’юнктури світових 

фінансових ринків. G20 досі багато в чому була 

«тимчасовим механізмом переговорів»: немає пос-

тійних інститутів, ніякої обов’язкової сили і ніяка 

впливу на виконання. Тому необхідно перетворити 

G20 з тимчасового механізму для боротьби з між-

народною фінансовою кризою в основну платфо-

рму для міжнародного економічного співробітниц-

тва, а також від тимчасового форуму в постійно ді-

ючу міжнародну організацію. 

У світлі цього, G20 слід розглянути питання 

про створення постійного секретаріату для кращої 

координації між членами держав їх макроекономі-

чної політики, фінансової політики і політики в га-

лузі фінансового регулювання. Необхідно проду-

мати план і графік інституціоналізації G20. Інсти-

туціоналізація G20 оновить свою роль від 

скоординованого стимулу зростання, від коротко-

строкової реакції на довгострокове управління, а 

також від пасивної реакції на активного плану-

вання. 

Міжнародний валютний фонд як інституційна 

основа глобальної фінансової системи концентру-

ється на виконанні доволі обмежених функцій 

щодо зменшення тривалості протікання і нівелю-

вання нерівноваги у міжнародному балансі розра-

хунків держав-членів, забезпечення стабільності 

валютних курсів, а також регулювання, фінансу-

вання, нагляд і консультування держав-членів у 

сфері валютно-фінансових відносин. При цьому з 

року в рік всі ми стаємо свідками поглиблення 

трьох основних структурних проблем функціону-

вання МВФ, що пов’язані з підвищеннях якості ро-

зроблюваних ним консультаційних послуг для 

країн (включаючи неупереджений розгляд); поси-

ленням легітимності та участі шляхом реформу-

вання членського представництва; подоланням об-

межень свого балансового звіту. Кожна з проблем, 

яка залишилась невирішеною, вимагає свого влас-

ного рішення, але ефективні рішення будуть взає-

мно посилювати одне-одне. 

У рамках розбудови глобальної моделі світо-

вого фінансового порядку, заснованого на новому 

прагматизмі, Міжнародний валютний фонд має 

бути наділений якісно новими функціональними 

повноваженнями у сфері розробки і впровадження 

системи довготермінового глобального фінансо-

вого планування, формування наднаціональних фо-

ндів страхування фінансових ризиків, а також роз-

ширення національних і міжнародних фінансових 

резервних і стабілізаційних фондів [8]. З другого 

боку, з огляду на поглиблення в останні десятиліття 

глобальних асиметрій у міжрегіональному розпо-

ділі міжнародного боргу і кредиту, нагромадженні 

і споживання фінансового капіталу на сьогодні зна-

чною мірою актуалізується питання щодо запрова-

дження на інституційній платформі міжнародних 

валютно-фінансових організацій дієвої системи 

міжнародної фінансової відповідальності країн за 

нарощування зовнішніх боргів і надспоживання фі-

нансового капіталу. Крім того, на часі сьогодні й ім-

плементація ефективних механізмів моніторингу 

нагромадження кризових явищ у національних і ре-

гіональних фінансових системах з прогнозуванням 

перспективних трендів міжнародних фінансових 

криз і розробленням ефективних механізмів антик-

ризового управління. 

Така постановка проблеми висуває на порядок 

денний питання трансформації середовища аналі-

тиків МВФ, які впливають на економіки країн-бор-

жників на експертне середовище з лише з консуль-

тативною функцією. З метою посилення незалеж-

ності експертів МВФ, для зменшення політичної 

складової у їхньому прийнятті рішень, слід продов-
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жити реформу управління МВФ. Також варто збі-

льшити відкритість Виконавчого комітету. Оскі-

льки Виконавчий комітет є механізмом, за допомо-

гою якого уряди країн здійснюють нагляд за робо-

тою Фонду, то опубліковані письмові або усні заяви 

виконавчих директорів, призводили б до більшого 

проявлення прихованого політичного тиску. Опри-

люднюючи свої погляди, виконавчі директори та 

уряди держав несли б відповідальність. Публічне 

обговорення порад щодо політики, які викликають 

дискусії, могло б забезпечувати зворотній зв'язок з 

розробниками національної політики і, зрештою, 

забезпечувати винесення кращих рішень Виконав-

чого комітету. Таким чином, більша відкритість мо-

гла б сприяти винесенню рішень, які узгоджуються 

з найкращими довгостроковими інтересам МВФ. 

Для забезпечення транспарентного й ефектив-

ного представництва в МВФ, можна запропонувати 

ряд заходів. Зокрема, залучити до роботи Фонду 

осіб міністерського рівня через Міжнародний ва-

лютний і фінансовий комітет, що збільшить легіти-

мність установи шляхом безпосереднього залу-

чення національних політиків до визначення стра-

тегічної політики та пріоритетів установи. Як 

альтернатива, МВФ міг би розробити новий тип фо-

рмальних відносин, зокрема з монетарними сою-

зами - їхніми політичними органами та членами. 

На наш погляд, інституційне середовище сві-

тового фінансового порядку – це сукупність фі-

нансових інституцій, інститутів і механізмів, що за-

безпечують формування, розподіл, перерозподіл та 

використання фондів світової фінансової системи 

та національних систем. Функціонування інститу-

ційного фінансового середовища забезпечується ін-

ституціями (організаціями) за допомогою застосу-

вання запроваджених ними механізмів впливу на 

стан фінансових інститутів, які, в свою чергу, зумо-

влюють необхідність створення й структуру відпо-

відних інституцій. 

У складі елементів інституційного середовища 

світового фінансового порядку особливу роль вико-

нують інститути, що безпосередньо знижують рі-

вень трансакційних витрат, а також інститути-гара-

нти виконання зобов’язань [9].  

У групі інститутів, які знижують рівень тран-

сакційних витрат, виділяються три типи: 

  організаційні нововведення, інструменти і 

специфічні норми. Усі вони безпосередньо знижу-

ють витрати на проведення обміну, тобто витрати 

трансакцій. У кінцевому підсумку їхній розвиток 

призводить до скасування формальних інститутів, 

які знижували мобільність функціонування сис-

теми, і зростання витрат трансакцій; 

 інститути, що знижують інформаційну аси-

метрію, інформаційні витрати. Основним завдан-

ням функціонування таких інститутів є економія на 

масштабі операцій в результаті збільшення їх між-

народного обсягу; 

 інститути, що трансформують невизначе-

ність у ризик. Сучасне розуміння страхування, хе-

джування та диверсифікації портфельних ризиків 

має на увазі методи, які переводять невизначеність 

в ризики і, таким чином, через використання інсти-

туційних особливостей замість ймовірностей зни-

жують вартість угоди, тобто витрати трансакцій. 

Наступна група інститутів націлена на зни-

ження асиметрії в нормах діяльності економічних 

суб’єктів. Основною метою даного типу інститутів 

є координація переходу від неформального статусу 

норм до формального, тобто обов’язкового в рам-

ках діючих правових систем, статусу в глобальному 

масштабі. Вирівнювання норм діяльності економі-

чних суб’єктів в глобальному масштабі знижує ін-

формаційну невизначеність, створює основу ство-

рення і діяльності інститутів розподілу ризиків, а 

також створює рівні інституційні умови для функ-

ціонування держав та інших економічних суб’єктів 

у ринковій економіці. 

Своєю чергою, система норм, правил і угод – 

основа світового фінансового порядку. Процес за-

безпечення світового фінансового порядку на гло-

бальному рівні повинен бути обумовлений, перш за 

все, необхідністю адаптації та розробки спільних 

заходів міжнародними організаціями з розповсю-

дження загальних підходів, стандартів і кодексів 

для забезпечення фінансової стабільності міжнаро-

дної і національних фінансових систем. Як уже 

було згадано, стандарти й кодекси є “soft law”, 

тобто «м’яким правовим регулюванням», тобто ре-

гулюванням, що ґрунтується не на юридичних нор-

мах і правилах, встановлених органами влади, а на 

добровільно взятих до виконання нормах і прави-

лах, основними механізмами примусу до їх вико-

нання зазвичай служать такі мотиви, як громадсь-

кий осуд, загроза втрати репутації.  

Висновки та перспективи подальших розві-

док у даному напрямку. Таким чином, існують ін-

ституційні передумови формування нової паради-

гми трансформації світового фінансового порядку. 

Результати попередніх етапів (як позитивні, так і 

негативні) зберігаються і відтворюються на наступ-

них в процесі прийняття інституційних нововве-

день. При цьому відбувається інституціональна се-

лекція – відбір норм і правил, що найбільш чітко ві-

дповідають завданням нового етапу еволюції. На 

даний час існують найрізноманітніші концептуа-

льні інституційні форми та моделі нового світового 

фінансового порядку, однак ще жодна з них не вті-

лена у життя. Тому ця тема є актуальною і матиме 

підстави для її подальшого дослідження. 
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АННОТАЦИЯ 

Разработана универсальная методика, позволяющая с минимальными затратами времени и трудовых 

ресурсов получать статистические характеристики различных вариантов реинжиниринга процессов, свя-

занных с авариями и катастрофами. Реинжиниринг предполагает формирование базы данных об авариях 

и катастрофах, визуализацию процессов с использованием IDEFi-моделей и/или UML-диаграмм, автома-

тизированный синтез имитационных моделей, моделирование и оценку величины снижения в результате 

реинжиниринга социальных и экономических потерь.  

ABSTRACT 

The universal technique allowing to receive statistical characteristics of various variants of reengineering of 

the processes connected with accidents and catastrophes with the minimum expenses of time and manpower is 

developed. Reengineering involves the formation of a database on accidents and disasters, visualization of pro-

cesses using IDEFi-models and/or UML-diagrams, automated synthesis of simulation models, modeling and as-

sessment of the magnitude of the decline as a result of reengineering of social and economic losses 
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Постановка задачи. Анализ реальной ситуа-

ции с авариями на многочисленных (>10000) объ-

ектах одной отрасли показал, что чем меньше за-

держка с началом работ по устранению послед-

ствий аварии на объекте, тем меньше величина 

экономического и социального ущерба, т.е. чем 

раньше начинались работы по ликвидации аварии, 

чем меньше был промежуток времени от момента 

получения информации об аварии до начала дей-

ствий ответственных исполнителей (ликвидато-

ров) по устранению её последствий, тем меньше (в 

среднем) оказывалась и величина социально-эконо-

мических потерь. Правда, этот вывод понятен даже 

на интуитивном уровне: ведь если, например, в по-

жарную часть сообщение о пожаре поступило с за-

держкой, и команда пожарников прибыла к месту 
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пожара тоже с опозданием, то и, вполне возможно, 

тушить уже было нечего – объект сгорел. Поэтому 

очевидна необходимость *минимизировать за-

держку начала работ по ликвидации аварии и её 

последствий и *минимизировать затраты времени 

на выдачу ответственным исполнителям перечня 

первоочередных обязательных действий. 

В статье предлагается универсальная мето-

дика, позволяющая с минимальными затратами 

времени и трудовых ресурсов получать стати-

стические характеристики различных вариантов 

реинжиниринга деловых процессов, связанных с 

авариями и катастрофами. количественно оцени-

вать влияние ресурсоемкости процессов реагиро-

вания на аварийные события на величину социаль-

ных и экономических потерь. 

Предлагаемая последовательность дей-

ствий. Для реализации методики необходимо вы-

полнить следующие шаги:  

Шаг 1.Формирование базы данных (БД), со-

держащей сведения о каждой аварии и катастрофе: 

вид аварии или катастрофы, дата и причины воз-

никновения, субъект РФ, муниципальное образова-

ние и др., в том числе сведения: *о величине 

ущерба, *о задержке с вызовом ответственных ис-

полнителей-ликвидаторов (пожарников, ремонтни-

ков, спасателей и др.). Например, авария – пожар на 

объекте возник в 3 часа ночи, а сообщение о пожаре 

поступило в пожарную часть в 5 часов, т.е. за-

держка на 2 часа с вызовом пожарных расчетов и 

т.п. *о задержке с началом работ по ликвидации 

аварии, т.е. период времени от момента поступле-

ния вызова, например, в пожарную часть до прибы-

тия пожарных к месту пожара. *о продолжительно-

сти работ по ликвидации аварии; *о количестве и 

стоимости материально-технических средств, 

участвовавших в работах по ликвидации аварии; *о 

количестве пожарных расчетов, спасателей, ре-

монтников и др., участвующих в ликвидации ава-

рии; *о полных затратах ресурсов на ликвидацию 

аварии – трудовых, материальных, энергетических, 

финансовых и времени; *об общих социально-эко-

номических потерях от аварии (техногенной ката-

строфы), равных сумме прямого ущерба от аварии 

и полных затрат ресурсов на ликвидацию аварии, и 

*о других связанных с аварией показателях (при-

знаках).  

Шаг 2. Осуществляется группировка по видам 

возможных или реально случившихся (в стране и за 

рубежом) аварий и катастроф - пожары, наводне-

ния, прорывы трубопроводов, аварии в электриче-

ских сетях и т.д. Полученные подмножества видов 

аварий и катастроф разделить на подгруппы с до-

статочно схожими исходными условиями возник-

новения, объектами и условиями ликвидации по-

следствий. Например, пожары в многоквартирных 

многоэтажных домах или наводнения, обусловлен-

ные разливом рек, и т.п. В последующем описание 

алгоритма выполнено на примере сравнения за-

трат времени и ресурсов от момента возникнове-

ния аварии до начала работ по её ликвидации и до 

полного восстановления функциональных воз-

можностей поврежденного объекта (или среды). 

Шаг 3. Формирование (как правило, системой 

верхнего уровня) перечня процессов и операций, 

выполнение которых будет осуществляться ответ-

ственными исполнителями работ по ликвидации 

последствий аварий и катастроф (предприятия и 

их ситуационные центры, управляющие компа-

нии, службы МЧС, муниципалитеты и т.д.). 

Причем оценка численных значений затрат ресур-

сов на реализацию процессов, связанных с аварий-

ными ситуациями, может осуществляться как на ос-

нове экспериментальных исследований, так и пу-

тем использования ретроспективных данных. 

Шаг 4. Построение моделей, визуализирующих 

структуру процессов (например, IDEFi- и/или 

UML-моделей) по оценке затрат времени и других 

ресурсов, связанных с аварией, от момента возник-

новения аварии до начала работ по её ликвидации и 

последующего полного восстановления функцио-

нальных возможностей поврежденного объекта 

(или среды). Визуализация процессов с использова-

нием IDEF0- и IDEF3-моделей и/или UML-

диаграмм [1, 2], не только обеспечивает возмож-

ность наглядного представления делового про-

цесса и его регулярного реинжиниринга с мини-

мальными затратами ресурсов, но экономически 

оправдана, т.к. позволяет, во-первых, сохранив в 

БД созданные визуальные модели, многократно 

их видоизменять и совершенствовать при реинжи-

ниринге процессов, связанных с предотвращением и 

ликвидацией последствий аварий и катастроф; во-

вторых, (за счет последующего автоматизирован-

ного преобразования сохраненных в БД визуальных 

моделей в имитационные модели) многократно 

снизить финансовые и трудовые затраты на ре-

ализацию процедур, связанных с оценкой ущерба 

от аварий и катастроф. 

Шаг 5. Проведение хронометражных и/или 

экспертных (см., например, [3, 4]) исследований 

для оценки затрат времени и трудозатрат на вы-

полнение каждой операции; автоматизированный 

синтез имитационной модели процесса, например, 

с использованием системы СИМ-UML, если визуа-

лизация выполнена с использованием унифициро-

ванного языка моделирования UML, либо, если мо-

дель создана с использованием нотации IDEFi, то 

сначала выполняется конвертирование модели в 

UML-диаграммы, а уже затем синтез имитацион-

ной модели. Процедуры синтаксического разбора 

XML-файла IDEF3-модели и варианты осуществле-

ния конвертации IDEF3-моделей в UML-

диаграммы деятельности для дальнейшего модели-

рования в системе СИМ-UML представлены в [5, 

6].  

[Замечание. Возможность совместного ис-

пользования моделей IDEF0 и IDEF3 позволяет рас-

ширить круг моделируемых задач и внести в мо-

дель дополнительную информацию о предметной 

области.] 

Шаг 6. Автоматизированный синтез имитаци-

онных моделей и моделирование для оценки ресур-

соемкости анализируемого процесса [7-9].  
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В результате имитационного моделирования 

получают статистические характеристики (матема-

тическое ожидание, дисперсию, коэффициент вари-

ации, медиану, эксцесс, асимметрию) и описание 

распределения - в виде таблиц и гистограмм - за-

трат ресурсов (времени, живого и овеществлен-

ного труда) на реализацию различных подмножеств 

операций и делового процесса, связанного с аварией 

или катастрофой. Зная распределение расхода j-го 

ресурса по k-му процессу у i–го ответственного ис-

полнителя можно оценить вероятность того, что 

при ликвидации r–ой аварии i–м исполнителем k-го 

процесса потребуется количество Qj ресурса j и, 

наоборот, определить, какое количество ресурса j 

будет необходимо для выполнения k-го делового 

процесса с заданной вероятностью.  

Шаг 7. Количественная оценка влияния на ве-

личину ущерба от аварий характеристик ресурсо-

емкости процесса реагирования на аварийные си-

туации. Для такой оценки можно использовать раз-

личные подходы и методы.  

7.1. Оценка взаимосвязи между величиной 

ущерба и временем реакции на аварию (до реинжи-

ниринга процесса реагирования).  

При достаточно большом количестве однотип-

ных объектов (≈1000) и видов аварий целесооб-

разно ориентироваться на экспресс-оценку. Для 

этого, например, в течение шести месяцев оценива-

ются (или используются ретроспективные данные 

из созданной БД – см. Шаг 1) финансовые потери 

от каждой аварии и одновременно определяются за-

траты времени от момента получения информации 

об аварии до выдачи инструкций ответственным 

исполнителям-ликвидаторам. Затем осуществля-

ется группировка по видам аварий со схожими 

условиями возникновения. Оцениваются по каждой 

аварии значения ущерба и времени реакции на ава-

рийную ситуацию. Рассчитываются коэффициенты 

корреляции между ними. При статистически зна-

чимом положительном коэффициенте корреляции 

строят уравнение регрессии с величиной ущерба от 

аварии (зависимая переменная) и временем реаги-

рования на аварийную ситуацию. 

7.2. Оценка взаимосвязи между величиной 

ущерба и временем реакции на аварию (после реин-

жиниринга процесса реагирования).  

7.2.1. В течение последних двух месяцев (до 

реинжиниринга) еженедельно с использованием 

ретроспективных данных из созданной БД оценива-

ется суммарный ущерб от всех видов аварий при 

ранее используемом варианте процесса реагирова-

ния (до реинжиниринга) и суммарное время реак-

ции на аварийные ситуации. Затем рассчитываются 

минимальные, максимальные и средние (математи-

ческое ожидание) значения этих показателей. Ана-

логичную информацию получают за такой же по 

продолжительности период при новом варианте 

процесса реагирования (после реинжиниринга). 

Выполнив синтез имитационных моделей (при ап-

проксимации исходных данных треугольным рас-

пределением) и имитационное моделирование, по-

лучают информацию: *для количественной оценки 

зависимости между величиной ущерба от аварий и 

затратами времени на реагирование на аварийную 

ситуацию; *для оценки величины снижения трудо-

емкости и ресурсоемкости процесса реагирования 

на аварии после реинжиниринга; *для оценки дове-

рительных границ среднего значения и медианы или 

оценки общей величины ущерба с заданной вероят-

ностью, предположим, 0.9 (90%), включая возмож-

ность ранжирования объектов по множеству по-

казателей: по минимуму ущерба от аварий, мини-

муму ущерба от аварий определенного вида, по 

минимуму количества аварий разных видов, мини-

муму затрат ресурсов на ликвидацию аварий (по 

видам аварий) и др. (см. [10]) 

Например, в результате моделирования с ис-

пользованием данных об авариях, случившихся в 

течение девяти недель, оказалось, что среднее зна-

чение ущерба от аварий всех видов до проведения 

реинжиниринга равно 237 тыс руб., после реинжи-

ниринга (при прочих равных условиях) – 112 тыс 

руб., а среднее значение времени реагирования, 

соответственно 78 мин и 53 мин. Тогда ущерб от 

аварий уменьшается на 5 тысяч рублей [(237-112) / 

(78-53)=5] при уменьшении на 1 (одну) минуту (!) 

среднего времени реагирования на аварийные ситу-

ации.  

7.2.2. Для более точной оценки влияния вре-

мени реагирования на величину ущерба от аварий 

следует рассчитывать не суммарный ущерб и сум-

марное время задержки с реагированием по всем 

видам аварий, а данные об ущербе и времени за-

держки с реакцией на аварию в отдельности по 

каждому виду аварий.  

Реальный численный пример. Исследуемый 

объект: фирма, владеющая множеством (>10000) 

предприятий одного вида деятельности. Ситуаци-

онный центр фирмы осуществляет процессы сбора, 

обработки и учета аварийных ситуаций. Подразде-

ление решает широкий комплекс задач, начиная с 

выявления аварийных ситуаций и до анализа при-

чин и последствий аварий. После возникновения 

аварийной ситуации всё, связанное с ней, уже отно-

сится к области деятельности ситуационного цен-

тра. В среднем еженедельно на фирме происходит 

300 аварий разных видов, из них более 90% состав-

ляют аварии, связанные с холодильным оборудова-

нием, электроснабжением, вентиляцией и конди-

ционированием, пожарной безопасностью, водо-

снабжением и теплоснабжением. Оценкой ущерба 

от аварий занимаются три структурных подразде-

ления фирмы: служба экономической безопасно-

сти, инженерная служба и департамент продаж. 

Существующая ресурсоемкость процесса ре-
агирования на аварии. Выполненный одним из ав-
торов (М.С. Кимом) анализ динамики фактической 
трудоемкости процессов реагирования на аварий-
ные события выявил не только высокую ресурсоем-
кость этих процессов (высокие затраты труда, вре-
мени, финансов, материалов – см., например, дан-
ные таблицы 1), но и постоянный рост этих 
затрат, обусловленный как износом основных 
средств, так и ростом количества объектов, обслу-
живаемых ситуационным центром – только за два 
последних года численность сотрудников ситуаци-
онного центра возросла на 14 человек. Кроме того, 
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анализ реальных экономических потерь от аварий 
показал, что величина ущерба от аварий даже од-
ного вида является случайной величиной с боль-
шим коэффициентом вариации (>0.7). Поэтому 

стала очевидной необходимость реинжиниринга 
процессов реагирования на аварии.  

Таблица 1 
Статистические характеристики затрат времени на выполнение операций группы G1 

Статистическая 
характеристика 

Оценки статистических характеристик затрат времени на выполнение 
операций группы G1 (в минутах) 

О1 О2 О3 О4 О5 О6 О7 

Среднее 54.8 43.9 33.2 49.3 212.1 88.3 26.8 

Дисперсия 672.9 314.8 146.7 498.3 15629 428.0 24.9 

Среднеквадратическое 
отклонение 

25.9 17.7 12.1 22.3 125.0 20.7 4.9 

Коэффициент вариации 0.47 0.4 0.36 0.45 0.59 0.23 0.19 

Асимметрия 0.32 0.24 0.55 0.50 0.49 0.44 -0.09 

Эксцесс -0.7 -0.8 -0.6 -0.6 -0.6 -0.66 -0.55 

Минимум 5.6 7.5 13.7 9.9 10.2 51.4 14.8 

Максимум 122.8 85.2 65.3 109.3 543.8 141.0 38.2 

Модальный интервал 26.9 : 37.6 
28.6 : 
35.7 

18.3 : 
23.0 

28.0 : 
37.1 

58.8 : 
107.3 

67.8 : 
75.9 

25.5 : 
27.6 

 
В плане реализации проекта реинжиниринга 

выполнены *сравнительный анализ визуальных 
UML-моделей процесса реагирования на аварий-
ные ситуации и *оценка характеристик потреби-
тельского качества представленных на рынке ин-
формационных систем (ИС), ориентированных на 
решение аналогичных задач - оценка функциональ-
ной полноты, совокупной стоимости владения, 
удобства обслуживания и скорости выполнения 
отдельных функций (см., например, [11-14]). Оказа-
лось, что ни одна из рыночных ИС ни по одной из 
перечисленных характеристик потребительского 
качества не удовлетворяет требованиям пользова-
теля. Поэтому техническое решение по реинжини-

рингу предусматривало *автоматизированное вы-
полнение ряда операций с целью ускорения про-
цесса реагирования на аварийные события и *суще-
ственное сокращение трудоемкости этого процесса.  

В результате реинжиниринга анализируемого 
процесса автоматизировано выполнение боль-
шинства операций, что существенно повысило опе-
ративность реагирования персонала центра на ава-
рийные события. В таблице 2 представлены факти-
ческие затраты времени на выполнение групп 
операций процесса реагирования на аварии разных 
видов (до и после реинжиниринга) - минимальное, 
максимальное и среднее (математическое ожида-
ние) значения затрат времени на выполнение каж-
дой группы операций процесса. 

 
Таблица 2 

Фактические затраты времени на выполнение операций процесса до и после реинжиниринга 

Идентифика-
тор 

группы 
операций 

Идентифика-
тор 

операции 

Фактические затраты времени на выполнение операции (в мин) 

До реинжиниринга После инжиниринга 

Min Max MO Min Max MO 

G1 

О1 5 126 34 3 27 8 

О2 7 87 36 5 41 11 

О3 13 66 20 2 59 9 

О4 9 113 27 4 53 14 

О5 5 561 65 4 57 20 

О6 49 143 71 11 64 22 

О7 14 39 28 0 0 0 

G2 

О8 9 683 78 0 0 0 

О9 8 882 93 0 0 0 

О10 13 74 21 13 74 21 

О11 5 15 12 5 15 12 

G3 

О12 12 460 56 0 0 0 

О13 7 81 52 0 0 0 

О14 6 658 24 0 0 0 

О15 14 39 21 12 99 19 

О16 11 84 30 31 103 47 

О17 12 349 43 0 0 0 

О18 7 473 132 11 948 28 

О19 18 1134 264 15 806 243 

О20 13 239 33 8 759 21 

О21 13 791 28 8 853 29 

О22 16 424 290 8 1608 267 
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О23 10 748 348 0 0 0 

О24 34 5983 1104 8 4899 740 

G4 

О25 15 658 79 0 0 0 

О26 71 7681 3093 68 2960 1806 

О27 4 262 140 24 171 58 

G5 

О28 26 1653 101 0 0 0 

О29 77 4620 2683 32 3194 1552 

О30 93 216 197 11 225 137 

G6 
О31 78 265 149 0 0 0 

О32 9 24 14 5 29 12 

 
В таблице 3 представлены статистические ха-

рактеристики распределения времени реагирова-
ния на аварийные ситуации, полученные в резуль-
тате имитационного моделирования процесса до и 
после реинжиниринга. Оказалось, что автомати-
зированное выполнение процесса реагирования на 

аварии позволило существенно снизить ресурсоем-
кость процесса, в том числе снизить среднемесяч-
ную трудоемкость процесса на 750 часов, а финан-
совые расходы – на 300 тыс. руб.  

Таблица 3 
Результаты имитационного моделирования исследуемого процесса 

Статистические 
характеристики 

процессов 
реагирования 

Продолжительность процесса реагирования на аварию (по группам опера-
ций) 

До реинжиниринга После инжиниринга 

G1 G2 G3 G1+…+G6 G1 G2 G3 G1+…+G6 

Число итераций 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Среднее 502.9 632.8 4701.6 13241.3 138.1 45.8 3821.3 7459.2 

Дисперсия 16512 61021 1739645 5100805 661.4 174. 1421985 2288704 

Среднеквадратиче-
ское отклонение 

128.5 247.0 1318.9 2258.5 25.7 13.3 1192.6 1512.8 

Коэффициент вариа-
ции 

0.26 0.39 0.28 0.17 0.19 0.29 0.3 0.2 

Асимметрия 0.49 0.48 0.32 0.095 0.26 0.59 0.3 0.19 

Эксцесс -0.45 -0.03 -0.54 -0.23 -0.22 -0.4 -0.58 -0.37 

Минимум 242.9 87.4 1380.6 6577.9 69.6 22.9 1322.5 3293.7 

Максимум 869.4 1498. 8752.0 19805.3 223 83.9 7349.1 12046.6 

Модальный интер-
вал 

357 : 
414 

472 : 
600 

4061 : 
47 

12590 : 
13793 

125 : 
139 

34 : 
39.6 

2966 : 
3514 

6477 : 
7272 

 
Представленные в таблице 3 данные свиде-

тельствуют о том, что реинжиниринг только од-
ного процесса - процесса реагирования на аварии - 
позволил снизить трудозатраты на получение сооб-
щений об аварийных ситуациях, на сбор информа-
ции о проблемном объекте фирмы и, как следствие, 
одновременно улучшить качество сопровождения 
аварийных ситуаций, упростить процесс информи-
рования заинтересованных лиц, уменьшить риск 
ошибочного реагирования/отсутствия реагирова-
ния за счет получения более полной начальной ин-
формации. 

Созданная в результате реинжиниринга авто-
матизированная система обладает множеством 
преимуществ, включая *повышение производи-
тельности труда персонала центра, *возможность 
получать сообщения об авариях из различных ис-
точников без необходимости взаимодействия с 
большим количеством разнородных систем, по-
скольку формы, разработанные в результате реин-
жиниринга, позволяют автоматизировано собирать 
и использовать данные из многих доступных спра-
вочников, ускоряя ввод информации об инциденте 
(за счет исключения операций по поиску и про-
верке данных вручную). При этом хранение данных 
в удобной форме «Карточки инцидента» позволяет 
диспетчеру свободно переключатся между раз-

ными инцидентами, обеспечивая реализацию мно-
гозадачности без потери эффективности. Причем 
за счет общего увеличения производительности 
труда увеличилось количество обрабатываемых 
инцидентов, что дало возможность справляться с 
пиковыми нагрузками без увеличения количества 
штатных сотрудников. Кроме того, автоматиза-
ция поиска и ввода информации по инцидентам 
позволила избежать множества ошибок, в том 
числе обусловленных ошибочными действиями 
персонала ситуационного центра, и т.д. 

ВЫВОДЫ. Насколько нам известно, впервые 

в мировой практике: 
1. Разработана универсальная методика, позво-

ляющая с минимальными затратами времени и тру-
довых ресурсов получать статистические характе-
ристики различных вариантов реинжиниринга про-
цессов, связанных с авариями и катастрофами. 
Реинжиниринг предполагает формирование базы 
данных об авариях и катастрофах, визуализацию 
процессов с использованием IDEFi-моделей и/или 
UML-диаграмм, автоматизированный синтез ими-
тационных моделей, моделирование и оценку вели-
чины снижения в результате реинжиниринга соци-
альных и экономических потерь.  

2. Дано экономическое обоснование целесооб-
разности визуализации процессов, связанных с реа-
гированием на аварийную ситуацию и ликвидацией 
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последствий аварий и катастроф. Показано, что ви-
зуализация процессов с использованием, например, 
IDEF0- и IDEF3-моделей и/или UML-диаграмм 
*обеспечивает возможность минимизировать за-
траты ресурсов при регулярном реинжиниринге де-
лового процесса, *позволяет, сохранив в БД создан-
ные визуальные модели, многократно их видоизме-
нять и совершенствовать при реинжиниринге 
процессов реагирования на аварийные ситуации, 
одновременно снижая финансовые и трудовые за-
траты на реализацию процедур, связанных с оцен-
кой ущерба от аварий и катастроф. 

3. Установлена экономическая обоснован-
ность автоматизированного синтеза имитационных 
моделей при реинжиниринге процессов реагирова-
ния на аварии и катастрофы с использованием ори-
гинальных программных продуктов. Причем, если 
модель создана с использованием нотации IDEFi, 
то сначала выполняется конвертирование модели в 
UML-диаграммы, а уже затем синтез имитацион-
ной модели.  

4. Сформированы оригинальные процедуры 
*оценки влияния на величину ущерба от аварий и 
катастроф скорости реагирования на аварийную 
ситуацию и *расчета экономического эффекта от 
уменьшения промежутка времени от момента 
возникновения аварии до начала работ по ликвида-
ции её последствий. 

5. Предложена классификация (группировка) 
аварий и катастроф по видам, позволяющая *уни-
фицировать процессы реагирования на аварийные 
ситуации и *выявлять (или создавать заново пу-
тем реинжиниринга) менее затратные (по объему 
и видам используемых ресурсов) процессы устра-
нения последствий аварийных событий. 

 
Статья подготовлена по результатам иссле-

дований, выполненных при поддержке Российского 
фонда фундаментальных исследований (РФФИ) – 
проект 15-01-06324/15 «Моделирование производ-
ственных и управленческих процессов для экспресс-
оценки и оптимизации ресурсоёмкости товаров и 
услуг: формирование универсального методиче-
ского и инструментального обеспечения». 
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Законности и обоснованности должны отве-

чать судебные акты, содержащие выводы суда по 

существу дела в целом или по отдельным частным 

вопросам гражданского судопроизводства. Однако 

правоприменительная деятельность судов знает не-

мало случаев отклонения от указанных требований, 

когда суды выносят незаконные и (или) необосно-

ванные судебные постановления, что свидетель-

ствует о возможности существования судебных 

ошибок при рассмотрении и разрешении дел в по-

рядке гражданского судопроизводства.  

Поэтому нужен правовой механизм, позволяю-

щий своевременно выявлять и устранять судебные 

ошибки. Одним из таких механизмов является пе-

ресмотр решений и определений суда первой ин-

станции в кассационном порядке, то есть кассаци-

онное производство[3, с.97]. 

Согласно статье 336 ГПК РФ кассационный 

способ проверки правильности судебных постанов-

лений представляет собой установленный главой 

40 ГПК РФ (статьи 336-375) и другими нормами 

ГПК РФ порядок проверки законности и обосно-

ванности не вступивших в законную силу судебных 

постановлений суда первой инстанции[1].  

Кассационная проверка не вступивших в за-

конную силу судебных постановлений федераль-

ных судов первой инстанции возложена на выше-

стоящий суд, который по отношению к суду первой 

инстанции выступает как вторая инстанция. Лицо, 

обладающее правом оспаривания судебных актов в 

кассационном порядке, называется кассатором. В 

том случае, когда объектом кассационной проверки 

является не вступившее в законную силу решение 

федерального суда первой инстанции, жалоба сто-

роны или третьего лица, представление прокурора 

называются кассационными. Если объектом касса-

ционной проверки является не вступившее в закон-

ную силу определение федерального суда первой 

инстанции, жалоба стороны или третьего лица, 

представление прокурора называются част-

ными[2,с.124]. 

Итак, кассационное производство – это урегу-

лированное соответствующими нормами ГПК РФ 

социальное отношение, образующееся в связи и по 

предлогу испытания вышестоящим трибуналом за-

конности и обоснованности не вступивших в леги-

тимную мощь заключений и определений феде-

ральных судов 1 инстанции с ролью суда 1 инстан-

ции, акты которого подвергаются проверке, а еще 

участвующих в деле лиц 

Децентрализм, доступность, оперативность, 

коллегиальность, проверочный характер деятель-

ности суда первой инстанции, сочетание в его дея-

тельности элементов апелляции и ревизии наибо-

лее ярко раскрывают сущность кассационного про-

изводства, как [9, с.25]. 
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Децентрализм кассационных инстанций озна-

чает, что в качестве суда кассационной (то есть про-

верочной) инстанции всегда выступает вышестоя-

щий суд, то есть суд, стоящий на одну ступень 

выше того, который рассматривал дело по первой 

инстанции. Принцип децентрализма кассационных 

инстанций непосредственно закреплён в части 1 

статьи 337 ГПК РФ[1]. 

Доступность кассационного производства про-

является в следующем.  

Во-первых, в том, что согласно статьи 336 ГПК 

РФ любое участвующее в деле лицо, не согласное с 

постановлением федерального суда первой инстан-

ции, может оспорить его в кассационном порядке.  

Во-вторых, в соответствии с частью 2 статьи 

337 ГПК РФ кассационные (частные) жалоба, пред-

ставление подаются через суд, принявший решение 

или вынесший определение. Учитывая, что суды 

первой и второй (кассационной) инстанций не все-

гда находятся в одном и том же населённом пункте, 

такое правило имеет сугубо практическое значение, 

потому что облегчает доступ к правосудию, помо-

гая кассатору сэкономить время и средства при по-

даче кассационной (частной) жалобы.  

В-третьих, доступность кассационного произ-

водства для лиц, участвующих в деле, гарантиру-

ется тем, что суд первой инстанции, а в соответ-

ствующих случаях Верховный Суд РФ обязаны из-

вестить участвующих в деле лиц о времени и месте 

рассмотрения жалобы, представления в кассацион-

ном порядке[1]. 

Сроками рассмотрения дела в суде кассацион-

ной инстанции обоснована оперативность кассаци-

онного изготовления. Трибунал субъекта РФ, 

окружной (флотский) боевой трибунал должны раз-

глядеть дело в кассационном порядке не позже чем 

в направление месяца со денька его поступления. 

Коллегиальность как черта кассационного 

производства означает, что гражданские дела в 

суде кассационной инстанции рассматриваются 

только коллегиально[4, С.29]. 

Проверочный характер кассационного произ-

водства обусловлен его целями. Одной из целей 

кассации считается выявление судебных промахов 

путём изучения и оценки имеющихся в деле, а еще 

дополнительно представленных доказательств. 

Причём изучение и оценка трибуналом кассацион-

ной инстанции свежих доказательств ограничена 

вариантами, когда они (доказательства) не имели 

возможность быть представлены стороной в трибу-

нал первой инстанции. Иной целью кассации счи-

тается уничтожение обнаруженных промахов пу-

тём отмены или же конфигурации неверного судеб-

ного акта. 

При этом суд кассационной инстанции вправе 

не направлять дело на новое рассмотрение в суд 

первой инстанции, если он может установить новые 

факты и правоотношения на основании собствен-

ной оценки имеющихся и дополнительно представ-

ленных доказательств[7, с.22].  

В что случае, в случае если оплошность суда 

первой инстанции не имеет возможность быть ис-

правлена трибуналом кассационной инстанции, за-

ключение суда первой инстанции откладывается, а 

дело посылается в трибунал первой инстанции на 

свежее обсуждение  

Судебный процесс - это всегда сложная проце-

дура, которая казалось бы, довольно детально опре-

делена законодательством, но при данном на прак-

тике нередко сталкивается проблемные вопросы, 

которые настоятельно просят собственного разре-

шения, как раз поэтом законодательство ни разу не 

стоит на пространстве, каждый день развивается и 

меняется. Не является исключением из этого и 

сфера кассационного производства в гражданском 

процессе[6, С.9-10].  

В современных условиях создание оптималь-

ной системы пересмотра судебных постановлений 

является одной из узловых проблем, которые 

должны быть решены в новом ГПК РФ. Верному 

разрешению судами штатских дел и, в соответствии 

с этим, действенной обороне прав и легитимных 

интересов членов процесса содействуют правиль-

ное осознание задач и функций суда кассационной 

инстанции, ее роли и смысла в системе штатского 

судопроизводства. Абстрактные изучения в данной 

области имеют все шансы оказать положительное 

воздействие на практику использования процессу-

ального законодательства. 

Одним из проблемных аспектов кассацион-

ного порядка обжалования является срок подачи 

кассационной жалобы. Закон учитывает определен-

ный срок для обжалования – 6 месяцев со дня их 

введения в легитимную мощь судебных распоряже-

ний. При данном, судебные распоряжения не про-

шедшие стадию апелляционного обжалования, не 

имеют все шансы быть обжалованы в кассацион-

ном порядке и поступившие претензии подлежат 

возвращению без рассмотрения [9, С.86].  

Следует отметить, что если срок на обжалова-

ние вступившего в силу судебного акта, будет не-

обоснованно длинным, то гражданские правоотно-

шения сторон судебного спора длительное время 

будут иметь правовую неопределенность, что мо-

жет отрицательно сказываться на свободе распоря-

жения принадлежащими сторонам правами. При 

данном права лиц, в чью пользу вынесен судебный 

акт, станут ограничиваться тем, собственно что 

вступивший в мощь судебный действие имеет воз-

можность быть оспорен в направление долговре-

менного периода времени, собственно что ограни-

чивает вероятность постановления присужденным 

водительскими удостоверениями или же имуще-

ством. Равнозначно еще, собственно что в случае 

если срок на обжалование вступившего в мощь су-

дебного акта станет кратким, это лишит сторону, 

чьи права нарушены этим судебным актом, способ-

ности отстоять их в суде вышестоящей инстанции.  

В связи с данным срок на подачу кассационной 

претензии, представления обязан быть этим, дабы 

обеспечивать не лишь только право стороны на за-

щиту нарушенного права при помощи способности 

испытания окончательного заключения суда, но и 
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прочность судебного акта для иной стороны мето-

дом установления осмысленных процессуальных 

сроков. 

Оптимальным сроком на кассационное обжа-

лование является срок от 30 до 60 дней. Это, по воз-

зрению создателя, что срок, в направление кото-

рого личность, участвующее в деле, способно изу-

чить вынесенный и вступивший в мощь судебный 

акт, взять в толк и расценить возможности его об-

жалования, а еще при надобности подать собствен-

ную жалобу, представление в трибунал кассацион-

ной инстанции [4, с.35].  

Коробов Е.А. рассматривает неясность ст. 376 

ГПК РФ, согласно которой, «Судебные постановле-

ния могут быть обжалованы в суд кассационной ин-

станции в течение шести месяцев со дня их вступ-

ления в законную силу при условии, что лицами, 

указанными в части первой настоящей статьи, были 

исчерпаны иные установленные настоящим Кодек-

сом способы обжалования судебного постановле-

ния до дня вступления его в законную силу»[5].  

Автор указывает на понятие «исчерпаны иные 

установленные настоящим Кодексом способы об-

жалования судебного постановления до дня вступ-

ления его в законную силу». Под данным мнением 

идет по стопам воспринимать долг лиц, в отноше-

нии коих вынесено судебное распоряжение или же 

данным судебным распоряжением затрагиваются 

их права и легитимные интересы, обжаловать дан-

ное распоряжение в кассационном порядке [5].  

Кроме того, следует обратить внимание, что 

законодатель закрепил в ч. 1 ст. 376 ГПК РФ следу-

ющее «судебные постановления могут быть обжа-

лованы в суд кассационной инстанции в течение 

шести месяцев со дня их вступления в законную 

силу». В правовой норме законодателем указано 

именно в суд кассационной инстанции, а не в суды. 

Данная формулировка вводит в заблуждение, т. к. в 

действительности при кассационном обжаловании 

нужно пройти два этапа. Во-первых, кассационная 

жалоба подается в президиум суда субъекта Рос-

сийской Федерации. Вторым этапом кассационного 

обжалования судебных постановлений является их 

подача в судебную коллегию по гражданским де-

лам Верховного суда Российской Федерации[7, 

с.28]. 

Таким образом, проверка законности судеб-

ного акта важнейшая составляющая цели кассаци-

онной деятельности, однако, в производстве по 

гражданским делам в кассационной инстанции су-

ществует немало спорных и проблемных вопросов.  
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Институт обжалования судебных актов - одна 

из основополагающих гарантий качества и эффек-

тивности правосудия. Практическая ценность 

права на обжалование, закрепленного в граждан-

ском, арбитражном и уголовном судопроизводстве, 

определяется не самой возможностью обжаловать 

тот или иной судебный акт, а совокупностью фак-

торов, позволяющих заинтересованному лицу в ко-

нечном итоге добиться отмены незаконного судеб-

ного акта[5, с.74].  

Гражданский процесс является определенной 

системой. Под системой необходимо понимать 

множество элементов находящихся в отношениях и 

связях друг с другом, образующих определенную 

целостность, единство. Именно эти части (эле-

менты) именуется в науке гражданского процесса 

стадиями, что представляется вполне обоснован-

ным, т. к. само значение слова стадия соответствует 

сущности, вкладываемой в это понятие процессуа-

листами.  

Под стадией кассационного производства 

необходимо понимать взаимосвязанную с другими, 

но относительно самостоятельную часть граждан-

ского процесса, отделенную от стадии рассмотре-

ния дела по существу таким процессуальным актом 

как судебное решение, а от стадии надзорного про-

изводства- кассационным определением, характе-

ризующуюся непосредственными специальными 

задачами, а также некоторыми особенностями про-

цессуальной деятельности[8, с.247].  

Характер кассационной стадии - дополнитель-

ный по отношению к стадии судебного разбира-

тельства, что связано, прежде всего, с тем, что ее 

возникновение обусловлено только желанием лиц, 

участвующих в деле, которые считают судебный 

акт первой инстанции незаконным и необоснован-

ным. В ситуации же удовлетворения судебным ак-

том суда первой инстанции всех ожиданий сторон 

и иных заинтересованных лиц надобности в касса-

ционном обжаловании просто не возникает. Каж-

дой стадии гражданского процесса присущи те или 

иные задачи, которые, в первую очередь, опреде-

ляют и характеризуют сущность любой из них. При 

этом следует признать правомерными деление за-

дач кассационного производства на общие и специ-

альные. К общим необходимо отнести все задачи, 

характерные для любой стадии судебного разбира-

тельства. К специальным же относятся те задачи, 

которые определяют специфику и особенности раз-

бирательства гражданских дел в конкретной стадии 

гражданского процесса[4, с.468].  

Основываясь на ст. 2 ГПК РФ, где определены 

задачи гражданского процесса в целом, представля-

ется возможным выделить следующие общие за-

дачи кассационной стадии в гражданском процессе: 

правильное и своевременное рассмотрение и разре-

шение гражданских дел в целях защиты нарушен-

ных или оспариваемых прав, свобод и законных ин-

тересов субъектов правоотношений. Эта общая за-

дача будет иметь особую интерпретацию в 

кассационном производстве - правильная и свое-
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временная проверка обжалованного судебного по-

становления; строгое соблюдение законодатель-

ства при отправлении правосудия по гражданским 

делам; укрепление законности и правопорядка; 

предупреждение правонарушений; формирование 

уважительного отношения к закону и суду. Специ-

фику же кассационной стадии гражданского про-

цесса определяют специальные задачи[4, с.468]. 

 Современное правовое регулирование касса-

ционного производства предполагает выделение 

таких специальных задач: проверка законности су-

дебного решения; проверка обоснованности судеб-

ного решения; исправление допущенных нижесто-

ящими судами ошибок и нарушений; судебный 

контроль за деятельностью нижестоящих судов; 

обеспечение единства судебной практики.  

Проверка законности судебного решения, со-

гласно ст. 347 ГПК РФ (пределы рассмотрения дела 

в суде кассационной инстанции) и ст. 362 ГПК РФ 

(основания для отмены или изменения решения 

суда в кассационном порядке) предполагает его ис-

следование с точки зрения правильности примене-

ния норм материального права и соблюдения про-

цессуального законодательства при его вынесе-

нии[1].  

Кроме основной задачи проверить законность 

судебного решения, вынесенного судом первой ин-

станции, которая, как было отмечено ранее, изна-

чально была присуще кассационному производ-

ству, российская кассация подразумевает и задачу 

проверки обоснованности судебного решения, с 

возможностью предоставления дополнительных 

доказательств в суд кассационной инстанции. Эта 

задача исторически была характерна для апелляци-

онного производства, в котором суд осуществлял 

исследование правильности установления фактиче-

ских обстоятельств правоотношения судом первой 

инстанции, принимал новые доказательства и мате-

риалы, давал им оценку, т. е. фактически повторно 

рассматривал и разрешал дело по существу. По-

этому близки к истине утверждения некоторых уче-

ных о том, что право суда второй инстанции прове-

рять правильность установления существа дела су-

дом первой инстанции, а также возможность 

предоставления новых материалов и оценка доказа-

тельств судом кассационной инстанции, дает осно-

вание утверждать, что кассационная инстанция рас-

сматривает и решает дело по существу[6, с.105].  

Обоснованным видится, что исключение черт 

апелляции из кассационного производства в граж-

данском процессе должно привести к изменению 

формулировки данной задачи с учетом истинного 

характера кассации, который подразумевает про-

верку, а не пересмотр судебных актов в кассацион-

ной инстанции. Причем проверку постановления 

нижестоящего суда только с точки зрения его за-

конности, не вдаваясь в исследование обоснованно-

сти судебного решения.  

Исходя из этого, деятельность кассационного 

суда должна иметь лишь задачу проверки соответ-

ствия выводов нижестоящего суда о применении 

нормы права установленным им по делу обстоя-

тельствам и имеющимся в деле доказательствам. 

Довольно специфичной является задача обеспече-

ния единства судебной практики, стоящая перед 

кассационной инстанцией.  

Так, по этому поводу, М. А. Алиэскеров пи-

шет: «Решая вопрос о правильности применения 

судом норм права, кассационная инстанция, учиты-

вая сложившуюся судебную практику, может при-

знать решение незаконным в связи с тем, что при-

менение и толкование судом первой инстанции 

этих норм не согласуется с указанной практикой. 

Такой подход представляется правильным»[9, 

с.33].  

Под термином «сложившаяся судебная прак-

тика» необходимо понимать не одно, не два иден-

тичных судебных решения, а общепризнанное су-

дебное толкование нормы права, не противореча-

щее ее содержанию и законодательству, имеющему 

большую юридическую силу. Из этого следует, что 

в полной мере задача обеспечения единства судеб-

ной практики характерна только для надзорного 

производства. Ведь именно только суд этой инстан-

ции обладает достаточной компетенцией, полномо-

чиями и возможностями для реализации такой за-

дачи. Анализ задач современного кассационного 

разбирательства в гражданском процессе дает осно-

вания утверждать о наличии в нем значительного 

числа специфических признаков, присущих апелля-

ционному производству: проверка судом второй 

инстанции фактической основы дела; возможность 

предоставления, исследования и оценки судом вто-

рой инстанции новых доказательств, которые не 

были предметом рассмотрения суда первой инстан-

ции; право суда второй инстанции изменять реше-

ние или выносить новое, не возвращая дело в суд 

первой инстанции для нового рассмотрения и выне-

сения решения, на основе дополнительно предо-

ставленных доказательств[9, с.33].  

Изложенные выше черты искажают изна-

чально (исторически) присущую кассационному 

производству, как стадии гражданского процесса, 

процессуальную цель- проверки законности судеб-

ного акта. Можно даже сказать, что не просто иска-

жают, а изменяют ее до неузнаваемости, т. к. отме-

ченные нами черты дают основание говорить о том, 

что в настоящее время целью кассации является пе-

ресмотр дела с целью выявления незаконности или 

необоснованности судебного постановления суда 

первой инстанции.  

Поэтому в свете необходимости системы об-

жалования в российском гражданском процессе, 

включающей в себя апелляционную, кассационную 

и надзорную стадию, представляется необходи-

мым, при сохранении уже отмеченных общих за-

дач, законодательно наделить кассационную ин-

станцию только следующими специальными зада-

чами, лишив тем самым кассационную инстанцию 

черт апелляции: проверка законности судебного ре-

шения с точки зрения его соответствия материаль-

ному и процессуальному праву; проверка соответ-

ствия выводов нижестоящего суда о применении 

нормы права установленным им по делу обстоя-

тельствам и имеющимся в деле доказательствам; 

судебный контроль за деятельность нижестоящих 
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судов; обеспечение единства судебной практики[2, 

с.15].  

Следовательно, сущность кассационной ста-

дии гражданского процесса должна заключаться в 

деятельности судов по проверке законности всту-

пивших в законную силу судебных постановлений 

по материалам, имеющимся в деле, а также про-

верке соответствия выводов нижестоящего суда о 

применении нормы права установленным им по 

делу обстоятельствам и имеющимся в деле доказа-

тельствам.  

Современный институт кассационного обжа-

лования представляет собой совокупность общих и 

специальных правовых норм, регулирующих дея-

тельность суда второй инстанции по проверке за-

конности и обоснованности судебных постановле-

ний, не вступивших в законную силу в целях обес-

печения защиты прав, свобод и законных интересов 

субъектов гражданских процессуальных правоот-

ношений. Кроме того, одновременно кассационное 

производство- это совокупность гражданских про-

цессуальных правоотношений, возникающих 

между судом и лицами, участвующими в деле, по 

поводу проверки судебного постановления ниже-

стоящего суда вышестоящим. Вопрос об объекте 

кассационного правоотношения является спорным.  

По мнению Т. В. Черушевой, объектом право-

отношений при пересмотре судебных решений яв-

ляется проверяемое постановление, либо его про-

верка вышестоящим судом[2, с.18].  

А. С. Грицанов под объектом процессуальных 

правоотношений в суде кассационной инстанции 

понимает жалобу или протест (представление), т. к. 

на них направлена деятельность суда второй ин-

станции.  

Г. А. Жилин считает объектом кассационных 

правоотношений проверку законности и обосно-

ванности, не вступивших в законную силу судеб-

ных решений и определений. Последняя точка зре-

ния представляется наиболее обоснованной, т. к. 

именно на проверку законности и обоснованности 

судебного постановления направлена деятельность 

современного суда кассационной инстанции[2, 

с.18].  

Дискуссионным в науке гражданского про-

цесса является и вопрос о содержании гражданских 

процессуальных правоотношений. Так, одни ав-

торы полагают, что содержанием являются дей-

ствия субъектов гражданского процесса, другие- 

процессуальные права и обязанности сторон, тре-

тьи- включают в содержание гражданских процес-

суальных правоотношений как права и обязанности 

субъектов, так и процессуальные действия. Пред-

ставляется, что указанные точки зрения близки по 

смыслу друг к другу. Тем не менее, думается, что 

права и обязанности сторон закреплены в нормах 

ГПК РФ и сам факт их наличия в законе не порож-

дает правоотношения между субъектами[1].  

Правоотношения возникает тогда, когда субъ-

екты совершают определенные действия, направ-

ленные на реализацию прав и обязанностей, закреп-

ленных в законе. Поэтому представляется более 

правильным считать содержанием кассационного 

правоотношения действия субъектов гражданского 

процесса.  

В кассационном правоотношении появляется 

особый специфический субъект, характерный 

только для этой стадии - суд второй инстанции или 

кассационный суд. При этом субъектами кассаци-

онного правоотношения остаются и лица, участву-

ющие в деле. Следовательно, кассационные право-

отношения - это система правоотношений, которая 

состоит из множества взаимосвязанных между со-

бой правоотношений, возникающих между судом 

второй инстанции и лицами, участвующими в деле, 

а также другими участниками процесса по поводу 

проверки законности и обоснованности решений и 

определений нижестоящего суда. Кассационное 

производство само по себе может рассматриваться 

с различных позиций, как совокупность правовых 

норм, процессуальных правоотношений, процессу-

альных действий, определенных этапов. Каждая из 

этих точек зрения имеет право на свое существова-

ние. 
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Рынок труда является важнейшим элементом 

рыночной экономики. А.К. Супрунов в своей ра-

боте определяет рынок труда как совокупность со-

циально-трудовых отношений в обществе по по-

воду найма и использования работников в сфере об-

щественного производства, обусловленную 

многообразием форм собственности, неоднородно-

стью рабочей силы и интересов субъектов произ-

водства [1, с. 152]. 

В настоящее время ситуация на рынке труда 

Российской Федерации видится сложной. Про-

блемы занятости являются одной из основных 

сфер, влияющих на социально-экономическое раз-

витие страны. Начальник отдела надзора и кон-

троля за предоставлением государственных услуг в 

сфере занятости населения Департамента труда и 

занятости Кемеровской области А. Б. Аникеев в ин-

тернет-интервью дал определение понятию «госу-

дарственная гарантия», сказав, что применительно 

к сфере занятости населения государственная га-

рантия – это обязательство государства предоста-

вить гражданину, ищущему работу, или гражда-

нину, зарегистрированному службой занятости в 

качестве безработного, определенную законода-

тельством организационную и (или) материальную 

поддержку [2].  

Закон Российской Федерации от 19 апреля 

1991 года № 1031-1 «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации» в главе 3 содержит государ-

ственные гарантии в области занятости. Статья 12 

Закона предоставляет гарантии в реализации права 

на труд. Таким образом, гражданам Российской Фе-

дерации гарантируется:  

1) свобода выбора рода деятельности, про-

фессии (специальности), вид и характер труда (дан-

ная гарантия закреплена также и в части 1 статьи 37 

Конституции РФ); 

2) защита от безработицы; 

3) бесплатное содействие в подборе подходя-

щей работы и трудоустройстве при посредничестве 

органов службы занятости; 

4) информирование о положении на рынке 

труда. 

Информирование граждан и работодателей о 

положении на рынке труда в России отнесено поло-

жением подпункта 9 пункта 3 статьи 7 Закона «О 

занятости населения в Российской Федерации» к 

полномочиям уполномоченного Правительством 

Российской Федерации федерального органа ис-

полнительной власти, т.е. Минтруда России, а ин-

формирование о положении на рынке труда в субъ-

екте Российской Федерации – к полномочиям орга-

нов государственной власти субъектов РФ в 

области содействия занятости населения [3]. 

Приказом Минтруда России от 22 февраля 

2013 года № 74н утвержден Административный ре-

гламент предоставления Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации госу-

дарственной услуги по информированию граждан и 
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работодателей о положении на рынке труда в Рос-

сийской Федерации, правах и гарантиях в области 

занятости населения и защиты от безработицы, а 

Приказом Минтруда России от 29 января 2013 года 

№ 34н – федеральный государственный стандарт 

государственной услуги по информированию о по-

ложении на рынке труда в субъекте Российской Фе-

дерации [4]. 

Также в целях осуществления приведенных 

выше гарантий Приказом Минтруда России от 13 

ноября 2012 года № 524н был утвержден федераль-

ный государственный стандарт государственной 

услуги содействия гражданам в поиске подходящей 

работы, а работодателям в подборе необходимых 

работников. Стандарт устанавливает требования к 

порядку предоставления государственной услуги, к 

составу, последовательности и срокам выполнения 

административных процедур при предоставлении 

государственной услуги, в том числе к особенно-

стям выполнения административных процедур в 

электронной форме, и критериям принятия реше-

ния, также требования к порядку и формам кон-

троля за предоставлением государственной услуги. 

В статье 12 Закона также предоставляются га-

рантии безработным гражданам: 

1) социальная поддержка; 

2) осуществление мер активной политики за-

нятости населения, включая бесплатное получение 

услуг по профессиональной ориентации и психоло-

гической поддержке, профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональному обра-

зованию по направлению органов службы занято-

сти; 

3) бесплатное медицинское освидетельство-

вание при направлении органами службы занятости 

для прохождения профессионального обучения или 

получения дополнительного профессионального 

образования. 

Что же касается данных гарантий, то гарантия 

социальной поддержки безработных раскрывается 

в статье 28 Закона, где сказано, что государство га-

рантирует безработным: выплату пособия по безра-

ботице, в том числе в период временной нетрудо-

способности безработного; выплату стипендии в 

период прохождения профессионального обучения 

и получения дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы заня-

тости, в том числе в период временной нетрудоспо-

собности; возможность участия в оплачиваемых 

общественных работах. 

Также в соответствии со статьей 13 Закона гос-

ударство предоставляет дополнительные гарантии 

для отдельных категорий населения. В соответ-

ствии с этой статьей государство обеспечивает до-

полнительные гарантии гражданам, испытываю-

щим трудности в поиске работы, путем разработки 

и реализации программ содействия занятости, со-

здания дополнительных рабочих мест и специали-

зированных организаций (включая рабочие места и 

организации для инвалидов), а также путем органи-

зации обучения по специальным программам и дру-

гим мерам. Также устанавливается квота для при-

ема на работу инвалидов, так в соответствии с Фе-

деральным законом от 24 ноября 1995 года № 187-

ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» работодателям, численность работни-

ков которых превышает 100 человек, законодатель-

ством субъекта РФ устанавливается квота для при-

ема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 про-

центов среднесписочной численности работников. 

Работодателям, численность работников которых 

составляет не менее 35 и не более 100 человек мо-

жет устанавливаться квота для приема на работу 

инвалидов в размере не выше 3 процентов средне-

списочной численности работников. Если работо-

дателями являются общественные объединения ин-

валидов и образованные ими организации, то они 

освобождаются от соблюдения установленной 

квоты для приема на работу инвалидов. 

Еще одной дополнительной гарантией госу-

дарства является сохранение очереди на получение 

жилья (улучшения жилищных условий) по преж-

нему месту работы, в случае увольнения граждан из 

организаций или от индивидуального предприни-

мателя в связи с сокращением штата или численно-

сти работников организации, индивидуального 

предпринимателя, в соответствии с заключенными 

коллективными договорами (соглашениями), а 

также возможность пользоваться лечебными учре-

ждениями, а их детям – дошкольными образова-

тельными организациями на равных условиях с 

гражданами, работающими в данной организации. 

В целях осуществления такой гарантии госу-

дарства, как разработка и реализация программ со-

действия занятости, Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 

№ 298 была утверждена государственная про-

грамма Российской Федерации «Содействие заня-

тости населения». Срок реализации Программы 

2013 – 2020 годы [5]. Целью Программы является 

создание правовых, экономических и институцио-

нальных условий, способствующих эффективному 

развитию рынка труда. В результате реализации 

Программы ожидается создание условий для фор-

мирования гибкого, эффективно функционирую-

щего рынка труда; улучшение условий труда работ-

ников; сокращение разрыва между уровнями общей 

и регистрируемой безработицей и другие резуль-

таты. Помимо государственных программ, утвер-

ждаются также и региональные программы, так, 

например, Правительством Республики Тыва было 

принято постановление от 24 декабря 2013 года 

№753 «Об утверждении государственной про-

граммы Республики Тыва «Труд и занятость на 

2014 – 2016 годы» [6]. Данная Программа была про-

длена на настоящий период и для достижения ее це-

лей и решения программных задач в ней преду-

смотрены несколько подпрограмм, одна из которых 

«Содействие занятости населения Республики 

Тыва».  

Таким образом, мы видим, что в Российской 

Федерации устанавливаются и реализуются госу-

дарственные гарантии в области занятости населе-

ния. В целях их реализации утверждаются Стан-

дарты, Регламенты и Программы.  
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АННОТАЦИЯ 
В статье производится анализ занятости населения и уровня безработицы Республики Тыва, исходя 

из статистических данных. Выявляется тенденция снижения, увеличения показателей исследуемых кате-

горий. Дается прогноз уровня безработицы и увеличения числа работающих к 2020 году. 
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Вопросы, связанные с рынком труда в Россий-

ской Федерации, всегда остаются актуальными. На 

рынке труда получает оценку стоимость рабочей 

силы, определяются условия ее найма, в том числе 

величина заработной платы, условия труда, воз-

можность получения образования, профессиональ-

ного роста, гарантии занятости и другое, рынок 

труда отражает основные тенденции в динамике за-

нятости, ее основных структурах, то есть в обще-

ственном разделении труда, а также мобильность 

рабочей силы, масштабы и динамику безработицы 

[1, с. 59]. Проблема занятости населения является 

одной из основных в сфере экономического и соци-

ального развития страны в целом и регионов в част-

ности.  

http://www.garant.ru/company/cooperation/gov/action/regional/536535/
http://www.garant.ru/company/cooperation/gov/action/regional/536535/
http://kodeks.karelia.ru/api/show/420376393
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По последним данным Федеральной службы 

государственной статистики самый низкий показа-

тель уровня безработицы по стране 1,6 % был заре-

гистрирован в 2016 году в городе Санкт-Петербург. 

Среди регионов Сибирского федерального округа 

самый низкий уровень безработицы отмечается в 

городе Красноярск – 6,1%, самый высокий уровень 

– Республика Тыва – 16,6%. А. Ч. Кылгыдай в своей 

работе «Проблемы молодежной занятости и безра-

ботицы в Республике Тыва» предоставляла стати-

стику на 2012 год [2, с. 30]. Из этих статистических 

данных также видно, что Республика Тыва зани-

мает лидирующую позицию по высокому уровню 

безработицы. В 2012 году уровень безработицы в 

Республике Тыва составлял 18,4%, что на 1,8% 

больше, чем в 2016 году.  

При изучении статистических данных, предо-

ставленных Федеральной службой государствен-

ной статистики, стало видно, что с 2013 года по 

2016 год наметилась тенденция снижения уровня 

безработицы в Республике Тыва, при этом в 2013 

году произошел скачек уровня безработицы (см. 

таблица 1). 

 

Таблица 1  

Статистические данные об уровне безработицы по Сибирскому федеральному округу 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Сибирский федеральный округ 7,1 7,2 7,0 7,7 8,0 

Республика Алтай 11,6 11,5 10,4 9,7 12,0 

Республика Бурятия 7,9 8,0 8,4 9,2 9,6 

Республика Тыва 18,4 19,3 19,1 18,6 16,6 

Республика Хакасия 7,9 6,0 6,2 5,8 6,3 

Алтайский край 6,2 8,3 7,2 8,0 8,6 

Забайкальский край 10,6 10,5 10,0 10,4 10,8 

Красноярский край 5,5 5,7 5,0 6,2 6,1 

Иркутская область 7,8 8,3 8,8 8,2 8,8 

Кемеровская область 7,1 6,0 6,2 7,7 7,9 

Новосибирская область 5,6 5,9 5,1 6,9 7,4 

Омская область 6,9 6,8 6,7 6,8 7,2 

Томская область 8,4 7,6 7,6 7,7 7,2 

Уровень безработицы населения по регионам Сибирского федерального округа, % 

 

В целях снижения уровня безработицы, улуч-

шения условий и охраны труда, снижения напря-

женности на рынке труда и оказания мер социаль-

ной поддержки граждан Правительством Респуб-

лики Тыва было принято постановление от 24 

декабря 2013 года №753 «Об утверждении государ-

ственной программы Республики Тыва «Труд и за-

нятость на 2014 – 2016 годы» [3]. Пунктом 3 поста-

новления Правительства Республики Тыва от 28 

июня 2017 года №291 «О внесении изменений в не-

которые постановления Правительства Республики 

Тыва» [4] действие данного документа было возоб-

новлено и действует он по настоящее время. Для 

достижения целей Программы и решения про-

граммных задач предусмотрены подпрограммы 

«Содействие занятости населения Республики 

Тыва», «Обеспечение социальной поддержки без-

работных граждан Республики Тыва», а также 

«Обеспечение деятельности центров занятости 

населения Республики Тыва». Каждая подпро-

грамма также имеет свои цели и задачи. По резуль-

татам первоначального периода действия данной 

программы уровень безработицы в Республике 

Тыва был снижен на 2,5%. 

По данным предоставленным в разделе втором 

постановления Правительства Республики Тыва от 

31 октября 2017 года №488 «О прогнозе социально-

экономического развития Республики Тыва на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов» [5], в ко-

тором подводятся итоги социально-экономиче-

ского развития республики в 2016 году и ожидае-

мые итоги 2017 года, численность безработных, за-

регистрированных в органах государственной 

службы занятости, уменьшилась на 1,9% и соста-

вила 5,3 тыс. человек. 

В. В. Дамба в своей работе «Анализ безрабо-

тицы в Республике Тыва» говорит о том, что на сни-

жение уровня безработицы повлияли меры по раз-

витию малого и среднего предпринимательства, 

предпринимаемые властями Республики Тыва [6, с. 

104]. В упоминаемом ранее Прогнозе, также идет 

речь о содействии малому и среднему предприни-

мательству. Малый бизнес является неотъемлемой 

частью социально-экономической системы страны, 

обеспечивая стабильность рыночных отношений 

[7, с. 110]. Соответственно с развитием малого и 

среднего предпринимательства увеличивается ко-

личество рабочих мест.  

В этой связи было принято постановление 

Правительства Республики Тыва от 27 октября 2016 

года № 450 «Об утверждении государственной про-

граммы Республики Тыва «Создание благоприят-

ных условий для ведения бизнеса в Республике 

Тыва на 2017 – 2020 годы» [8]. В результате реали-

зации мероприятий Программы предусматривается 

ежегодное создание участниками мероприятий 

Программы более 400 новых рабочих мест. 

По данным Прогноза снижение безработицы 

стало следствием реализации мер по сокращению 
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теневой занятости, а также увеличения численно-

сти занятых в экономике: в 2016 году показатель 

возрос на 1,7 тыс. человек, численность экономи-

чески активного населения – на 3,4 тыс. человек. 

В 2017 году численность безработных граждан 

оценивается в 21,2 тыс. человек, со снижением к 

уровню 2016 года на 0,5 процента (2016 г. - 21,3 

тыс. человек), соответственно уровень общей без-

работицы составит 16,5 процента (снижение на 0,1 

процентных пункта к уровню 2016 г.). К 2020 году 

показатель снизится на 1,2 процентных пункта по 

отношению к 2017 году [5]. 

В 2017 году в рамках реализации мероприя-

тий подпрограмм «Снижение напряженности на 

рынке труда Республики Тыва», «Содействие за-

нятости населения Республики Тыва» государ-

ственной программы Республики Тыва «Труд и за-

нятость на 2017 - 2019 годы» планируется: 

- трудоустройство на постоянные рабочие ме-

ста граждан, обратившихся в органы занятости 

населения республики (2919 человек); 

- организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы (6643 человек); 

- профессиональное обучение безработных 

граждан (608 человек); 

- организация ярмарок вакансий и учебных 

рабочих мест [3]. 

В последние годы наметилась тенденция уве-

личения занятости населения, что видно, исходя из 

статистических данных, предоставленных Управ-

лением Федеральной службы государственной ста-

тистики по Красноярскому краю, Республике Ха-

кассии и Республике Тыва [9]. Так, численность за-

нятых в Республике Тыва в среднем за 2012 год 

составила 97,6 тыс. человек, а в 2017 году – 103,3 

тыс. человек. 

В рамках повышения занятости населения 

Программой предусмотрено принятие мер по под-

держке предпринимательских инициатив граждан. 

Так, Законом Республики Тыва от 24 июня 2015 

года №86-ЗРТ «О внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Республики Тыва» 

предусмотрены «налоговые каникулы» вновь за-

регистрированным индивидуальным предприни-

мателям, применяющим упрощенную систему 

налогообложения (УСН) и патентную систему 

налогообложения (ПСН), осуществляющим дея-

тельность в производственной, социальной и 

научной сферах и сфере бытовых услуг. Данным 

законом расширен перечень видов деятельности, 

подпадающих под «налоговые каникулы». 

За 2016 год «налоговыми каникулами» вос-

пользовались 40 индивидуальных предпринимате-

лей (по ПСН, УСН). Всего по данным налоговой 

отчетности за 2016 год выдано 746 патентов, в том 

числе с 0 ставкой - 37 патентов. Указанные па-

тенты выданы 605 индивидуальным предпринима-

телям [3]. 

Принят Закон Республики Тыва от 27 июня 

2017 года №292-ЗРТ «О дополнительных видах 

услуг для личных, домашних и иных подобных 

нужд, доходы, от оказания которых освобожда-

ются от налогообложения». Данным законом рас-

ширен перечень видов доходов, освобождаемых 

от НДФЛ. 

Также одной из мер содействия занятости 

стала реализация проекта «Одно село – один про-

дукт», являющегося отправной точкой для созда-

ния развернутой по всей республике сети мелких 

сельхозпроизводств. Его реализация позволила 

создать более 1744 рабочих мест с начала реализа-

ции проекта. Увеличились в 2,3 раза доходы реги-

онального и муниципальных бюджетов от дея-

тельности участников проекта в виде налогов к 

уровню 2013 года и составили 15,2 млн. рублей. В 

общей сложности проект принес в бюджет респуб-

лики за 4 года реализации 46,4 млн. рублей [3]. 

В задачи данной Программы также входит 

мониторинг создания рабочих мест предпринима-

телями, получившими государственную под-

держку на развитие или создание собственного 

производства. 

 Дополнительной мерой по снижению безра-

ботицы в период действия Программы является 

снижение неформальной (теневой) занятости в 

Республике Тыва. 

Снижение числа безработных граждан в про-

гнозный период будет достигаться также за счет 

трудоустройства безработных граждан в ходе реа-

лизации государственных программ Республики 

Тыва «Создание благоприятных условий для веде-

ния бизнеса в Республике Тыва на 2017 - 2020 

годы», «Обеспечение жителей Республики Тыва 

доступным и комфортным жильем на 2014 - 2020 

годы», «Развитие образования и науки на 2014 - 

2020 годы», «Развитие здравоохранения на 2013 - 

2020 годы», «Развитие физической культуры и 

спорта до 2020 года», «Развитие культуры и ту-

ризма на 2014 - 2020 годы». Всего за счет всех гос-

ударственных программ Республики Тыва плани-

руется трудоустроить около 1000 безработных 

граждан [3]. 

Таким образом, видна тенденция к увеличе-

нию уровня занятости населения Республики 

Тыва, а также снижению уровня безработицы, 

чему способствует существование и реализация 

множества государственных программ, направ-

ленных на решение данной проблемы.  
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В современном динамичном и технологичном 

мире безопасность становится ключевой катего-

рией и может быть отнесена практически ко всем 

сферам жизни и деятельности человека.  

Эта причина актуализирует и исследования во-

просов безопасности в сфере труда и, соответ-

ственно, угроз в данной области, в результате чего 

таковые становятся объектом пристального внима-

ния ученых в связи с ее востребованностью в сфере 

деятельности абсолютного большинства хозяйству-

ющих субъектов. 

Вопросы безопасности труда имеют в качестве 

своей основы систему конституционных прав и 

свобод в области охраны труда, гарантированную 

http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/tuvStat/employment/
http://www.krasstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/krasstat/ru/statistics/tuvStat/employment/
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ст. 37 Конституции РФ, в которой закрепляется 

право каждого трудящегося индивида на труд в 

условиях, отвечающих требованиям безопасности 

и гигиены.  

При этом необходимо указать на то, что эконо-

мическое значение охраны труда зависит от резуль-

тативности мероприятий по улучшению условий 

труда. Они влияют на производительность труда, 

которой способствуют комфортные условия произ-

водственной деятельности, здоровый микроклимат, 

соблюдение правовых норм о режиме рабочего вре-

мени и времени отдыха. Из-за того, что в отдельных 

предприятиях и организациях не соблюдаются пра-

вила и требования по охране труда работников при 

повышенном уровне заболеваемости персонала вы-

нуждены содержать на 15 - 20% больше работни-

ков, чем заботящиеся об условиях труда конку-

ренты [5, с. 9].  

В настоящее время меняются подходы к пра-

вовому регулированию охраны труда, которая при-

обретает сегодня особую значимость. Становится 

очевидным, что производственный травматизм, за-

болевания работников, включая профессиональные 

заболевания, не совместимы с успешным бизнесом. 

Организации, экономящие на средствах индивиду-

альной защиты, стоимость которых около 4 тысяч 

рублей, в последующем после несчастных случаев 

несут потери в сотни тысяч рублей. 

Проводимые в последние годы мероприятия, 

направленные на упреждающее регулирование воз-

можных рисков в процессе труда, принятие превен-

тивных и других мер по сбережению населения, 

привели к определенным положительным результа-

там. По данным Росстата, за последние 6 лет уро-

вень производственного травматизма в целом по 

России снизился в полтора раза (в том числе в 1,4 

раза заканчивающихся летальным исходом). Тем не 

менее, по сравнению с аналогичными показателями 

развитых стран, он остается еще крайне высоким. 

«Уровень смертности от производственных травм 

за тот же период в Японии снизился в 2,5 раза, в 

Германии - в 4 раза, во Франции этот показатель 

ниже в 5,5 раза» [13]. За рубежом во многих компа-

ниях разработаны для каждого сотрудника индиви-

дуальные инструкции, состоящие из пяти разделов: 

общие требования к специальности и каждого вида 

работ, этап подготовки к работе, основной этап ра-

боты, требования, предъявляемые к сотруднику в 

аварийных ситуациях, заключительный этап ра-

боты. Каждый сотрудник компании имеет две ин-

струкции: одну - должностную, вторую - по охране 

труда. 

Характеризуя понятие и сущность охраны 

труда, нельзя обойти вниманием такой вопрос, как 

источник возникновения самого понятия «охрана 

труда». Как показывает анализ научных источни-

ков, в которых так или иначе затрагивается данный 

вопрос, данный термин появился в отечественном 

законодательстве неспроста. Таковое стало воз-

можным в связи с тем, что наша страна в некоторой 

степени реципировала международный опыт, имев-

шийся на этот счет в советские времена у Европей-

ских государства, в которых разгорелись еще в XIX 

веке рабочие движения, завершившиеся принятием 

целого блока политических документов, в которых 

получила свое закрепление рассматриваемая нами 

категория.  

В частности, можно отметить, что понятие 

«охрана труда» получило свое закрепление в актах 

таких значимых международных форумов и сове-

щаний, как Лионский социалистический конгресс 

(1877 год), Конгресс французских социалистов 

(1884 год), Съезд швейцарских рабочих организа-

ций (Цюрих, 1883 год), Базельский конгресс рабо-

чих организаций (1897 год) и некоторые иные. 

При этом стоит указать на то, что начиная с 

XIX в. в рамках правовой доктрины значение са-

мого понятия «охрана труда» было пронизано гума-

нистической направленностью и включало в себя 

набор аналогичным образом направленных опреде-

лений, в числе которых можно привести оздоровле-

ние труда, охрану здоровья рабочего населения, 

безопасность жизни, здоровья трудящихся, без-

опасность их труда. Подобные подходы получили 

свое правовое закрепление в текстах первых совет-

ских трудовых кодексов. 

Однако по этому поводу необходимо указать, 

что в 1930-е годы по причине наставших историче-

ских событий (голод и форсированные пятилетки, а 

также коллективизация) в нашей стране произошло 

резкое изменение отношения как к отрасли трудо-

вого права в целом, так и к институту охраны труда 

в отдельности. Именно в данный исторический пе-

риод трудовое законодательство было принято рас-

сматривать в качестве средства по повышению про-

изводительности труда, лишь только после этого – 

в качестве средства по охране труда [8, с. 105].  

На протяжении послевоенных лет в основу 

принятого к середине XX века толкования охраны 

труда исследователи закладывали конституцион-

ный принцип, между тем в качестве самостоятель-

ного и отдельного принципа всей рассматриваемой 

отрасли охрану труда провозгласили в юридиче-

ских актах в значительной степени позднее: это 

было произведено в тексте преамбулы, а также в ст. 

2 Основ законодательства СССР и союзных респуб-

лик о труде, которые были приняты 15.07.1970 года 

и введены в действие начиная с 01.01.1971 года. 

Начиная с тех пор, как охрану труда провозгла-

сили отдельным принципом, в том числе и с учетом 

которого с этого момента выстраивалось регулиро-

вание в данной отрасли, исследователи начали дис-

куссии относительно того, какие подходы могут 

быть сконструированы для целей анализа данной 

юридической категории. К примеру, думается, 

вполне заслуживает отдельного внимания позиция, 

высказанная С.А. Голощаповым, согласно которой 

само по себе явление правовой охраны труда, а 

также охраны здоровья непосредственно в про-

цессе организации и осуществления труда допу-

стимо рассматривать в 3 основных аспектах: в ка-

честве правового института отрасли права; в каче-

стве межотраслевого правового образования, в 

качестве комплексного законодательства; в каче-

стве конституционного права на охрану труда [9, с. 

184].  

consultantplus://offline/main?base=ESU;n=274;fld=134;dst=100032
consultantplus://offline/main?base=ESU;n=274;fld=134;dst=100032
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С точки зрения приведенного аспекта охрана 

труда может быть истолкована в качестве субъек-

тивного права общего характера, являющегося эле-

ментом в правовом статусе граждан, а также в каче-

стве межотраслевого принципа, раскрывающегося 

в рамках конкретных субъективных прав, а также 

принципов охраны труда. 

Стоит сказать, что именно С.А. Голощаповым 

первым было предложено приведенное нами выше 

«трехгранное» разграничение общего понятия 

охраны труда, с опорой на которое в последующем 

советскими специалистами было предложено став-

шее на сегодняшний день уже классическим толко-

вание охраны труда с ее трех различных друг от 

друга точек зрения:  

во-первых, в качестве совокупности всех при-

нятых в данном обществе норм трудового права, 

так как все такие нормы устанавливались в первую 

очередь в интересах самих трудящихся индивидов; 

при этом охрана труда в качестве социального 

назначения трудового права, то есть образующей 

его сущность;  

во-вторых, в качестве одного из самостоятель-

ных институтов в трудовом праве, объединяющего 

правовые нормы, которые имеют своей непосред-

ственной направленностью обеспечение в данном 

обществе безопасных, а также здоровых условий 

для труда рабочих, служащих;  

в-третьих, в качестве правового принципа [9, с. 

185]. 

Между тем, хотелось бы отметить, что широ-

кий смысл толкования понятия «охрана труда» ви-

дится достаточно спорным. Едва ли обоснованным 

является утверждение относительно того, что вся 

совокупность норм трудового права установлена 

исключительно только в интересах работающих. В 

связи с этим интересно подчеркнуть, что за обосно-

вание широкого толкования рассматриваемого по-

нятия выступали в свое время видные ученые-пра-

воведы, в числе которых можно назвать С.А. Ива-

нова, который в своих работах отмечал, что 

сущность понятия «охрана труда» как раз таки и со-

стоит в толковании ее с точки зрения широкого 

смысла этого понятия. Подобная позиция строи-

лась им на том, что основным социальным назначе-

нием трудового законодательства выступала в про-

шлый период, состоит в настоящее время, а также 

будет состоять позднее именно охрана труда. С уче-

том приведенного понимания понятия «охрана 

труда» был сформулирован данный принцип 

охраны труда в качестве одного из основных и ба-

зовых принципов советского и современного тру-

дового права [10, с. 98].  

Действительно, едва ли приходится спорить с 

тем, что само по себе трудовое законодательство и 

в действительности зародилось в первую очередь и 

преимущественно в целях охраны труда, выпол-

няло именно данное свое предназначение.  

Между тем, как нам представляется, едва ли 

стоит игнорировать то обстоятельство, что посту-

пательное развитие в обществе трудовых отноше-

ний неизбежно повлекло вместе с собой постепен-

ное развитие всей отрасли трудового права, следо-

вательно, с неизбежностью появляются новые, при-

чем не в меньшей степени значимые задачи (в част-

ности, касающиеся обеспечения занятости населе-

ния, повышения социально-экономических 

гарантий для работников, роста макроэкономиче-

ских показателей у труда и пр.), ввиду чего толко-

вать охрану труда исключительно в подобном зна-

чении, как мы читаем, является методологически 

неверным. 

Определяя содержательное наполнение инсти-

тута охраны труда, следует отметить, что различ-

ные специалисты определяют его по-разному, од-

нако традиционно включают следующие элементы: 

- общие нормы по охране труда, правила и 

нормы по технике безопасности и производствен-

ной санитарии (единые, межотраслевые и отрасле-

вые); 

- нормы, устанавливающие обеспечение работ-

ников средствами индивидуальной защиты и 

нейтрализацию вредных воздействий на работаю-

щих производственных факторов (нормы, преду-

сматривающие организацию лечебно-профилакти-

ческого питания, выдачу молока, мыла, спец-

одежды и т.д.); 

- специальные нормы о труде женщин, несо-

вершеннолетних и лиц с пониженной трудоспособ-

ностью [7, с. 8]. 

Анализируя динамику подходов к пониманию 

института охраны труда в советское время, можно 

сделать вывод о том, что его понимание зависело не 

только от уровня развития непосредственно права, 

но и, в большой степени, от его идеологической 

направленности. Несмотря на его изначальную гу-

манистическую направленность, законодательство 

о труде в целом на протяжении XX века рассматри-

валось как средство повышения производительно-

сти труда, и только затем - как средство охраны 

труда. Однако, несмотря на то, что трудовое зако-

нодательство советского периода было несовер-

шенно и нормы, их содержание и структура не да-

вали однозначного ответа на проблемные понятий-

ные вопросы, в частности на вопрос о природе и 

характере норм, определяющих и регулирующих 

охрану труда, данный трудоправовой институт 

можно отнести к числу достаточно подробно разра-

ботанных трудоправовых категорий, во многом ре-

ципированных действующим трудовым законода-

тельством и, несомненно, явившихся его базой. 

Хотелось бы отметить, что в настоящее время 

из субъектов Российской Федерации в основопола-

гающих правовых актах оговаривают в различных 

формах право на охрану труда - 38 субъектов и со-

ответственно не упоминают - 45. 

В республиках - субъектах Российской Феде-

рации из 21 в 20 оговаривается право на охрану 

труда, которое не указано только в Конституции 

Республики Калмыкия. Такой подход показывает 

лучшую проработанность в закреплении одного из 

социально-экономических прав в конституциях 

республик РФ, чем в других основных актах субъ-

ектов РФ [14, с. 981].  
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После того, как была ратифицирована Конвен-

ция МОТ № 187 «Об основах, содействующих без-

опасности и гигиене труда» [3], не произошло ост-

рых споров, как это зачастую имело место в про-

цессе принятия в нашем государстве некоторых 

других международных договоров, к которым Рос-

сийская Федерация присоединялась в недавнем 

прошлом.  

В источниках даже подчеркивалось то, что оте-

чественное законодательство в целом готово к 

тому, чтобы принять эту Конвенции. Как следовало 

из заключения Министерства здравоохранения и 

социального развития РФ на этот счет, законода-

тельное регулирование РФ, а также сложившаяся 

структура и система исполнительной ветви россий-

ской власти, которая обеспечивает реализацию в 

стране надзорно-контрольных функций в сфере вы-

полнения норм конвенций, к 2009 году уже позво-

ляла России ратифицировать названную Конвен-

ции без существенных корректировок отечествен-

ного правового регулирования, а потому и без 

существенных финансовых затрат.  

При этом необходимо указать, что позицию 

Министерства поддержали также представители 

крупных отечественных профсоюзов, объединени-

ями работодателей и научным сообществом на пар-

ламентских слушаниях, проведенных 06.10.2009 

Комитетом по труду и социальной политике Гос-

думы [6]. По итогам слушаний Правительству было 

рекомендовано внести данную Конвенцию в числе 

других на ратификацию в Госдуму. 

Существенная доля конвенций в сфере охраны 

труда получила ратификацию еще в советские 

годы. Между тем приходится признавать, что сам 

процесс такой ратификации происходит на протя-

жении десятилетий, прошедших с тех пор, практи-

чески непрестанно. В частности, уже современная 

Россия ратифицировала Конвенцию МОТ № 155 «О 

безопасности и гигиене труда и производственной 

среде» [4], регулирование, содержащееся в кото-

рой, в целом формирует основы системы, которые 

в последующем детально урегулированы в Конвен-

ции № 187.  

Согласно Конвенции № 155 государствам 

предписывается «...сформулировать, реализовать и 

регулярно пересматривать последовательную по-

литику в области профессиональной безопасности, 

здоровья и рабочей среды». Для эффективной реа-

лизации такой политики им предлагается разрабо-

тать соответствующие нормативные акты, преду-

смотреть систему инспекционных проверок и 

штрафных санкций за нарушения. При этом рабо-

тодатели и трудящиеся должны иметь возможность 

получать информацию, которая способствовала бы 

более эффективному соблюдению указанных нор-

мативных актов. Вопросы охраны труда должны 

быть интегрированы во все программы образова-

ния и подготовки всех уровней (включая высшее 

техническое, медицинское и профессиональное об-

разование). Положения Конвенции № 155 обязы-

вают государственные органы осуществлять мони-

торинг целого ряда определенных аспектов без-

опасной организации труда, включая особенности 

проектирования помещений, использование защит-

ных средств и оборудования, а также применять ре-

комендованные меры по снижению уровня опасно-

сти и др. И наконец, Конвенция № 155 требует от 

государств публиковать ежегодные отчеты о мерах 

по реализации соответствующей государственной 

политики, а также о несчастных случаях на произ-

водстве, профессиональных заболеваниях и ином 

ущербе здоровью, нанесенном в процессе работы 

или в связи с ней, а также представлять статистиче-

ские данные о несчастных случаях на производстве 

и профессиональных заболеваниях и результаты их 

анализа. 

В 2002 г. МОТ приняла дополнительный Про-

токол к Конвенции № 187, согласно которому ком-

петентные органы должны установить и периоди-

чески пересматривать требования и процедуры 

предусматривающим регистрацию работодателем 

всех несчастных случаев (на работе, а также по до-

роге на работу и с нее), профессиональных заболе-

ваний и событий, потенциально опасных для работ-

ников или общества в целом, равно как и все пред-

полагаемые случаи профессиональных 

заболеваний. Протокол также уделяет внимание та-

кому актуальному моменту, как комплексный под-

ход к анализу влияния вредных и опасных факторов 

производственного процесса, требуя принимать во 

внимание последствия их одновременного воздей-

ствия на работника при установлении соответству-

ющих запретов и ограничений. Кроме того, на ра-

ботодателя возлагается обязанность извещать обо 

всех таких случаях компетентные органы и предо-

ставлять соответствующую информацию работни-

кам и их представителям. И наконец, каждое госу-

дарство, ратифицировавшее Протокол, обязано 

ежегодно публиковать статистику по данному 

спектру вопросов.  

Таким образом, ратификация Конвенции МОТ 

№ 187 стала ожидаемым и логически обоснован-

ным шагом на пути совершенствования внутриго-

сударственного регулирования охраны труда в Рос-

сийской Федерации. Положения данной Конвенции 

во многом базируются на фундаменте, заложенном 

Конвенцией № 155, являющейся частью россий-

ской правовой системы с 02.07.1999. В частности, 

Конвенция № 187 предписывает государствам со-

здать единую трехкомпонентную инфраструктуру 

охраны труда, включающую в себя: 

- государственную политику в области охраны 

труда; 

- государственную систему охраны труда; 

- государственную программу по охране труда 

[15, с. 72]. 

Очевидно, что первый из этих компонентов 

восходит к выдвинутой Конвенцией № 155 задаче 

формирования последовательной политики «в об-

ласти профессиональной безопасности, здоровья и 

рабочей среды». Основные направления такой по-

литики уже нашли закрепление в ст. 210 Трудового 

кодекса РФ, а также в ряде иных законодательных 

и подзаконных актов. 

Практика свидетельствует о необходимости 

определения смыслового значения самого понятия 
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охраны труда, его содержания, правовых аспектов, 

круга охватываемых мероприятий. Трудно согла-

ситься с тем, что в определении условий труда, со-

держащемся в ст. 209 ТК РФ, речь идет лишь о фак-

торах производственной среды и трудового про-

цесса, оказывающих влияние на работоспособность 

и здоровье работника, умалчивается влияние внеш-

них факторов. В этой статье, несмотря на многопла-

новость мероприятий, связанных с охраной труда, 

не учитываются природно-климатические условия 

той местности, где осуществляется трудовая дея-

тельность. Возможность их воздействия на здоро-

вье работников в ряде случаев компенсируется 

предоставлением дополнительных оплачиваемых 

отпусков, например в районах Крайнего Севера и 

местностях, приравненных к ним или в высокогор-

ных районах. Вместе с тем, когда складываются 

чрезвычайные ситуации из-за беспрецедентно вы-

сокой температуры, например, из-за горящих тор-

фяников, лесных пожаров, наводнений, предприя-

тия в силу разного рода причин не всегда оказыва-

ются готовыми к их разрешению. Необходимость 

законодательного закрепления мер по урегулирова-

нию ситуаций, о которых идет речь, очевидна. Лес-

ной фонд России составляет 69% ее суши, наша 

страна занимает первое место в мире по размерам 

площади торфяников. Для ряда регионов проблемы 

соблюдения требований охраны труда в условиях 

возгорания лесных и торфяных массивов носят мас-

штабный характер, требуют объединения усилий 

предприятий, государственных органов исполни-

тельной власти, органов местного самоуправления. 

В ст. 211 Кодекса следует включить требования 

охраны труда, связанные с созданием условий для 

работы и отдыха в чрезвычайных ситуациях, напри-

мер использование дистанционного труда, направ-

ление работников во внеочередные отпуска, изме-

нение сменности работы и др. По этому пути идут 

работодатели в ряде регионов, которые предприни-

мают самостоятельные меры по облегчению ра-

боты в названных ситуациях. 

Серьезные проблемы выявила реализация по-

ложений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. 

№ 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

Как показывает практика, к специальной оценке 

условий труда в ряде случаев наблюдается фор-

мальный подход, не всегда такая оценка объек-

тивна. Происходит искусственное снижение клас-

сов вредности без изменения условий труда и ха-

рактера трудового процесса [12].  

Нуждается в изменении формирование рабо-

чих органов, участие в их работе представителей 

работников, обжалования принимаемых промежу-

точных решений, которые существенно влияют на 

конечный результат. В соответствии со ст. 9 назван-

ного Закона «О специальной оценке условий 

труда» комиссия по оценке труда образуется в со-

ответствии с приказом работодателя, который 

утверждает состав комиссии и порядок ее деятель-

ности.  

Наряду с другими специалистами в нее входят 

представители профсоюзного или иного выборного 

органа. Формируя комиссию, работодатель не обя-

зан учитывать возможности того или иного канди-

дата реально осуществлять представительство ин-

тересов работников. Названный ранее Закон его к 

этому не обязывает.  

Его редакция позволяет работодателю вклю-

чать в комиссию любого члена представительного 

органа независимо от мнения последнего. Если 

учесть, что в нашей стране, единственной в мире, в 

один профсоюз могут входить работники и пред-

ставители администрации, то на вполне законных 

основаниях представителями работников в этих 

случаях могут стать специалисты из состава ме-

неджмента. При подготовке законопроекта не 

учтено, что представителя выборного органа дол-

жен определять сам выборный орган, а работода-

тель по его представлению своим приказом вклю-

чает такого представителя в комиссию по специаль-

ной оценке труда. 

Трудно не согласиться с учеными, полагаю-

щими, что комиссия по специальной оценке усло-

вий труда, возглавляемая работодателем либо его 

представителем, является органом, решения кото-

рого не могут быть обжалованы. Она не является 

юридическим лицом, что исключает возможность 

ее привлечения к ответственности. В судебном по-

рядке ее решения также не могут быть обжалованы, 

поскольку отсутствие статуса юридического лица 

влечет отсутствие гражданской процессуальной 

правоспособности и дееспособности. Видимо, за 

деятельность комиссии будет отвечать работода-

тель [11, с. 129]. 

Исторически сложилось, что в осуществлении 

представительства и защиты интересов, трудовых 

прав работников наряду с профсоюзами прини-

мают участие и другие представительные органы.  

Необходимо разграничение компетенций 

между общественными формированиями. Так, в со-

ответствии со складывающейся практикой целью 

создания, например, производственных советов яв-

ляется повышение качества выпускаемой продук-

ции, использование внутренних резервов производ-

ства, т.е. хозяйственная деятельность. Задача проф-

союзов - регулирование условий труда.  

Совместная деятельность представительных 

органов способствует развитию демократических 

процессов. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье анализируются особенности принятия «обязательных» локальных нормативных актов и ло-

кальных актов, принимаемых в инициативном порядке, рассматривая правовую природу, понятие и виды 

локальных актов, принимаемых образовательными организациями высшего образования в соответствии с 

требованиями Закона об образовании в РФ, отмечается значение локального нормотворчества для конку-

ренции локальных юрисдикций. Также сформулированы практические рекомендации в области локаль-

ного регулирования в сфере высшего образования. 

ABSTRACT 
The article analyzes the peculiarities of the adoption of "mandatory" local normative acts and local acts 

adopted in an initiative order, considering the legal nature, concept and types of local acts adopted by educational 

organizations of higher education in accordance with the requirements of the Law on Education in the Russian 
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Federation, the importance of local rule-making for competition of local jurisdictions. Practical recommendations 

in the field of local regulation in higher education are also formulated. 
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Локальные акты образовательной организации 

высшего образования (далее – локальные акты) со-

ставляют неотъемлемый аспект регулирования от-

ношений в сфере образования. Без передачи части 

правовых средств на уровень локального регулиро-

вания образовательные отношения потеряют гиб-

кость и эффективность. 

А. Н. Козырин и Т. Н. Трошкина обоснованно 

полагают, что локальные акты имеют особое значе-

ние для правового регулирования образовательных 

отношений, так как принимаются по основным во-

просам организации и осуществления образова-

тельной деятельности, позволяют учитывать при их 

принятии мнение коллектива и представительных 

органов обучающихся и работников образователь-

ной организации, а вопросы, регламентируемые ло-

кальными актами, «ближе» всего к участникам об-

разовательных правоотношений[2]. 

Своеобразие регулятивных возможностей 

этого вида источников образовательного права спо-

собствует созданию столь желательной для выс-

шего образования конкуренции локальных юрис-

дикций, повышающей стимулы субъектов отноше-

ний в сфере образования к оперативным 

изменениям и развитию. 

При помощи локальных актов устанавливается 

уникальный правовой режим организации и осу-

ществления образовательной и иной сопутствую-

щей деятельности в пределах отдельно взятой орга-

низации. Этот режим позволяет сформировать ком-

плекс взаимосвязанных организационно-правовых, 

специально-юридических, экономических и соци-

ально-культурных условий, обеспечивающих ее 

функционирование. 

Легальное определение локального акта отсут-

ствует. Локальные акты не просто сложны по своей 

правовой природе: они не образуют целостной 

группы юридически однородных документов орга-

низации, поэтому понятие локального акта явля-

ется собирательным. 

Локальное регулирование в самом общем зна-

чении – это последовательный процесс разработки, 

принятия и реализации локальных актов. Локаль-

ные акты образовательной организации могут быть 

нормативными и индивидуальными (правоприме-

нительными), то есть порождать правовые послед-

ствия для неопределенного круга лиц, а также для 

конкретных субъектов правоотношений.  

Для нормативных локальных актов образова-

тельных организаций характерно следующее:  

возможность их принятия, как правило, регла-

ментирована законами и другими актами, занимаю-

щими более высокое положение в иерархии право-

вых актов; 

часть таких актов принимается в обязательном 

порядке в соответствии с действующим трудовым, 

образовательным, информационным, администра-

тивным и иным законодательством, о чем содер-

жится прямое указание в законе или изданном на 

основе закона правовом акте; 

принятие данных актов возможно в инициа-

тивном порядке (по вопросам, прямо не отнесен-

ным законодателем к сфере локального регулиро-

вания); 

они должны соответствовать требованиям за-

конности, содержанию нормативных правовых ак-

тов Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований. 

По мнению С. И. Феклина, к признакам ло-

кальных актов можно отнести письменную форму 

издания, принятие полномочным органом или ли-

цом, действие актов в пределах образовательного 

учреждения, соответствие требованиям делопроиз-

водства и законодательства. Функции локальных 

актов заключаются в детализации, конкретизации, 

дополнении, восполнении общей правовой нормы 

применительно к условиям конкретного образова-

тельного учреждения, с учетом особенностей, спе-

цифики учебного и воспитательного процесса[3]. 

Таким образом, локальные акты образователь-

ной организации высшего образования представ-

ляют собой совокупность содержащих норматив-

ные и индивидуальные юридически-значимые ре-

шения актов, принимаемых в порядке и на 

условиях, определяемых в соответствии с требова-

ниями законодательства об образовании и устава 

образовательной организации по инициативе ее ор-

ганов управления либо учредителя в целях регули-

рования вопросов создания, функционирования и 

реорганизации образовательной организации, а 

также прекращения ее деятельности. 

Специфической особенностью локальных ак-

тов выступает их сложный характер. В содержание 

таких актов включаются, помимо собственно норм 

права, правоприменительные решения, положения, 

содержащие толкование норм права, предписания, 

дублирующие законодательные и подзаконные 

акты, а также нормы, которые имеют внутрикорпо-

ративное значение и не подкреплены достаточной 

правотворческой компетенцией образовательной 

организации. 

Согласно ст. 4 Федерального закона от 29 де-

кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»[1] (далее – Закон об образовании 

в РФ, Закон) законодательство об образовании 

включает: Конституцию Российской Федерации, 

Закон об образовании в РФ, а также другие феде-

ральные законы, иные нормативные правовые акты 
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Российской Федерации, законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федера-

ции, содержащие нормы, регулирующие отноше-

ния в сфере образования.  

Таким образом, локальные акты не включены 

законодателем в состав актов, образующих законо-

дательство об образовании. 

Определяя наиболее важные черты локального 

регулирования, следует заметить, что внутренние 

документы неизбежно создаются любым образова-

тельным учреждением (служебные записки, гра-

фики, инструкции, журналы учета, списки, прото-

колы, стенограммы, ведомости, номенклатуры, за-

ключения кафедры, ученого или диссертационного 

советов и т. п.). Их наличие само по себе не свиде-

тельствует о необходимости признания государ-

ством за ними особых юридических свойств, кото-

рыми наделены локальные акты. 

Локальные акты отвечают признаку формаль-

ной определенности, то есть имеют форму доку-

мента, в том числе обязательные реквизиты. В рам-

ках всей совокупности документации локальные 

акты отличает содержащееся в них одностороннее 

предписание или итоговое решение (приказы о пе-

реводе с курса на курс, об утверждении тем квали-

фикационных работ, решения о выдвижении канди-

датур на награждение государственными награ-

дами), которые имеют высокую степень 

обязательности в пределах организации. Эти акты 

создают организационные и юридические послед-

ствия для работников всей организации и третьих 

лиц, находящихся с ней в правовых отношениях. 

Локальное регулирование включает два опре-

деляющих аспекта: нормотворчество; принятие 

конкретных решений на основе установленных 

норм.  

Можно говорить о различном характере право-

вых последствий локальных актов: 

– локальные акты правотворческого характера, 

которые в соответствии со специальной законода-

тельной нормой-санкцией, разрешающей принятие 

соответствующего локального акта, содержат ло-

кальные нормы и влекут правовые последствия в 

виде установления круга прав и обязанностей 

участников правоотношений в сфере образования, 

обязательных для реализации, обеспеченных воз-

можностью судебной защиты и системой правовых 

гарантий, которые закреплены законодательством 

об образовании (например, такими локальными ак-

тами являются: положения о структурных подраз-

делениях образовательной организации, локальный 

нормативный акт, устанавливающий режим рабо-

чего времени и времени отдыха педагогических ра-

ботников;  

локальный нормативный акт, устанавливаю-

щий порядок создания, организации работы комис-

сий по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений, принятия решений 

этими комиссиями и их исполнения;  

правила внутреннего распорядка обучаю-

щихся;  

правила внутреннего трудового распорядка;  

штатное расписание;  

документ о порядке оказания платных образо-

вательных услуг); 

– локальные акты правоприменительного ха-

рактера (индивидуально-определенные акты), вы-

текающие из норм законодательства об образова-

нии, норм подзаконных и норм локальных актов, 

при помощи которых непосредственно реализуется 

комплекс правоотношений в сфере образования, 

обеспечивается их возникновение, изменение и 

прекращение (например, правоприменительными 

локальными актами выступают: приказы ректора о 

переводе конкретных студентов, применении мер 

поощрения, дисциплинарных взысканий, решения 

ученого совета по вопросам конкурсного замеще-

ния должностей и т. п.); 

– локальные акты, имеющие невысокую юри-

дическую значимость, принимаемые в качестве 

средства дополнительного регулирования отноше-

ний, если эти отношения недостаточно четко, либо 

противоречиво и неполно отражены в правовых 

нормах, закрепленных в законодательстве об обра-

зовании, а также в случае получения распоряжений 

органов управления образованием, не обеспечен-

ных нормативной основой (в частности подобные 

акты могут регулировать вопросы достижения це-

левых показателей образовательной организацией, 

устанавливать меры, направленные на повышение 

количества опубликованных работ в изданиях, вхо-

дящих в международные индексы цитирования, по-

рядок внутреннего тестирования языковых групп, 

порядок организации работы ректората, правила 

работы гардероба и т. п.); а также локальные акты, 

принятые во исполнение анализируемой группы 

локальных актов образовательной организации. 

Основания для издания правоприменительных 

(индивидуально-определенных) локальных актов 

образовательной организации высшего образова-

ния в правовом отношении неравноценны. Эти ос-

нования, прежде всего, предусмотрены законода-

тельством об образовании. В широком контексте 

основаниями могут служить любые правовые ис-

точники, утвержденные или признаваемые госу-

дарством, содержащие нормы права. Это могут 

быть, например, муниципальные акты, а также ре-

зультаты локального нормотворчества самой обра-

зовательной организации. 
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Осуществление и защита гражданских прав 

неразрывно связана с фактором времени. С 

определенными моментами гражданский закон 

связывает возникновение, изменение и прекраще-

ние гражданских правоотношений, необходимость 

осуществление предусмотренных законом или до-

говором действий. 

Под сроком в гражданском праве понимают 

период времени, с которым связаны юридические 

последствия. 

Понятие «срок» имеет двойной смысл: 

определенный период или определенный момент 

времени и используется в обоих значениях. Про-

блема времени играет большую роль не только в 

узко-хозяйственной деятельности, но и в 

экономике государства в целом. Производство и 

оценка любых действий нереальна без соблюдения 

сроков. Существование прав и обязанностей во 

времени - главное средство юридического воздей-

ствия на участников гражданских правоотноше-

ний.  

Cроки упорядочивают гражданский оборот, 

создают определенность и устойчивость правовых 

связей, дисциплинируют их участников, 

способствуют соблюдению хозяйственных 

договоров, обеспечивают своевременную защиту 

прав и интересов субъектов гражданский 

правоотношений [2]. 

Гражданское законодательство содержит ряд 

общих и специальных правил относительно сро-

ков. Первые распространяются на все отношения, 

регулируемые гражданским правом, вторые -

только на те, применительно к которым 

установлены соответствующие сроки. Первона-

чально необходимо рассмотреть общие правила, 

предусмотренные в ст.190-194 ГК РФ[1]. 

Гражданско-правовые сроки можно 

классифицировать по разным основаниям. В 

зависимости от того, кем установлены сроки, 

различают три их вида: во-первых, нормативные, 

во-вторых договорные, в-третьих судебные. 

Нормативные сроки в свою очередь могут 

быть императивными и диспозитивными. Также 

есть нормы права, в которых предусмотрен макси-

мальный срок, но в его пределах по соглашению 

сторон могут устанавливаться иные сроки. 

Далее сроки различаются по их назначению и 

в связи с этим определяют: сроки, порождающие 

гражданские права; сроки, осуществления 

гражданских прав; сроки исполнения обязанно-

стей; сроки защиты прав. 

Например, право собственности на 

имущество, которым лицо добросовестно, открыто 

и непрерывно владеет, далее управомоченное лицо 

может само осуществить принадлежащее ему 

право или потребовать от обязанного совершить 

определенные действия по реализации своего 

права. Сюда относятся сроки существования 

субъективного права, истечение которых прекра-

щает само это право, такие сроки в гражданском 

праве называют пресекательными, и 

претензионные сроки. Претензионные сроки уста-

новлены для разрешения споров в досудебном по-

рядке с той целью, чтобы удовлетворить возник-

шие требования, не обращаясь в суд. В законе 

также предусматриваются сроки, в течение кото-

рых реализуемая вещь должна безотказно служить 
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своему прямому назначению, если после изготов-

ления соблюдены все требования, 

предусмотренные в ГОСТах. 

Главное назначение гарантийного срока -

подтвердить соответствие товара всем требова-

ниям, которые предусмотрены законом или догово-

ром, а следовательно, показать что товар является 

качественным и в течение срока безотказно будет 

служить своему назначению. 

Гарантийный срок необходимо отличать от 

срока службы товара, в течение срока службы 

изготовитель обязуется обеспечивать потребителю 

возможность использования товара по назначению 

и нести ответственность за существенные недо-

статки. Эти сроки устанавливаются изготовителем 

товара и зависят от качества комплектующих изде-

лий, качества материала, из которого изготовлена 

вещь. Другую группу составляют сроки годности 

товара. Их начало всегда определяется временем 

изготовления. Срок годности имеет обязательное 

применение ко всем лекарственным средствам, а 

также к продуктам питания. Срок годности тесно 

связана с качеством товара. Все указанные сроки в 

науке гражданского права характеризуются как 

юридико -технические. Такая характеристика рас-

крывает их назначение для определения качества и 

правовые последствия правонарушений. 

Роль сроков в гражданских правоотношениях 

значительна. Они указывают начало и конец дей-

ствия правоотношения, связывают правоотноше-

ния с планами, устанавливают необходимость со-

вершения предусмотренных действий, вносят 

определенность в гражданские правоотношения, 

дисциплинируют их участников.  

В договорных отношениях сроки зачастую 

служат их обязательственным элементом. 

Правильное применение сроков обеспечивает 

осуществление и охрану прав участников граждан-

ских правоотношений. 

Применение законодательно установленных 

правил о сроках позволяет установить в каждом 

конкретном случае фактические обстоятельства 

дела, что способствует вынесению правильных су-

дебных решений, стабилизации гражданского обо-

рота, устранению неопределённости в отношениях 

его участников, укреплению договорной дисци-

плины, а также стимулирует активность субъектов 

гражданского права, позволяет им эффективно за-

щищать нарушенные права. 
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АННОТАЦИЯ 
Основу любого общества составляет трудовая деятельность людей. Необходимость в правовом регу-

лировании организации труда обусловлена потребностями общественного производства и всем ходом его 

исторического развития. Нормативное регулирование является наиболее эффективным и техничным спо-

собом организации многочисленных и разнообразных общественных связей, обеспечения их стабильности 

и исполнения, преодоления произвола в отношениях между людьми. Назначение права также состоит в 

том, чтобы путем регламентации меры труда и меры вознаграждения за труд обеспечить справедливое 

распределение между членами общества, как самого труда, так и его результатов. В данной статье рас-

сматриваются вопросы ответственности работодателя за нарушение трудового законодательства.  

ABSTRACT 

The basis of any society is the labor activity of people. The need for legal regulation of the organization of 

labor is conditioned by the needs of social production and the entire course of its historical development. Norma-

tive regulation is the most effective and technical way of organizing numerous and diverse public relations, ensur-

ing their stability and fulfillment, overcoming arbitrariness in relations between people. The purpose of the law is 

also to ensure, through the regulation of the measure of labor and the remuneration measure for labor, an equitable 
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distribution among the members of society, both labor itself and its results. This article discusses the issues of the 

employer's liability for violation of labor legislation. 

Ключевые слова: Трудовой кодекс РФ, ответственность, закон, права и обязанности субъектов 

права, работник, работодатель. 

Keywords: Labor Code of the Russian Federation, responsibility, law, rights and duties of subjects of law, 

employee, employer. 

Конституция гласит: «Каждый имеет право на 

труд в условиях, отвечающих требованиям безопас-

ности и гигиены, на вознаграждение за труд без ка-

кой бы то ни было дискриминации и не ниже уста-

новленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда, а также право на защиту от 

безработицы»[1]. 

Статья 37 предусматривает основные права че-

ловека в сфере труда. Ее содержание базируется на 

международных актах, закрепляющих права и сво-

боды человека. Среди них Всеобщая декларация 

прав человека (1948 г.), Международный пакт о 

гражданских и политических правах (1966 г.), Меж-

дународный пакт об экономических, социальный и 

культурных права (1966 г.), Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных свобод (1950 

г.), Европейская социальная хартия (1961 г. в ред. 

1996 г.), акты МОТ. 

Соблюдать законы обязаны все граждане в том 

числе и организации. В первую очередь это каса-

ется трудовых взаимоотношений. Работнику за-

щита его интересов гарантирована государством. 

Соблюдение прав трудящихся граждан в России 

находится под строгим наблюдением со стороны 

государства. Виновные в его несоблюдении подле-

жат ответственности. Применяться могут разные 

меры. Какую ответственность понесет работода-

тель, нарушающий законодательство о труде? 

Ст.22 ТК РФ[2] гласит всем работодателям 

надлежит соблюдать положение трудового законо-

дательства и основные нормы в сфере охраны 

труда. 

Однако далеко не все придерживаются учре-

жденного порядка. Требования ТК РФ часто нару-

шаются, кадровый учет ведется ненадлежащим об-

разом, законные права наемных работников не учи-

тываются. 

В результате работодатели сталкиваются с та-

кими последствиями, как: 

- недовольство отдельных работников и/или 

рабочего коллектива в целом; 

- негативные отзывы; 

- судебные разбирательства; 

- проверки со стороны контролирующих 

структур; 

- привлечение к ответственности. 

За нарушение положений трудового права 

предполагается ответственность юридического ха-

рактера. Устанавливается на уровне государства и 

проявляется в обязанности виновного субъекта по-

нести предопределенное наказание за противоправ-

ные действия или бездействия. 

Поведение ответственного лица признается 

противоправным, если в процессе применения тру-

дового законодательства преднамеренно или по не-

осторожности нарушаются права отдельного работ-

ника или рабочего коллектива. 

В ст.362 ТК РФ обозначено, что ответственные 

сотрудники организации-работодателя, повинные в 

нарушении действующих трудовых норм, несут от-

ветственность согласно режиму, устанавливаемому 

федеральным законодательством. 

Трудовой кодекс РФ досконально разъясняет 

основополагающие права и обязанности субъектов, 

участвующих в трудовых правоотношениях. 

В ст.21 ТК РФ определены существенные обя-

занности для работодателя: 

 соблюдение законов и правовых нормати-

вов, локальных актов; 

 обеспечение работой, обусловленной тру-

довым договором; 

 выплата заработной платы, причитаю-

щейся согласно договора; 

 обеспечение безопасности труда и охраны 

труда; 

 выполнение предписаний со стороны 

надзорных и контролирующих госорганов; 

 уплата штрафов за несоблюдение норм ТК 

РФ и т.д. 

За игнорирование и надлежащее исполнение 

норм, предусмотренных трудовым законодатель-

ством, работодатель привлекается к ответственно-

сти. 

Ст.419 ТК РФ предусматривает разную ответ-

ственность, что зависит от характера нарушения, 

степени тяжести наставших последствий и иных 

обстоятельств. 

Помимо прав и обязанностей взаимного харак-

тера ТК РФ предусматривает ответственность за 

общие нарушения, касающиеся ненадлежащего 

оформления трудовых отношений. 

Так признается серьезным нарушением отсут-

ствие трудового договора в письменном виде и 

по ч.2 ст.67 ТК договор числится оформленным, 

как только работник приступил к непосредствен-

ной своей работе с ведения работодателя. 

При этом работодателю надлежит в трехднев-

ный срок с даты действительного начала работ под-

писать трудовой договор с работником. 

За отсутствие договора работодателю грозит 

административная ответственность по КоАП РФ. 

По ст.100 ТК РФ общий режим работы, пери-

оды для перерывов и отдыха и прочие нюансы тру-

дового режима предопределяются правилами внут-

реннего трудового распорядка, основанными на по-

ложениях трудового права, коллективном 

договоре, других нормативных актах. 

В соответствии со ст.189 и ст.190 ТК 

РФ указанные правила являются локальным норма-

тивом, который учреждает работодатель при учете 

точки зрения представительного органа рабочего 

коллектива. 

Ч.3 ст.68 ТК гласит, что при трудоустройстве 

работник непременно должен быть ознакомлен с 

http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-362-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-21-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-419-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-67-%D0%A2%D0%9A-%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/11/%D0%9A%D0%BE%D0%90%D0%9F-%D0%A0%D0%A4.zip
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-100-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-189-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-190-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2017/07/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-190-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.doc
http://jurist-protect.ru/wp-content/uploads/2016/12/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F-68-%D0%A2%D0%9A-%D0%A0%D0%A4.docx
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принятыми в организации правилами трудового 

распорядка. Отсутствие данных правил чревато ад-

министративной ответственностью для работода-

теля. 

Таким образом можно сказать, что согласно 

ст.362 ТК РФ руководители и иные должностные 

лица организаций, а также работодатели - физиче-

ские лица, виновные в нарушении трудового зако-

нодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, несут ответ-

ственность в случаях и порядке, которые установ-

лены настоящим Кодексом и иными федеральными 

законами. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье рассматриваются вопросы исчисления сроков в гражданском праве. 

Ценность любого субъективного права заключается в его осуществимости и возможности посред-

ством реализации заложенных в нем правомочий получить известную практическую пользу. Но это ста-

новится возможным лишь тогда, когда для реализации этих возможностей управомоченному лицу предо-

ставляется достаточный срок. 

ABSTRACT 
In this article the questions of the calculation of the terms in the civil right are considered. The value of any 

subjective right is concluded in its realization and possibility through the implementation of the promised in their 

legal framework, to recognize a practical practical use. But this becomes possible only when this enabling envi-

ronment is provided to implement these opportunities for the managed person. 

Ключевые слова: сроки, Гражданский кодекс РФ, судебные органы, гражданские права. 

Keywords: terms, Civil code of the Russian Federation, judicial bodies, civil rights. 

 

Сроки представляют собой традиционный 

гражданско-правовой институт, значение которого 

переоценить в современных условиях, отличаю-

щихся свободой участников гражданского оборота 

в приобретении и осуществлении гражданских прав 

и обязанностей, расширением диспозитивности 

гражданско-правового регулирования.  

Сроками называются периоды (промежутки) 

или моменты времени, с которыми нормы граждан-

ского права связывают определенные правовые по-

следствия.  

Поэтому по своей юридической природе срок 

является юридическим фактом, с наступлением или 

истечением которого законодательство связывает 

возникновение, изменение или прекращение иму-

щественных и многих неимущественных прав и 

обязанностей. Так, по достижении 18-летнего воз-

раста гражданин самостоятельно может совершать 

любые сделки и участвовать в обязательствах. С 

момента рождения гражданин приобретает такие 

личные неимущественные права, как право на 

жизнь и здоровье, достоинство, честь и доброе имя. 

Истечение после смерти автора установленного за-

коном пятидесятилетнего срока прекращает исклю-

чительное имущественное право его наследников 

на использование созданного им произведения 

науки, литературы или искусства, но не прекращает 

личные неимущественные права автора (право ав-

торства, право на имя и право на защиту его репу-

тации). 

Установление сроков - важное средство повы-

шения эффективности гражданско-правового регу-

лирования, обеспечения стабильности граждан-

ского оборота, повышения дисциплины участников 

гражданских правоотношений, стимулирования их 

к своевременной, инициативной реализации прав и 

обязанностей. 

В Гражданском кодексе Российской федера-

ции и иных нормативно-правовых актах содер-

жатся многочисленные указания о сроках; граждан-

ско-правовые сроки широко используются в дого-

ворной и правоприменительной практике. 

Гражданский Кодекс Российской Федерации 

(ст. 191 — 194) ставит целью установление единого 
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порядка исчисления сроков главным образом при-

менительно к случаям, когда они выражаются опре-

деленным периодом. Для таких случаев предусмат-

ривается начало течения срока и его конец. 

Согласно ст. 191 ГК РФ[1] течение срока, опре-

деленного периодом времени, начинается на следу-

ющий после наступления календарной даты или со-

ответствующего события день. Так, если началом 

срока признано 1 января, отсчет времени начнется 

2 января. 

Установлены особые правила для определения 

момента истечения срока, выраженного в годах, ме-

сяцах, кварталах, полумесяцах и неделях (ст. 192 

ГК РФ). Так, годичный срок истекает в соответ-

ствующем месяце и числе последнего года. Напри-

мер, если 30 марта 2015 г. началось исчисление 

трехлетнего срока, то последним его днем счита-

ется 30 марта 2018 г. 

Гражданско-правовые сроки весьма разнооб-

разны. Их классификация проводится по разным 

основаниям. 

Различают нормативные сроки, сроки, опреде-

ленные сделкой, в том числе договором, и сроки, 

назначенные судом. Нормативные сроки устанав-

ливаются законом или иными правовыми актами 

(см. ст. ст. 17, 21, 63, 196, 223 и др.). В односторон-

ней сделке срок определяется по усмотрению лица, 

ее совершившего (согласно ст. 1057 ГК сроки пред-

ставления работ на публичный конкурс и объявле-

ния его результатов устанавливаются организато-

ром конкурса), а в двух- или многосторонней 

сделке - соглашением сторон (см. ст. 314 ГК). 

Судебные сроки назначаются судом, арбит-

ражным судом или третейским судом. Так, в соот-

ветствии со ст. 131 АПК[2] и ст. 201 ГПК[3] в ре-

шении, обязывающем ответчика совершить опреде-

ленные действия, в том числе указывается и срок, в 

течение которого они должны быть совершены 

(например, в решении об удовлетворении требова-

ния покупателя о замене недоброкачественного то-

вара суд назначает срок замены). 

Нормативные сроки могут быть императив-

ными (сроки исковой давности, приобретательной 

давности[4], авторских прав и др.) и диспозитив-

ными (см. п. 3 ст. 445 ГК). Срок, предусмотренный 

диспозитивной нормой, применяется в случаях, ко-

гда стороны своим соглашением не определили 

иной срок (больший или меньший, в зависимости 

от предоставленных им полномочий). В отдельных 

случаях закон или иной правовой акт устанавливает 

либо максимальный, либо минимальный срок. Так, 

максимальный срок доверенности - три года. Дове-

ритель же может по своему усмотрению опреде-

лить любой срок ее действия в пределах трех лет. 

Срок заявления требований кредиторами ликвиди-

руемого юридического лица не может быть менее 

двух месяцев со дня публикации, однако ликвида-

ционная комиссия может назначить любой срок, 

превышающий эти два месяца. 

В зависимости от степени определенности раз-

личают абсолютно определенные, относительно 

определенные и неопределенные сроки. Абсо-

лютно определенные сроки указывают начало, 

окончание (путем указания на момент или событие) 

и их размер. 

Относительно определенные сроки указывают 

лишь приблизительные ориентиры - разумный срок 

(см. ст. ст. 314, 397, 399, 464 и др.), нормально не-

обходимое время (ст. 441), незамедлительно (ст. 

503), без промедления (ст. 998). Неопределенные 

сроки упоминаются ГК применительно к случаям, 

когда ни законом, ни договором срок вообще не 

предусмотрен, либо определен моментом востребо-

вания. Так, если срок аренды в договоре не указан, 

он считается заключенным на неопределенный 

срок (ст. 610, см. также ст. 314 ГК). 

По своему назначению различают сроки, по-

рождающие гражданские права, сроки осуществле-

ния гражданских прав, сроки исполнения обязанно-

стей и сроки защиты нарушенного права. 

Наступление (истечение) сроков, порождаю-

щих права, влечет возникновение этих прав. Так, 

истечение установленных ГК сроков открытого, не-

прерывного и добросовестного владения имуще-

ством, собственником которого лицо не является, 

влечет возникновение у него права собственности 

на это имущество. Со дня государственной реги-

страции организация приобретает права юридиче-

ского лица. 

Сроки осуществления гражданских прав - это 

время, в течение которого управомоченное лицо 

может реализовать принадлежащее ему право либо 

потребовать от обязанного лица совершить опреде-

ленные действия по реализации этого права. Среди 

таких сроков различают: сроки существования 

гражданских прав (исключительное право патенто-

дателя на использование изобретения действует в 

течение 20 лет с даты поступления заявки в Патент-

ное ведомство - ст. 3 Патентного закона); пресека-

тельные сроки (прекращение поручительства, если 

кредитор в течение года не предъявит иск к пору-

чителю - п. 4 ст. 367 ГК); гарантийные сроки, сроки 

службы и годности (сроки, в течение которых по-

требитель при обнаружении недостатков может ре-

ализовать свои права на надлежащее качество про-

данных ему товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг - ст. ст. 19, 29 Закона о защите прав 

потребителей); претензионные сроки (транспорт-

ные уставы и кодексы предусматривают обязатель-

ный досудебный порядок урегулирования споров, 

вытекающих из договора перевозки, и сроки, в те-

чение которых лицо, чье право нарушено, должно 

обратиться с соответствующей претензией). 

Сроки исполнения обязанностей - это время, в 

течение которого обязанное лицо должно совер-

шить действия, составляющие содержание этой 

обязанности (см. коммент. к ст. 314). 

Сроки защиты гражданских прав - это период, 

в течение которого нарушенное или оспариваемое 

право подлежит защите, например срок исковой 

давности (см. коммент. к ст. ст. 195 - 197). 

Срок может быть определен календарной да-

той, периодом времени или указанием на событие, 

которое неизбежно должно наступить. Календар-

ной датой срок определяется в случае, когда воз-

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/srok.html
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никновение, изменение или прекращение граждан-

ских прав и обязанностей необходимо связать с 

определенным моментом времени (например, с 6 

июня 1998 г.), либо с конкретным числом каждого 

месяца, квартала и т.д. (например, дата внесения 

платежей за коммунальные услуги, услуги теле-

фонной связи, выплаты процентов по банковскому 

вкладу - п. 2 ст. 839 ГК). 

Периодом срок определяется, если необхо-

димо указать промежуток времени, в пределах ко-

торого гражданские права и обязанности должны 

возникнуть, существовать, измениться или прекра-

титься. В этом случае срок исчисляется годами, ме-

сяцами, неделями, днями, часами и даже минутами. 

Возможно определение периода в кратном или 

дробном отношении к указанным единицам изме-

рения времени. Например, квартал, полгода, де-

када, сутки и т.п. Чтобы определить срок периодом 

времени, необходимо установить начальный мо-

мент его течения (например, в течение двадцати 

дней со дня заключения договора, предъявления 

требования, ежеквартально в течение действия до-

говора и т.д.). 

Сроки могут определяться путем указания на 

событие, которое неизбежно должно наступить 

(например, начало соответствующего сезона, 

начало и окончание навигации, достижение опреде-

ленного возраста и т.п.). Если возникновение или 

прекращение прав и обязанностей по совершенной 

сделке ставится в зависимость от события, относи-

тельно которого неизвестно, наступит оно или нет, 

то это событие определяет не срок, а условие. 
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню проблемам поширення в Україні проявів кіберзлочинності. Для на-

шої держави проблема протидії кіберзлочинності має подвійне значення: в державі зростає рівень кіберз-

лочинів, а світова спільнота гостро відчуває наслідки діяльності саме українських хакерів. Все частіше 

кіберзлочини є проявом діяльності організованої злочинності з метою отримання значних прибутків. Вне-

сено пропозицію про встановлення кримінальної відповідальності за кіберзлочини, вчинені організованою 

групою.  

ABSTRACT 
The article is devoted to the study of the problems of the spread of cybercrime manifestations in Ukraine. For 

our country, the problem of counteracting cybercrime has a double meaning: the state is growing in the level of 

cybercrime, and the world community is acutely experiencing the consequences of the activities of Ukrainian 

hackers. Increasingly, cybercrime is a manifestation of organized crime in order to generate significant profits. A 

proposal was made to establish criminal liability for cybercrime committed by an organized group. 
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Постановка проблеми. Стрімкий розвиток ін-

формаційних технологій окрім позитивних наслід-

ків зумовив появу якісно нового виду злочинності 

– кіберзлочинності. Проблема кіберзлочинності на-

була глобального масштабу, а збитки від неї сяга-

ють сотні мільярдів доларів. Україна не стоїть осто-

ронь проблем кіберзлочинності, її рівень в нашій 

країні постійно зростає. Після останніх кібератак на 

інформаційні системи державних органів, в Україні 

усвідомлюючи загрози кіберзлочинності було 

прийнято ряд важливих нормативно-правових ак-

тів, спрямованих на протидію цьому виду злочин-

ності. Адже для нашої держави небезпека кіберзло-

чинності носить подвійний характер: з однієї сто-

рони в країні росте кількість кіберзлочинів, а з 

іншої – українські хакери все частіше стоять за най-

більшими світовими кіберзлочинами. В більшості 

випадків, така діяльність носить організований ха-

рактер. Разом з тим, сформована система протидії 

кіберзлочинності відносно молода і потребує не 

лише наповнення професіоналами а й формування 

дієвих механізмів співробітництва як в середині 

країни, так і ефективної співпраці з іноземними 

партнерами. Подальша її розбудова та професійне 

кадрове наповнення повинно відбуватись саме з 

врахуванням організованого і часто транснаціона-

льного характеру кіберзлочинності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження кібербезпекової проблематики знайшли 

належне відображення у працях Дж. Ліпмана, Д. 

Фахренкурга, Ф. Крамера, Л. Вентца, Дж. Льюїса, 

М. Лібіцкі, Д. Куела, С. Бейделмана, Л. Жанчевскі, 

А. Коларіка, М. Каветлі. Серед вітчизняних дослід-

ників слід відмітити праці таких науковців як Д. 

Азаров, І. Владленов, В. Голубєв Д. Дубов, О. Дзьо-

баня, М. Карчевський, Е. Кальницький, О. Манжай, 

А. Марченко, Є. Макаренко, М. Ожеван, В. Петров, 

В. Пилипчук М. Погорецький, О. Порфимович, 

М.Рудик, В. Шеломенцев, Ю. Федорова та ін.  

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. Глобалізаційні світові процеси 

поряд із стрімким розвитком інформаційних техно-

логій продукують сприятливі умови для поширення 

кіберзлочинності. Разом з тим, подальшого дослі-

дження потребують якісні зміни кіберзлочинності 

на сучасному етапі розвитку інформаційних техно-

логій та недостатньої захищеності кіберкордонів 

держави. Законодавство, спрямоване на протидію 

сучасній кіберзлочинності повинно враховувати 

особливості такої діяльності та бути ефективним у 

боротьбі з її проявами. 

Ціль статті. Метою дослідження є аналіз про-

явів сучасної кіберзлочинності в Україні та світі як 

напрямку діяльності організованої злочинності 

спрямованої на отримання значного прибутку. 

Викладення основного матеріалу. Поняття 

кіберзлочинність наповнене досить широким зміс-

том та охоплює значне коло злочинних посягань у 

віртуальному середовищі, саме його використання 

передбачає міжнародне законодавство, зокрема і 

згідно Конвенції Ради Європи про кіберзлочинність 

[1, с.71]. Воно часто вживається поряд з поняттями 

«комп’ютерна злочинність», «злочинність у сфері 

високих (інформаційних) технологій», «високотех-

нологічна злочинність». Конвенція Ради Європи го-

ворить про чотири типи комп’ютерних злочинів, 

визначаючи їх як злочини проти конфіденційності, 

цілісності та доступності комп’ютерних даних і си-

стем: 

1. Незаконний доступ - ст. 2 (протиправний 

умисний доступ до комп’ютерної системи або її ча-

стини); 

2. Незаконне перехоплення - ст. 3 (протипра-

вне умисне перехоплення не призначених для гро-

мадськості передач комп’ютерних даних на 

комп’ютерну систему, з неї або в її межах); 

3. Втручання в дані - ст. 4 (протиправне пош-

кодження, видалення, порушення, зміна або припи-

нення комп’ютерних даних); 

4. Втручання в систему - ст. 5 (серйозне проти-

правне перешкоджання функціонуванню 

комп’ютерної системи шляхом введення, передачі, 

пошкодження, знищення, порушення, зміни чи при-

пинення комп'ютерних даних). 

Тож під кіберзлочинністю розуміють сукуп-

ність злочинів, що вчинюються у віртуальному 

просторі за допомогою комп’ютерних систем або 

шляхом використання комп’ютерних мереж та ін-

ших засобів доступу до віртуального простору, в 

межах комп’ютерних мереж, а також проти 

комп’ютерних систем, комп’ютерних мереж і 

комп’ютерних даних. 

В науці виділяють наступні ознаки кіберзло-

чинності: 

1. Ці злочини вчиняються у віртуальному про-

сторі або в межах комп’ютерних мереж. Віртуаль-

ний простір – це модульований за допомогою 

комп’ютера інформаційний простір, в якому міс-

тяться дані про осіб, факти, явища, процеси, пред-

ставлені в математичному, символьному чи іншому 

вигляді. Ці відомості знаходяться в процесі руху по 

локальних і глобальних комп’ютерних мережах, 

зберігаються в пам’яті будь-якого фізичного або ві-

ртуального пристрою, спеціально призначених для 

їх зберігання, переробки та передачі. 

2. Кіберзлочини вчиняються за допомогою 

комп’ютерних систем або шляхом використання 

комп’ютерних мереж та інших засобів доступу до 

віртуального простору, а також проти комп’ютер-

них систем, комп’ютерних мереж і комп’ютерних 

даних. Таким чином, електронно-обчислювана тех-

ніка може виступати як засобом вчинення злочину, 

так і предметом злочину. 

Найбільш розповсюдженою є класифікація кі-

берзлочинів на агресивні та неагресивні. До першої 

групи належать: кібертероризм, погроза фізичної 

розправи (наприклад, передана через електронну 

пошту), кіберпереслідування, кіберсталкінг (проти-

правне сексуальне домагання та переслідування ін-

шої особи через Інтернет), дитяча порнографія 

(створення порнографічних матеріалів, виготовле-

них із зображенням дітей, розповсюдження цих ма-

теріалів, отримання доступу до них). Друга група 

включає: кіберкрадіжка, кібервандалізм, кібершах-

райство, кібершпигунство, розповсюдження спаму 

та вірусних програм [2, с.332]. 
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Так, інформація стає об’єктом злочинів: розк-

радання, зміни або знищення шляхом несанкціоно-

ваного доступу до неї. Кіберзлочинність містить не 

тільки технічну і правову, а й соціальну проблему, 

ефективне рішення якої вимагає, перш за все, сис-

темного підходу до розробки основ забезпечення 

безпеки життєво важливих інтересів громадянина, 

суспільства і держави в кіберпросторі. 

На початковому етапі інформаційної ери кібе-

рзлочини вчинялися з цікавості та задля розваги, за-

раз же вони здійснюються для здобуття слави та 

збагачення. Кіберзлочинність і втручання в особи-

сті дані в чотири рази прибутковіше за наркоторгі-

влю. Хакерські атаки передують терористичним ак-

там, руйнують інфраструктурні об’єкти та виводять 

із ладу фінансові системи. За даними IBM у мину-

лому році через хакерські атаки світова економіка 

втратила $450 млрд., найбільше від кіберзлочинців 

страждають великі корпорації, насамперед амери-

канські [3]. 

Лише США оцінили свої збитки за всі роки іс-

нування глобальної мережі у $ 400 млрд., що у три 

рази більше щорічних витрат на освіту. У 2006 році 

витрати американських компаній на інформаційну 

безпеку складали $ 61,5 млрд., а за підсумками 2010 

року цей показник перевищував позначку у $ 100 

млрд., у 2015 сягнув позначки до $ 130 млрд. [4]. 

У світі боротьба з кіберзлочинністю, одно-

значно, посилюється. Так, зокрема, Європа і США 

ідентифікували цю проблему як одну з найбільш 

небезпечних і ухвалюють велику кількість норма-

тивних документів для захисту інформації від кібе-

рзлочинності.  

Не залишається осторонь цих питань і Євро-

пейський Союз, інтеграцію до якого проголошено 

зовнішньополітичним пріоритетом України. Дер-

жави загалом мають принципово переосмислити 

пріоритети національних інтересів, зважаючи на те, 

що захист інтересів держави та нації в інформацій-

ному суспільстві якісно вирізняється від традицій-

ного розуміння безпеки як «стану захищеності». 

Хоча цифрові кордони держав дедалі менше збіга-

ються з їх географічними кордонами, захист цих ко-

рдонів і цифрового суверенітету стає проблемою 

дедалі актуальнішою.  

Україна інтегрована у світовий цифровий про-

стір і відповідно зазнає різних загроз і негативних 

впливів, пов’язаних з розвитком кіберпростору (зо-

крема від наслідків суперництва США та КНР), що 

гостро актуалізує проблеми кібербезпеки на загаль-

нодержавному рівні. Йдеться про необхідність кон-

цептуально зрозуміти нову безпекову (кібербезпе-

кову) реальність та вирішити суто практичні пи-

тання впорядкування внутрішнього нормативно-

правового поля, зон відповідальності відомств, за-

діяних у забезпеченні кібербезпеки держави, зага-

лом весь комплекс проблем, пов’язаних з розбудо-

вою ефективної національної системи кібербезпеки 

[5, с. 5-10]. 

За екпертними оцінками, у місяць з’являється 

від 2 до 10 нових комп’ютерних «вірусів», які при-

носять значну шкоду користувачам інформаційних 

мереж. Так, наприклад, запущений в електронну 

систему Білого Дому США влітку 2001 р. вірус 

«Code Red» завдав шкоди стороннім організаціям 

на суму понад $1 млрд., вірус «Melissa» заподіяв 

шкоди користувачам на приблизно таку ж суму, а 

вірус «Love Letter» завдав шкоди в розмірі $8,7 

млрд. [6]. В Україні подібна хакерська атака відбу-

лась за допомогою вірусу Petya. 

Експерти зазначають, що Україна - дуже важ-

ливий центр хакерства, поряд із Росією, Бразилією, 

Китаєм та меншою мірою – Індією, маючи досить 

освічене, талановите молоде населення в галузі IT, 

високий рівень безробіття та обмежені можливості 

працевлаштування за спеціальністю. За даними Ла-

бораторії Касперського, Україна увійшла до трійки 

лідерів з DDoS-атак, адже 12% від усіх атак припа-

дає на Україну [4].  

Сучасні комп’ютерні технології дозволяють 

традиційному криміналу вийти на якісно новий рі-

вень свого розвитку. Нажаль активна комп’ютери-

зація населення сприяє тому, що значну частину ін-

ших видів злочинів учиняють з використанням 

комп’ютерних мереж, зокрема Інтернет. Так, мо-

жна спостерігати сплеск шахрайських акцій з вико-

ристанням високих технологій (від виготовлення 

фальшивих пластикових кредитних карток до вір-

туальних операцій). За допомогою використання 

Інтернет здійснюється торгівля наркотиками, 

зброєю і навіть людьми та людськими органами. 

Особливу занепокоєність викликають випадки 

розміщення в інформаційних системах дитячої по-

рнографії, що контролюється організованою зло-

чинністю. Кількість порнографічних сайтів в Інтер-

неті постійно збільшується, що приносить їх влас-

никам від 50 до 80 % доходів, а сукупні доходи, 

одержані від віртуальної секс-індустрії, оціню-

ються в 100 млн. дол. на рік. 

Наша країна характеризуючись досить низь-

ким рівнем обізнаності про загрози використання 

комп’ютерів і низьким рівнем інформаційної без-

пеки стає справжнім клондайком для хакерів. 

Тільки в Києві фіксується до двадцяти випадків 

крадіжки грошей через систему клієнт-банк, суми 

яких становлять від 20 тис. до 40 млн. грн. В осно-

вному, такі шахрайські схеми реалізуються органі-

зованими групами, у які входять представники бан-

ків та силових структур [7].  

Примітний той факт, що потерпіла сторона, в 

основному, в особі великих корпорацій, що є влас-

ником системи, неохоче повідомляє (якщо повідо-

мляє взагалі) в правоохоронні органи про факти 

вчинення комп’ютерного злочину. Тож важливим є 

встановити збитки, проте може бути складно їх пі-

драхувати, адже якщо немає шкоди, то встановити 

суспільну небезпеку подібних дій вкрай складно. 

Цим частково можна пояснити і високий рівень ла-

тентності даного виду злочинності, що за різними 

оцінками становить 85-90%. Цьому сприяє і специ-

фічний механізм та спосіб скоєння злочинів в сфері 

комп’ютерних технологій. 

Проблема профілактики і стримування кіберз-

лочинності в Україні – це комплексна проблема. 

Сьогодні закони повинні відповідати вимогам, що 

подиктовані сучасним рівнем розвитку технологій. 

http://www.dw.com/uk/кібератака-вірусу-petya-що-відомо/a-39452258
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Пріоритетним напрямком є також організація взає-

модії і координація зусиль правоохоронних орга-

нів, спецслужб, судової системи, забезпечення їх 

необхідною матеріально-технічною базою. Жодна 

держава сьогодні не в змозі протистояти кіберзло-

чинності самостійно, тож нагальною є необхідність 

активізації міжнародної співпраці в цій сфері [4]. 

В Україні за останні роки прийнято декілька 

принципово важливих нормативних актів у сфері 

протидії кіберзлочинності, зокрема Стратегія кібе-

рбезпеки України, затверджена у 2016 р., Указ про 

створення Національного координаційного центру 

кібербезпеки, Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» та Указ «Про 

рішення Ради національної безпеки та оборони Ук-

раїни від 29 грудня 2016 року «Про загрози кібер-

безпеці держави та невідкладні заходи з їх нейтра-

лізації». 

Важливим фактом є те, що законодавець закрі-

пив у Кримінальному Кодексі України у розділі 

XVI відповідальність за злочини у сфері викорис-

тання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж, 

встановивши можливе покарання за деякі з них у 

вигляді позбавлення волі до п’яти років. В Кримі-

нально-процесуальному Кодексі також закріплені 

положення щодо злочинів в сфері IT-технологій. 

Проте, сучасне українське законодавство спрямо-

ване на боротьбу з кіберзлочинністю потребує до-

опрацювання, розширення та змін певних поло-

жень як щодо розширення числа діянь за які по-

винна наступати кримінальна відповідальність, так 

і щодо посилення покарання за подібні злочини у 

відповідь на сучасні загрози.  

Крім того, в жодній зі статей Кримінального 

кодексу України щодо злочинів у сфері викорис-

тання електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж не-

має вказівки на їх підвищену суспільну небезпеку у 

вчиненні саме організованою злочинною групою 

чи організацією. Не достатньо чітко законодавець 

відобразив і той факт, що в більшості випадків, кі-

берзлочинність спрямована саме на отримання при-

бутку і носить корисливий характер. Також, слід 

звернути увагу і на той факт, що окреслене законо-

давцем коло діянь, за які наступає кримінальна від-

повідальність у сфері інформаційних технологій 

досить незначна. З однієї сторони, це можна пояс-

нити тим, що Конвенція Ради Європи про кіберзло-

чинність була ратифікована Україною із застере-

женнями, а з іншої – все ще не достатньо серйозним 

сприйняттям загроз кіберзлочинності для українсь-

кого суспільства. 

Нажаль, українською проблемою також є не-

достатня кількість державних експертів в області 

комп’ютерно-технічної експертизи, так і складнощі 

з введенням в правове поле досліджень фахівців ко-

мерційних організацій. Типовий термін проведення 

комп’ютерно-технічних експертиз становить від 

півроку і вище через високу завантаженість профі-

льних державних установ. Тож українське законо-

давство у сфері захисту інформації вимагає дуже 

серйозного доопрацювання [7]. 

Ще однією умовою, що впливає на ефектив-

ність розслідування комп’ютерних злочинів та до-

ведення їх до суду є громадська думка, яка не вва-

жає комп’ютерні злочини серйозними, внаслідок 

того, що комп’ютерні злочинці, навіть якщо розслі-

дування доведено до кінця і винесено вирок суду, 

відбуваються легкими покараннями - умовними ви-

роками [8]. 

Тож на сьогодні в Україні необхідно підвищу-

вати ефективність правоохоронної діяльності, під-

вищувати рівень вимогливості до рівня професіона-

лізму співробітників правоохоронних органів, їх 

морально-ділових якостей. Не можна допускати їх 

формального ставлення до звітності про результати 

боротьби з комп’ютерною злочинністю. 

Для протистояння кібершахраям в світі ство-

рюються спеціальні підрозділи і структури. Їхні по-

вноваження постійно розширюються, а технічні мо-

жливості посилюються. Останній приклад – Євро-

пейський центр боротьби з кіберзлочинністю, який 

запрацював на початку 2013 року. В Америці цим 

займається Секретна служба США, її представники 

часто приїжджають в Україну і беруть участь в тих 

чи інших слідчих діях з розслідування кіберзлочи-

нів вчинених транснаціональними злочинними ор-

ганізаціями.  

Слід зазначити, що в Україні, Департамент кі-

берполіції – відносно новий підрозділ Національної 

поліції, що по-суті тільки формується. Однак з ко-

жним роком набуває більший досвід, напрацьовує 

методологію, отримує знання від зарубіжних парт-

нерів.  

За повідомленням начальника начальник кібе-

рполіції, кількість виявлених злочинів у сфері кібе-

рбезпеки в Україні збільшується в середньому на 

2,5 тисячі щорічно. У 2017 році кіберполіція супро-

воджувала близько 7 тис. кримінальних прова-

джень, з них 4,5 тис. - виключно кіберзлочини. За 

11 місяців 2017 року ми направили до суду обвину-

вальні акти за 726 особами. У липні 2017 року пред-

ставники координації проектів ОБСЄ в Україні пе-

редали підрозділам кіберполіції Національної полі-

ції 194 одиниці спеціалізованої техніки в рамках 

проекту «Розвиток можливостей кіберполіції» [9].  

Так, у 2015 році в Україні ліквідовано філіал 

транснаціональної організації, яка займалася збу-

том порнографії через Інтернет, вилучено близько 

450 одиниць комп’ютерної техніки та обладнання, 

яке використовувалось для вчинення злочинів. 

Встановлено, що до складу організованої злочинної 

групи входило понад 70 осіб. Осередки організації 

також діяли у США, Великій Британії, Нідерлан-

дах, Росії і Білорусі [10].  

Офіційні статистичні дані правоохоронних ор-

ганів України щодо такого злочину як несанкціоно-

ване втручання в роботу електронно-обчислюваль-

них машин (комп’ютерів), автоматизованих сис-

тем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку 

вказують на його актуальність для нашої держави. 
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Дані щодо несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’юте-

рів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку в Україні 

Рік 
Зареєстровано зло-

чинів 

Вчинено особами, які ра-

ніше вчиняли злочини 

Вчинено гру-

пою осіб 

Провадження за-

крито 

2013 398 30 12 332 

2014 344 10 11 176 

2015 432 32 9 134 

2016 494 7 4 103 

2017 1795 93 35 549 

3 міс. 

2018 
368 11 0 10 

Загалом можна констатувати, що кількість ви-

явлених злочинів демонструє виразну тенденцію до 

зростання абсолютно за всіма основними статтями 

Кримінального кодексу України, що стосуються 

злочинів, здійснюваних із використанням високих 

інформаційних технологій, проте, насторожує і той 

факт, що правоохоронними органами закрито 

майже третина усіх проваджень.  

У структурі злочинів переважають різномані-

тні випадки шахрайств, основною жертвою яких є 

банківсько-фінансовий сектор та його клієнти. Так, 

у 2013 році кіберзлочинці намагалися привласнити 

з банківських рахунків 87 млн грн, злочинний при-

буток від такого шахрайства склав 10 млн. грн. В 

Україні спостерігаються доволі високі показники 

розкриття кіберзлочинів у банківській сфері — до 

80 % вкрадених коштів повертається господарям.  

Висока латентність сприяє тому, що далеко не 

завжди держава реально обізнана з масштабами кі-

берзлочинності. І ця проблема наявна не лише в Ук-

раїні, а й у всіх державах, де кіберзлочинність на-

бирає обертів [7]. 

Боротьба з кіберзлочинністю, що має чітко ви-

ражений організований та транснаціональний хара-

ктер, сьогодні неможлива без об’єднання зусиль 

усіх зацікавлених держав. Жодна країна не володіє 

імунітетом до комп’ютерної злочинності. У зв'язку 

з цим, особливого значення набуває саме всебічний 

розвиток міжнародного співробітництва із зарубіж-

ними партнерами. Для успішної боротьби з кіберз-

лочинністю обов’язкові три складових: 

• гармонізація національного законодавства 

щодо боротьби з комп’ютерною злочинністю з ви-

могами міжнародного права; 

• висока професійна підготовка правоохорон-

них органів - від слідчого до судової системи; 

• співпраця і правовий механізм щодо взаємо-

дії правоохоронних органів різних держав. 

Питання посилення співпраці у сфері безпеки 

обговорювали і глави делегацій Саміту глав урядів 

держав-членів Організації за демократію та еконо-

мічний розвиток ГУАМ (Грузія, Україна, Азербай-

джан, Молдова). Сторони обговорили питання по-

силення співпраці у сфері безпеки як в форматі 

ГУАМ, так і Східного партнерства. Зокрема, мова 

йшла про створення Регіонального центру Схід-

ного партнерства по боротьбі з кіберзлочинністю, а 

також координації взаємодії в сфері боротьби з те-

роризмом [11]. 

Адже, слід зауважити, що світова спільнота та-

кож гостро відчуває на собі діяльність українських 

кіберзлочинців. Фактично всі відомі випадки їх зло-

чинної діяльності носять яскраво виражений орга-

нізований характер, а подекуди і транснаціональ-

ний. Наведемо деякі із найбільш гучних затримань 

кіберзлочинців з України: 

 20 травня 2003 року в тайському місті Банг-

кок був заарештований Максим Височанський, що 

входив в десятку найбільш небезпечних кіберзло-

чинців розшукуваних ФБР, за звинуваченням у ха-

керстві, порушенні авторських прав виробників, не-

законне поширення програмного забезпечення, від-

мивання грошей і незаконне проникнення до 

комп`ютерної мережі, що завдало компаніям-виро-

бникам збитків у розмірі 3 млн. доларів;  

 у 2007 році в Туреччині був заарештований 

Максим Ястремський, він же хакер Максик, який 

через Інтернет зламував кредитні картки і переки-

дав гроші на свої рахунки в 13 країнах світу, викра-

вши 11 млн. доларів США. Суд Анталії визнав Ма-

ксима винним в 12 крадіжках з турецьких банків і 

засудив його до 30 років ув’язнення; 

 у травні 2008 року в Греції був затриманий 

українець Єгор Шевельов як учасник хакерської 

групи, яка займалася крадіжками платіжних карт і 

завдала матеріальних збитків на 4 млн. доларів. 

 засноване 2010 року українцем Святосла-

вом Бондаренком злочинне угруповання завдало 

своїми протиправними діями збитків на 530 мільйо-

нів доларів, стверджують у міністерстві юстиції 

США. Група кіберзлочинців діяла за гаслом «In 

Fraud We Trust», створили розгалужену й добре ор-

ганізовану мережу, що протизаконним шляхом 

отримувала доступ до банківських та електронних 

рахунків. До злочинного угруповання загалом 36 

осіб. Арешти проводилися в США, Австралії, Вели-

кобританії, Франції, Італії, Косові, Сербії та Албанії 

[13]; 

 у червні 2014 року в Італії був затриманий 

Сергій Вовненко, який зі спільниками проникав в 

комп’ютери приватних осіб і компаній в США; 

 у листопаді 2014 року в США був затрима-

ний киянин Вадим Єрмолович, що разом із двома 

спільниками викрадали інформацію, що допома-

гала успішно грати на бірж, їх заробіток склав бли-

зько 100 млн. доларів США; 

 у липні 2016 року в Польщі був заарешто-

ваний харків'янин Артем Ваулін, якого звинува-

тили в управлінні найбільшим торрентом в мережі 

KickassTorrents (KAT), завдавши збитків правовла-

сникам на суму понад мільярд доларів, створенні 
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підпільної організації, порушенні авторських прав і 

відмиванні грошей; 

  у лютому 2018 року працівники Централь-

ного слідчого бюро Польщі при співпраці з ФБР за-

тримали громадянина України, що перебував у базі 

даних розшуку Інтерполу, якого підозрюють у по-

ширені шкідливого програмного забезпечення, а ді-

яльність його групи оцінюється в кілька сотень мі-

льйонів доларів; 

 25 лютого 2018 року в Києві кіберполіція 

затримала організатора міжнародної злочинної пла-

тформи «Avalanche» Геннадія Капканова, якого ро-

зшукували в 30 країнах світу, а грошові втрати за 

попередніми підрахунками, склали сотні мільйонів 

євро по всьому світу; 

 6 березня 2018 року в Іспанії заарештували 

українця Дениса К, жертвами якого стали понад 100 

банків з 40 країн, однак основні крадіжки ним були 

здійснені в банках Росії. За попередніми даними, 

сума викраденого перевищує 1 мільярд євро, хоча 

мова може йти і про значно більшу суму – аж до 10 

мільярдів; 

 13 березня 2018 року співробітники кібер-

поліції Чернівецької області України спільно з ні-

мецькими колегами викрили двох хакерів 28-річної 

жінки та 22-річного чоловіка, що завдали збитків 

клієнтам міжнародного сервісу логістики DHL 

більш як на €1,5 млн. [13]. 

З наведених прикладів можна чітко побачити, 

що йдеться не про одноособову діяльність вказаних 

осіб, а про вчинення ними злочинів у складі органі-

зованої групи зі спрямуванням своєї діяльності 

саме на отримання прибутку.  

Також слід зазначити, що до 2014 року хакер-

ське співтовариство було єдиним для всього по-

страдянського простору, і українці були його не-

від’ємною частиною. Навіть після анексії Криму і 

початку збройного конфлікту на Донбасі так звані 

«чорні» або blackhat-хакери, які заробляють зла-

мами, залишаються аполітичними, у разі потреби 

співпрацюючи у досягненні єдиної мети.  

Як зазначає один із засновників чеського Наці-

онального центру кібербезпеки Томаш Флідр, саме 

тісною інтеграцією хакерського співтовариства на 

просторах колишнього СНД пояснюються і випа-

дки роботи українців на російські спецслужби. Це, 

за його словами, призвело до того, що зв’язки між 

службами державної безпеки РФ і організованою 

кіберзлочинністю ставали все тіснішими - в той час 

як російські хакери завдяки такому зв’язку отриму-

вали захист від кримінального переслідування, їхні 

українські колеги подібного імунітету не мали. 

З 2014 року частина кіберактивістів почала до-

помагати українській державі на волонтерських за-

садах, і якщо спершу це виражалося в одиничних 

акціях, то до 2016 року призвело до об’єднання в 

окремі угруповання під «парасолькою» Українсь-

кого кіберальянсу. Серед своїх успішних акцій ак-

тивісти називають злами сайту російського «Пер-

шого каналу», сервера документообігу департаме-

нту Міноборони РФ щодо забезпечення державного 

оборонного замовлення і навіть скриньок прийма-

льні помічника президента Владислава Суркова. 

Останній зі зламів пізніше став відомим під назвою 

«#SurkovLeaks» [14]. 

Загалом же, загрози, які несе в собі кіберзло-

чинність в умовах сьогоднішнього стрімкого розви-

тку технологій вимагають від суспільства і кожної 

держави відповідного прогресивного та особливо 

далекоглядного реагування. Недооцінення ж небез-

печності кіберзлочинності та її можливостей може 

сприяти створенню на території держави вельми 

сприятливих умов для її активізації та розповсю-

дження. 

Висновки і пропозиції. Сучасна кіберзлочин-

ність є не лише результатом стрімкого розвитку ін-

формаційних технологій, а й важливою та надзви-

чайно прибутковою сферою злочинної діяльності. 

Практично жодна держава не стоїть осторонь даної 

проблеми. Спрямовуючи свої зусилля на зниження 

ризиків її прояву на власній території, держави ді-

ють в активній співпраці, взаємодопомозі та коор-

динації дій спрямованих на протидію кіберзлочин-

ності. За останні роки Україна зробила чимало важ-

ливих кроків у протистоянні кіберзлочинності, 

сформувавши для цього як необхідну нормативну 

правову базу, так і удосконаливши систему органів, 

що ведуть активну боротьбу зі злочинами у сфері 

інформаційних технологій. 

Разом з тим, статистичні дані щодо числа ви-

явлених кіберзлочинів на території України за 

останні роки вказують на їх зростання та зміну які-

сних ознак. Кіберзлочинність носить яскраво вира-

жений організований характер, а у більшості випа-

дків і транснаціональний, будучи надзвичайно при-

бутковою сферою злочинної діяльності. Сучасні 

тенденції, що притаманні кіберзлочинності, вима-

гають і корегування державою власних зусиль та 

напрямків протидії. В законодавстві України слід 

закріпити положення про можливість вчинення кі-

берзлочинів організованою злочинністю з підви-

щенням рівня відповідальності за такі злочини. 

Крім того, кримінальний закон повинен врахову-

вати потреби суспільства в криміналізації і інших 

діянь у сфері інформаційних технологій, що несуть 

значну суспільну небезпеку і спричиняють значні 

збитки. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматривается профилактическая функция уголовно-правовых и уголовно-исполнитель-

ных норм в борьбе с преступностью. Раскрыты важнейшие направления развития уголовного права Рес-

публики Казахстан. По мнению авторов, необходимо эффективно использовать институты уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства для совершенствования системы мер общей и специальной 

превенции. 

ABSTRACT 

The article discusses the preventive function of criminal-legal and criminal-executive norms in the fight 

against crime. The most important directions of development of the criminal law of the Republic of Kazakhstan 

are revealed. According to the authors, it is necessary to effectively use the institutions of criminal and criminal-

executive legislation for the improvement of the system of measures of general and special prevention. 
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В Казахстане с первых дней объявления себя 

суверенным государством, началась активная дея-

тельность по формированию правовых и организа-

ционных основ профилактики преступности.  

Однако, принимая во внимание всю последо-

вательность проводимой внутренней политики, 

непосредственный процесс активизации этого 

направления в борьбе с преступностью, получил 

ощутимый импульс с послания Главы государства 

народу Казахстана от 6 февраля 2007 года «Повы-

шение благосостояния граждан Казахстана – глав-

ная цель государственной политики». Именно с 

этого момента Президентом страны Н.А. Назарбае-

вым была озвучена и четко обозначена роль профи-

лактики преступлений в деятельности всей право-

охранительной системы страны. Президент указал, 

что приоритетной целью в деятельности всей пра-

воохранительной системы государства должны 

стать предупреждение и профилактика правонару-

шений, а не карательные действия. Кроме этого, 

Президент поручил разработать и внести на утвер-

ждение Парламента страны законопроект «О про-

филактике правонарушений» [1]. 

Усиление профилактического направления в 

деятельности правоохранительных органов, объяс-

няется происходящими в стране процессами демо-

кратических преобразований, построения цивили-

зованного правового государства, способного обес-

печить защиту своих наивысших ценностей от 

преступных посягательств. 

Уголовное право имеет большое профилакти-

ческое и предупредительное значение.  

По мнению российских ученых, предупрежде-

ние преступлений можно назвать производной [от 

охранительной] функцией уголовного права. Охра-

нительная и предупредительная функция норм уго-

ловного закона соответственно выражается в его за-

дачах, решаемых посредством уголовного права 

как отрасли права [2, C.31]. 

Это вытекает из содержжания статьи 39 УК 

Республики Казахстан, в которой закреплено ос-

новное содержание уголовного наказания и его 

цели.  

Так, в данной статье записано, что «наказание 

есть мера государственного принуждения, назнача-

емая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении уго-

ловного правонарушения, и заключается в преду-

смотренном настоящим Кодексом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановле-

ния социальной справедливости, а также исправле-

ния осужденного и предупреждения совершения 

новых уголовных правонарушений как осужден-

ным, так и другими лицами. Наказание не имеет 

своей целью причинение физических страданий 

или унижение человеческого достоинства» [3, 

C.37]. 

Уголовное наказание, являющееся среди 

средств, применяемых государством в борьбе с пре-

ступностью, наиболее строгим и распространен-

ным, не в полном объеме реализует свое назначе-

ние, так как не всегда адекватно состоянию пре-

ступности, ее структуре и динамике, а также 

создавшимся социально-экономическим условиям 

в стране.  

Неэффективное использование уголовного 

наказания, наряду с другими обстоятельствами не 

только не способствует борьбе с преступностью, но 

даже может ослабить данный процесс, вызывая 

негативные изменения в структуре и динамике пре-

ступности, особенно отдельных ее видов, представ-

ляющих повышенную общественную опасность 

для государства. 

Неслучайно, в Концепции правовой политики 

Республики Казахстан на период с 2010 до 2020 

года, утвержденной Указом Президента Респуб-

лики Казахстан от 24 августа 2009 года № 858 запи-

сано, что дальнейшее развитие уголовного права, 

как и прежде, должно осуществляться с учетом 

двухвекторности уголовной политики. Гуманиза-

ция должна касаться главным образом лиц, впервые 

совершивших преступления небольшой и средней 

тяжести, а также социально уязвимых групп насе-

ления - беременных и одиноких женщин, имеющих 

на иждивении несовершеннолетних детей, несовер-

шеннолетних, людей преклонного возраста. Вместе 

с тем, необходимо и впредь проводить жесткую 

уголовную политику в отношении лиц, виновных в 

совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 

скрывающихся от уголовного преследования, а 

также при рецидиве преступлений. 
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Важнейшим направлением развития уголов-

ного права является определение возможностей по-

этапного сокращения сферы применения уголов-

ной репрессии путем расширения условий осво-

бождения от уголовного наказания, прежде всего 

по отношению к лицам, не представляющим боль-

шой общественной опасности (несовершеннолет-

ним, лицам, совершившим неосторожные преступ-

ления, к иным лицам - при наличии смягчающих 

обстоятельств). 

На протяжении последних нескольких лет си-

стема предупреждения преступности в современ-

ном Казахстане развивается в качественно ином, 

чем прежде, правовом пространстве. Причины 

этого понятны, естественны и объяснимы: измени-

лись исторические реалии, динамично развиваются 

все отрасли законодательства, действующая Кон-

ституция стала документом, воспринявшим обще-

признанные принципы и нормы международного 

права.  

Как известно, в послании народу Казахстана 29 

января 2010 года Президентом Республики Казах-

стан Н.А.Назарбаевым была дана весьма принципи-

альная оценка действующего уголовному законода-

тельству Республики Казахстан и вытекающей из 

его содержания правоприменительной практики. 

Главой государства было сказано, что у нас в си-

стеме наказания штрафы составляют менее 5 %, ис-

правительные работы – 0,4%, общественные ра-

боты – 0%. Основным же видом наказания является 

лишение свободы, Никто не занимается реабилита-

цией освободившихся из мест заключения. В ре-

зультате они пополняют число преступников [4].  

Указом Президента Республики Казахстан от 

17 августа 2010 года «О мерах по повышению эф-

фективности правоохранительной деятельности и 

судебной системы в Республики Казахстан" был 

предусмотрен ряд конкретных мер по совершен-

ствованию действующего уголовного законода-

тельства Республики Казахстан. Это либерализация 

уголовного законодательства и декриминализация 

преступлений, не представляющих большой обще-

ственной опасности, в том числе в экономической 

сфере, с переводом их в категорию административ-

ных правонарушений и усилением административ-

ной ответственности за их совершение, в том числе 

путем введения административной преюдиции, а 

также переоценка степени тяжести отдельных пре-

ступлений путем смягчения наказаний.  

Также Указом предусмотрено расширение 

сферы применения наказаний, не связанных с ли-

шением свободы, в том числе в виде штрафа, обще-

ственных работ и ограничения свободы, а также 

мер пресечения, альтернативных аресту. 

Кроме этого, в цитируемом Указе говорится о 

регламентации порядка освобождения лиц от уго-

ловной ответственности в связи с примирением 

сторон, когда вред причиняется государству, и 

установление ограничений для применения меры 

пресечения в виде ареста к лицам, совершившим 

экономические преступления небольшой и средней 

тяжести, а также их освобождение от уголовной от-

ветственности в случае добровольного погашения 

причиненного ущерба [5].  

Далее, в Законе РК от 18 января 2011 года «О 

внесении изменений и дополнений в некоторые за-

конодательные акты Республики Казахстан по во-

просам дальнейшей гуманизации уголовного зако-

нодательства и усиления гарантий законности в 

уголовном процессе» внесены существенные изме-

нения в Уголовный кодекс Республики Казахстан, 

предусматривающие существенную гуманизацию 

действующего уголовного законодательства путем 

сокращения применения такого наиболее распро-

страненного в судебной практике такого вида нака-

зания как лишение свободы [6]. 

Указом Президента Республики Казахстан 

Н.А. Назарбаева 24 августа 2009 года №858 была 

утверждена «Концепция правовой политики Рес-

публики Казахстан на период с 2010 до 2020 года», 

в подразделе 2.8 раздела 2 которой было записано, 

что необходимо расширение сферы применения 

уголовных наказаний, не связанных с лишением 

свободы, в том числе исключение из отдельных 

санкций наказаний в виде лишения свободы либо 

снижение максимальных сроков лишения свободы.  

Впервые в истории нашей страны был принят 

Закон Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года 

«О профилактике правонарушений» [7]. 

В ходе реализации Послания Президента Рес-

публики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарба-

ева народу Казахстана «Стратегия «Казахстан – 

2050»: Новый политический курс состоявшегося 

государства» [8, C. 35] были приняты Парламентом 

страны Уголовно-процессуальный, Уголовный, 

Уголовно-исполнительный и Кодекс об админи-

стративных правонарушениях, которые вступят в 

силу 1 января 2015 года. 

Сравним содержание нового УК РК 2014 года 

с Уголовным кодексом Республики Казахстан 1997 

года, который являлся документом переходного пе-

риода и успешно выполнил свою миссию. При 

сравнении наблюдается неравномерное соотноше-

ние видов наказаний в статьях особенной части УК 

РК в пользу лишения свободы. Так, в УК РК 1997 

года наиболее представленным видом основного 

наказания, предусмотренного в санкциях статей УК 

РК, является лишение свободы (559), на втором ме-

сте штраф (295). Третье место занимает такой вид 

наказания как арест (224). Далее следуют лишение 

права занимать определенную должность или зани-

маться определенной деятельностью (176), испра-

вительные работы (158), ограничение свободы 

(122), привлечение к общественным работам (77), 

содержание в дисциплинарной воинской части (43), 

ограничение по воинской службе (31), пожизнен-

ное лишение свободы (19), смертная казнь (18).  

В УК РК 2014 года ситуация несколько изме-

нилась. Наиболее предстиавленным видом наказа-

ния стало лишение свободы (744), далее идет 

штраф (471), затем исправительные работы (468). 

Ограничение по службе (342), конфискация имуще-

ства (264), привлечение к общественным работам 

(152), арест (150), смертная казнь (12). 

То есть, лишение свободы вновь в новом УК 

РК остался основным видом наказания.  
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Хотя на этот счет было прямое указание Главы 

нашего государства в плане необходимости гума-

низации действующего уголовного законодатель-

ства, озвученные в послании народу Казахстана 29 

января 2010 года Президентом Республики Казах-

стан Н.А. Назарбаевым. 

После принятия и вступления в действие но-

вого законодательства Репсублики Казахстан воз-

никли новые субъекты деятельности по предупре-

ждению преступлений, во многом по-новому стали 

решаться вопросы ее организации, информацион-

ного и ресурсного обеспечения, тактики и мето-

дики. Все это требует осмысления и адекватной 

научной интерпретации с правовых позиций.  

В общем и целом сфера деятельности, связан-

ной с предупреждением преступлений, расшири-

лась и продолжает расширяться. Это вызвано тем, 

что в уголовном законе появляются новые, ранее 

неизвестные составы преступлений, устанавлива-

ется ответственность за то, что прежде не было уго-

ловно наказуемо.  

Принятие УК РК 2014 года внесло существен-

ные изменения в Уголовное законодательство Рес-

публики Казахстан. Наиболее значимой новацией 

проекта является введение двухзвенной системы 

уголовно-наказуемых деяний, состоящей из пре-

ступлений и уголовных проступков. 

За уголовные проступки предусматривается 

широкий спектр мягких видов наказаний, в первую 

очередь, общественные и исправительные работы, 

а также минимальные сроки давности и отсутствие 

судимости. 

Всего предусматривается 171 уголовный про-

ступок. 

В эту категорию было переведено 104 действу-

ющих состава преступлений небольшой тяжести, 

что свидетельствует о значительной гуманизации 

уголовного закона. 

Нелишне указать, что из этих 104 преступле-

ний 20 имели в санкции в качестве меры наказания 

«лишение свободы», а теперь за их совершение не 

будет даже судимости. 

По сравнению с Уголовным кодексом РК 1997 

года новым УК РК 2014 года значительно перера-

ботана система наказаний с акцентом на более ши-

рокое применение мер, альтернативных лишению 

свободы. 

Так, сфера применения штрафа расширена 

практически на все преступления небольшой и 

средней тяжести, не связанные с причинением 

смерти человеку. 

Штраф введен в качестве альтернативы допол-

нительно в 162 санкции, его доля теперь составляет 

более 50%, а его размеры значительно увеличены, в 

среднем на 57%. 

Введены новые виды уголовных наказаний – 

«арест» и «выдворение за пределы Республики Ка-

захстан иностранца или лица без гражданства». 

Исключены такие виды воинских наказаний, 

как «ограничение по воинской службе» и «содержа-

ние на гауптвахте».  

Область применения такого вида наказания, 

как ограничение свободы, распространена на все 

преступления небольшой и средней тяжести, а 

также на часть тяжких преступлений. 

Минимизировано (с 45% до 42% составов) бе-

зальтернативное применение лишения свободы. 

Как единственный вид наказания, лишение 

свободы сохранено только за преступления, совер-

шаемые в составе организованных преступных 

групп, связанные с причинением смерти человеку, 

особо тяжкие преступления, в том числе террори-

стические, коррупционные, а также воинские пре-

ступления, совершенные в военное время либо в 

боевой обстановке. 

Усилена уголовная ответственность за прояв-

ления экстремизма и терроризма, распространение 

радикальных идеологий, в том числе с использова-

нием новых технологий (введены запреты на УДО, 

примирение, установлена ответственность за созда-

ние экстремистской группы, дачу разрешения на 

публикацию экстремистских материалов, повышен 

срок лишения свободы за разжигание националь-

ной розни и др.). 

Кроме этого, в часть 2 статьи 10 Конституции 

Республики Казахстан было внесено изменение и 

дополнение Законом Республики Казахстан от 10 

марта 2017 года №51-IV предусматривающее ли-

шение гражданства по решению суда за соверше-

ние террористических преступлений, а также при-

чинение иного тяжкого вреда жизненно важным 

интересам Республики Казахстан [9, C.7].  

В этом контексте важность роли и места норм 

уголовного права обусловлена в первую очередь 

тем, что они определяют круг общественных дея-

ний, на предупреждение которых должна быть 

направлена их деятельность. Границы этого круга 

весьма подвижны, поскольку чутко реагируют на 

изменения в законодательстве. До этого и в УК РК 

1997г. Были полностью или частично декримина-

лизировано около 60 видов деяний, признавав-

шихся преступными по УК КазССР, и одновре-

менно установлена уголовная ответственность за 

более чем 50 видов деяний, которые прежде не 

влекли уголовного наказания.  

Правовое обеспечение предупреждения право-

нарушений - это целая система, вбирающая в себя 

массу уголовно-правовых институтов и норм тесно 

связанного с ним отраслевого законодательства. 

Сюда входят институты, определяющие задачи и 

принципы уголовного законодательства, основания 

уголовной ответственности, понятие и виды пре-

ступлений, цели наказания и ряд других. Ярко вы-

раженную профилактическую направленность 

имеют условное осуждение (ст. 63 УК РК), приме-

нение принудительных мер воспитательного харак-

тера к несовершеннолетним (ст.ст. 80-84 УК РК) и 

др. В означенную систему входят и меры соци-

ально-правового контроля, цель которых - не допу-

стить рецидивов преступлений. Для этого, напри-

мер, на условно осужденного налагаются опреде-

ленные обязанности: не менять место постоянного 

проживания, работы, учебы без уведомления спе-

циализированного государственного органа, зани-

мающегося судьбой осужденного; не посещать 
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определенные места; пройти курс лечения от алко-

голизма, наркомании, токсикомании или венериче-

ского заболевания; материально поддерживать се-

мью. К несовершеннолетним применяются такие 

принудительные меры воспитательного воздей-

ствия, как предупреждение, передача под надзор 

родителей (или лиц, их заменяющих) либо специа-

лизированного государственного органа, возложе-

ние обязанности загладить причиненный вред, 

ограничение досуга и установление особых требо-

ваний к поведению. 

Эти меры, будучи по форме уголовно-право-

выми, по сути своей относятся к криминолого-про-

филактическим, так как решают задачи не столько 

карательного, сколько исправительно-воспитатель-

ного характера: помогают лицу, совершившему 

преступление, адаптироваться к жизни в обществе, 

способствуют его ресоциализации. Необходимо 

также подчеркнуть то обстоятельство, что получив 

регламентацию в уголовном законе, эти меры при-

меняются не произвольно, по усмотрению долж-

ностных лиц, а в строго определенном правовом ре-

жиме, предусматривающем соответствующие по-

воды, фактические и юридические основания, 

правоприменительные процедуры, сроки, конкрет-

ные правовые последствия неисполнения возло-

женных обязанностей и прочие подобные условия. 

Предупредительное (прежде всего, общепре-

вентивное) значение имеют институты освобожде-

ния от уголовной ответственности и наказания, 

предусмотренные 5 разделом УК 

РК(Освобождение от уголовной ответственности и 

наказания). Сегодня это выглядит следующим об-

разом. Совершивший преступление раскаялся, при-

мирился с потерпевшим, вообще, в корне измени-

лась обстановка, а возможно, и истек срок давности 

- уголовно-правовые отношения при этих и схожих 

с ними основаниях и поводах прекращаются и на 

этом завершаются и их правовые последствия. 

Вместе с тем, вопросы об освобождении от 

уголовной ответственности в связи с деятельным 

раскаянием, превышением пределов необходимой 

обороны, примирением с потерпевшим, измене-

нием обстановки, при выполнении условий процес-

суального соглашения, с установлением поручи-

тельства, в связи с истечением срока давности 

(ст.ст. 65-71 УК РК) законодатель решил, на наш 

взгляд, недостаточно равновесно. 

Возможно, для того чтобы усилить их превен-

тивную составляющую, следовало бы предусмот-

реть в указанных нормах дополнительные обязан-

ности, особые правила поведения, обеспечивающие 

в течение определенного срока контроль над пове-

дением лиц, освобожденных от уголовной ответ-

ственности (по типу тех, которые предусмотрены 

ст. 72 УК и могут быть возложены на условно-до-

срочно освобожденных от отбывания наказания). 

Как отмечается в уголовно-правовой литера-

туре, "предупредительная функция уголовного 

права выражена не только в запрещающих, но и в 

поощрительных нормах, которые побуждают лицо: 

а) активно противодействовать преступлению 

и преступнику (необходимая оборона, задержание 

преступника и т.д.); 

б) к отказу от доведения до конца начатого 

преступления или к восстановлению нарушенного 

блага (добровольный отказ от совершения преступ-

ления, добровольное освобождение похищенного 

человека, добровольное и своевременное сообще-

ние органам власти о совершенной государствен-

ной измене и т.д.) [10, C.8]. 

Значение уголовно-правовых институтов и 

норм, направленных на предупреждение преступ-

лений, обстоятельно рассмотрено в юридической 

литературе.  

Безусловно вызванные разгулом криминала и 

другими суровыми реалиями, эти изменения предо-

ставляют гражданам более широкие возможности 

защищаться от преступников. По смыслу редакции 

ст. 32 УК РК (Необходимая оборона) при защите от 

общественно опасного посягательства на жизнь 

или совершенного с применением или попыткой 

применения оружия, не требуется соразмерять 

средства и способы защиты со степенью угрозы. 

Иными словами, можно защищаться любыми допу-

стимыми средствами и методами, и вопроса о пре-

вышении пределов необходимой обороны здесь не 

возникает. Он может встать лишь в случаях защиты 

от посягательств, не сопряженных с посягатель-

ством на жизнь, либо совершаемых без применения 

оружия. Как показывает судебная практика, про-

цесс выработки четких критериев для оценки соот-

ношения нападения и защиты складывается неод-

нозначно, поскольку налицо значительное расши-

рение возможностей применения этого уголовно-

правового института в целях пресечения опасных 

преступлений. 

Отдельного рассмотрения заслуживает вопрос 

об антикриминогенном действии норм уголовного 

закона с так называемой двойной превенцией. К 

ним относятся статьи УК об ответственности за 

преступления, непосредственно не представляю-

щие большой общественной опасности. Эти нормы 

имеют своего рода дополнительный антикримино-

генный эффект, так как способствуют предупре-

ждению других, как правило, более опасных пре-

ступлений. Типичный пример нормы с двойной 

превенцией - ст. 115 УК РК (Угроза)об ответствен-

ности за угрозу. 

В криминологической литературе приводятся 

данные о том, что если бы выше названная статья 

неукоснительно применялась в случаях, когда есть 

соответствующие основания и поводы, это позво-

лило бы сократить число бытовых убийств на 10-

15%, то есть ежегодно сохранять жизни 300-450 че-

ловек [11, C.293]. Но ведь помимо ст. 115 к нормам 

с двойной превенцией относятся статьи: 108 - 

умышленное причинение легкого вреда здоровью; 

110 - истязание; 132 - вовлечение несовершенно-

летнего в совершение уголовных правонарушений; 

133 - вовлечение несовершеннолетнего в соверше-

ние антиобщественных действий; 140 - неисполне-

ние обязанностей по воспитанию несовершенно-
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летнего; 141 – ненадлежащее исполнение обязанно-

стей по обеспечению безопасности жизни и здоро-

вья детей; 278 - недоброкачественное строитель-

ство; 288 - незаконное изготовление оружия; 289 - 

небрежное хранение огнестрельного оружия; 290 - 

ненадлежащее исполнение обязанностей по охране 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или 

взрывных устройств и ряд других статей УК. 

Учитывая достаточно редкую практику приме-

нения этих норм, трудно даже представить себе ре-

альные объемы неиспользованного потенциала об-

щей и специальной превенции уголовного закона. 

Даже беглый анализ степени криминализации 

общества показывает, насколько глубоко она пора-

зила все социальные слои и сколь неутешительны 

тенденции ее развития. Эскалация преступного 

насилия стала едва ли не нормой жизни. Рост пре-

ступности среди несовершеннолетних и молодежи 

приобрел не только устойчивый, но и развиваю-

щийся характер. Наркотизация населения, ошелом-

ляющие темпы увеличения преступности, связан-

ной с наркоманией, превратились в одну из самых 

серьезных угроз национальной безопасности. Неза-

конный оборот оружия и связанных с ним преступ-

лений достигли беспрецедентных масштабов. 

В противодействии названным криминальным 

проявлениям, включая такие наиболее опасные их 

разновидности, как убийства (в том числе соверша-

емые профессионально, по найму), деятельность 

преступных групп [3], нарко и оружейный преступ-

ный бизнес, определенную роль призвано играть (и 

играет) применение правовых средств, предусмот-

ренных нормами Уголовного кодекса с двойной 

превенцией. Однако нельзя не констатировать, что 

профилактический потенциал этого института ис-

пользуется недостаточно последовательно и целе-

устремленно. Об этом, в частности, свидетель-

ствуют статистические данные о регистрации соот-

ветствующих преступлений. Их динамику, с точки 

зрения интересов борьбы с преступностью, нельзя 

назвать стабильно позитивной. 

Вместе с этим, пути и средства преодоления 

отмеченных негативных тенденций заключаются 

не только в наличии определенных резервов для со-

вершенствования уголовно-правовых основ и меха-

низмов предупреждения преступлений. 

Как известно, предусмотренное уголовным за-

коном наказание, конкретно определяемое приго-

вором суда, реализуется в соответствии с нормами 

уголовно-исполнительного права. Оно словно при-

нимает эстафету у уголовного законодательства, 

продолжая реально претворять в жизнь политику 

борьбы с преступностью. 

Так, в соответствии с ч. 1. ст. 4 УИК РК целями 

уголовно-исполнительного законодательство Рес-

публики Казахстан является восстановление соци-

альной справедливости, исправление осужденных 

и предупреждение совершения новых преступле-

ний, как осужденными, так и иными лицами [12, 

C.12]. 

Таким образом, относимость уголовно-испол-

нительного права в целом к правовому обеспече-

нию предупреждения преступлений прямо зафик-

сирована в законе. Констатируя этот достаточно 

очевидный факт, необходимо подчеркнуть два 

весьма важных с криминологических позиций об-

стоятельства. 

Во-первых, "уголовно-исполнительное зако-

нодательство нельзя рассматривать только с проце-

дурной, процессуальной точки зрения, то есть как 

регулирующее лишь порядок исполнения наказа-

ний. В нем содержится много норм материального 

права, устанавливающих ограничения, в том числе 

и карательного свойства. С тем чтобы в процессе 

исполнения наказаний эти свойства не были еще 

более усугублены, уголовно-исполнительное зако-

нодательство предусматривает разветвленную си-

стему обеспечения прав и свобод, законных интере-

сов осужденных, а также разнообразных мер кон-

троля и надзора (чего нет в других отраслях 

законодательства)" [13].  

Во-вторых, УИК РК (1997 и 2014 годов) впер-

вые в истории Казахстана регулирует исполнение 

всех без исключения видов уголовного наказания, а 

не только некоторых из них (в основном лишения 

свободы и исправительных работ), как это имело 

место в прошлом (ИТК 1924, 1933, 1969 гг.). Он ре-

гулирует исполнение наказаний как соединенных, 

так и не сопряженных с мерами исправительного 

воздействия, что объективно расширяет простран-

ство его превентивного действия. 

В-третьих, как справедливо отмечает извест-

ный российский ученый В.И.Селиверстов, в числе 

указанных целей наказания нормативная регламен-

тация обеспечения цели исправления осужденных 

должна быть для уголовно-исполнительного зако-

нодательства приоритетной, то есть стоящей на 

первом месте… исправление осужденных пред-

ставляет собой наиболее гарантированный способ 

достижения цели предупреждениясовершения но-

вых преступлений. Страх перед новым уголовным 

наказанием может исчезнуть, а установка на веде-

ние правопослушного образа жихни, подкреплен-

ная неразрушенными или вновь созданными во 

время отбывания наказания социальными связями 

и ценностями, дает более продолжительный и ста-

бильный эффект… Воздержание от совершения но-

вых преступлений не по причине страха перед нака-

занием, а в следствие произошедших изменений в 

сознании человека представляет собой наиболее 

труднодостижимый и одновременно социально 

значимый и гуманный результат [14, C.43]. 

Цель предупреждения преступлений, сформу-

лированная в ч. 1 ст. 4 УИК РК, достигается различ-

ными путями и средствами.  

Прежде всего это недопущение преступлений 

со стороны осужденных во время отбывания ими 

наказания, чему служат вооруженная охрана, 

надзор, контроль, другие меры обеспечения как ре-

жима специфических условий, так и порядка испол-

нения наказания.  

В этом же контексте следует рассматривать 

сдерживающее, превентивное значение таких ин-

струментов, как полномочия службы пробации в 
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случае несоблюдениялицом условий пробацион-

ного контроля служба пробации после письменного 

предупреждения направляет представление в суд 

(ст. 23 УИК РК) о более строгом наказании и т.д.  

Полномочия службы пробации более по-

дробно изложены в работе казахстанских авторов 

Б.К. Шнарбаева и А.Е. Мизанбаева [15, C. 56]. 

 Режим исправительного учреждения - это ос-

новное и наиболее действенное средство исправле-

ния осужденного. Однако нельзя сбрасывать со сче-

тов и иные, обозначенные в законе средства, такие 

как воспитательная работа, общественно полезный 

труд, получение общего образования, профессио-

нальная подготовка и общественное воздействие 

(ст. 7 УИК РК) [16, C.13]. Они также способствуют 

предупреждению преступлений, как во время отбы-

вания наказания, так и впоследствии. То есть в дан-

ном случае можно вести речь о пролонгированном 

превентивном действии названных факторов, что 

уже можно рассматривать как новое, самостоятель-

ное направление профилактической работы. 

Его задача - не допустить, чтобы осужденные, 

отбывшие наказание, совершили новое преступле-

ние. Поэтому к таким лицам применяются меры со-

циальной реабилитации, контроля и надзора.  

Вместе с тем, приходится констатировать, что 

пока не создана действенная система такого кон-

троля. Имеются лишь разрозненные правовые 

предписания, касающиеся отдельных категорий 

лиц, например освобожденных от отбывания нака-

зания условно-досрочно, осужденных условно, 

несовершеннолетних. 

Во многом декларативными являются нормы, 

регламентирующие условия и порядок администра-

тивного надзора за лицами, освобожденными из 

мест лишения свободы. Эффективность этого про-

филактического института в современных усло-

виях является, по нашему мнению, весьма спорной. 

Об этом в частности свидетельствует опыт россий-

ского законодателя, отказавшегося от установления 

уголовной ответственности за злостное нарушение 

правил административного надзора. 

Интересы предупреждения рецидивной пре-

ступности настоятельно требуют принятия ком-

плексного законодательного акта о социальной 

адаптации лиц, отбывших наказание, с установле-

нием четких обязательств уполномоченных орга-

нов, распределением и согласованием их функций, 

детальной регламентацией в нем мер контроля при-

менительно к различным категориям лиц и ситуа-

циям. 

Что касается общепревентивного действия 

норм уголовно-исполнительного права (предупре-

ждение преступлений со стороны не самих осуж-

денных, а других лиц), то надо отметить, что оно, 

воздействуя на сознание граждан путем их убежде-

ния и устрашения, проявляется не только примени-

тельно к неоднократным (рецидивным), но и к пер-

вичным преступлениям. Причем, если нормы уго-

ловного права о наказании воспринимаются 

сознанием граждан, как правило, вроде бы аб-

страктно, в самом общем виде, то наказание, в его 

уголовно-исполнительной интерпретации, выгля-

дит более зримо, конкретно, так как связывается с 

реальными, вполне осязаемыми формами его ис-

полнения. Нельзя не отметить в связи с этим, что 

само состояние уголовно-исполнительной системы 

в определенной степени должно являться устраша-

ющим фактором, удерживающим от преступлений. 

В этом смысле либеральные европейские пенитен-

циарные порядки (предусматривающие для каж-

дого заключенного просторное помещение с ду-

шем, ванной, телевизором, полноценное питание, 

возможность заниматься спортом, самообразова-

нием и т.п.) не имеют такого психологически сдер-

живающего потенциала. 

В целом, как отмечают специалисты, механизм 

выявления и определения степени эффективности 

общепревентивного действия уголовно-исполни-

тельных норм практически отсутствует, научные 

рекомендации в этом отношении еще весьма несо-

вершенны.  

На взгляд многих из них, восполнению этого 

пробела могла бы способствовать комплексная 

научная разработка проблемы на стыке уголовного 

права, криминологии, уголовно-исполнительного 

права, социологии, социальной и юридической пси-

хологии. Все большая открытость пенитенциарных 

учреждений создает для этого благоприятные усло-

вия. 

В заключении следует отметить, что сложив-

шаяся к настоящему времени казахстанская пени-

тенциарная практика, уголовно-исполнительная 

система и вся сфера уголовной юстиции в совокуп-

ности еще далеки от идеальных моделей своего 

функционирования. Признание этой фактической 

ситуации уже само по себе должно рассматриваться 

в качестве принципиальной основы для совершен-

ствования системы мер общей и специальной пре-

венции, в том числе за счет эффективного исполь-

зования институтов уголовного и уголовно-испол-

нительного законодательства. 
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